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МИТРОПОЛИТ ИОНА ПРОВЕДЕТ ЛИТУРГИЮ И ОСВЯЩЕНИЕ КУПОЛОВ

О Т Д Ы Х А Е М  П О  П Р О Ф С О Ю З Н О Й  П У Т Е В К Е
22 июля очередная группа 

астраханских судостроителей по 
профсоюзной путевке выехала в 
пятигорскую здравницу «Зори Став-
рополья». 

Отметим, что предложенная 
ПАСИС система оздоровления 
работников астраханских предпри-
ятий позволяет получить полный 
перечень санаторно-курортного 
лечения в одной из лучших 
здравниц Ставрополья со значи-
тельной экономией затрат. Руко-
водители предприятий, проявля-
ющие заботу о своих подчиненных, 
уже воспользовались предложенной 
услугой. На тех же предприятиях, 
где руководителям некогда думать о 
здоровье персонала или возникают 
какие-либо сомнения при принятии 

решения, а проблема оздоровления 
существует, там профкому или 
инициативной группе нужно проявить 
инициативу и самим разобраться в 
сути проекта. 

Для этого достаточно обратиться 
в аппарат ПАСИС по тел. 356111 и 
договориться о консультации. А о 
качестве предлагаемого отдыха мы 
спросили у судостроителей, вернув-
шихся из санатория.

«Отдохнул классно, – рассказы-
вает сварщик 6-го разряда Андрей 
Катаев. – Природа великолепная. 
Санаторий расположен на склоне 
горы и утопает в зелени, а из окон в 
ясную погоду виден даже Эльбрус. 
Кормили вкусно и, что называется, на 
убой». Сварщик 6-го разряда Эдуард 
Еронин поделился: «Добрались на 

автобусе из Астрахани за одну ночь. 
В Пятигорске найти санаторий «Зори 
Ставрополья» не проблема – это 
12-этажное современное здание 
рядом с историческим центром 
города. До обеда принимали обяза-
тельные оздоровительные проце-
дуры, а после обеда желающие выез-
жали на экскурсии или занимались по 
своему плану, для этого там созданы 
все условия».

К комментариям отдыхающих 
добавим лишь, что одной здрав-
ницей проект не ограничивается, есть 
договоренность о заключении согла-
шения с астраханским санаторием 
«Тинаки». Мы открыты и для других 
предложений. 

В.В. Завьялов,  
исполнительный секретарь ПАСИС

Владыка посетил площадку 
строительства храма  
в судостроительном поселке 
Астрахани

Митрополит Астраханский и Камызякский Иона  
с рабочей поездкой посетил храм святого праведного воина 

Феодора Ушакова. 
С настоятелем храма протоиереем Евгением Афанасьевым и секретарем 

епархии протоиереем Михаилом Пристая владыка осмотрел строительную 
площадку нового здания храма святого праведного воина Феодора Ушакова. 
Председатель Профсоюза Астраханских судостроителей и судоремонт-
ников Владимир Босов рассказал митрополиту об участии населения поселка 
Морского судостроительного завода в строительстве храма, о подготовке 
торжественного мероприятия по случаю окончания основных строительных 
работ в храме. И от имени руководства и работников Группы «Каспийская 
Энергия» и ветеранов Астраханского судостроительного производственного 
объединения пригласил владыку 27.07.2013 на праздник. Профлидер сообщил, 
что храм строится в основном на пожертвования работников Группы «Каспий-
ская Энергия», при деятельном участии ОАО НК «ЛУКОЙЛ», личного состава 
Каспийской флотилии и жителей поселка Морского судостроительного завода. 
Одним из учредителей БФ и инициатором проекта является Профсоюз Астра-
ханских судостроителей и судоремонтников. Высокопреосвященнейший Иона, 
митрополит Астраханский и Камызякский, пообещал присутствовать на торже-
ственном мероприятии.

Протоиерей Евгений Афанасьев 
рассказал митрополиту о совместном 
с профсоюзом проекте размещения 
в одном здании воскресной школы и 
центра профессиональной ориентации 
школьников, с целью максимальной 
загрузки площадей и повышения значи-
мости и востребованности объекта для 
подрастающего поколения, о всесто-
ронней поддержке всех начинаний 
руководством Группы «Каспийская 
Энергия». 

Митрополит Астраханский и Камы-
зякский Иона выразил удовлетво-
рение увиденным, одобрил и благо-
словил практику освещения хода работ 
по храму в газете «Вестник судостро-
ителя», просил поблагодарить от 
его имени руководство и работников 
Группы «Каспийская Энергия» за энер-
гичное претворение в жизнь проекта 
по строительству в Астрахани храма 
святого праведного воина Феодора 
Ушакова.

В.А. Кузнецов, помощник председателя 
ПАСИС

План проведения праздника:
В 8.00 начнется праздничная литургия в храме святого правед-

ного воина Феодора Ушакова.

В 10.00 – начало крестного хода к строящемуся зданию храма, 
проведение там богослужения и освящения куполов храма.

На мероприятие приглашены: губернатор Астраханской области, 
председатель попечительского совета благотворительного фонда 
(БФ) «Строительство храма святого праведного воина Ф.Ф. Ушакова» 
Александр Жилкин, командующий Каспийской флотилией, вице-
адмирал Алекминский, мэр города Астрахани Михаил Столяров, член 
совета директоров ОАО «Росшельф», заместитель председателя БФ 
Илья Кокарев, учредители и члены попечительского совета БФ, прихо-
жане храма и жители поселка Морского судостроительного завода.

Буровую «Нептун»  
для нефтяников Каспия сдали 
астраханские судостроители

Третьего июля 2013 г. в 8.30 на причальной набережной Астраханского 
судостроительного производственного объединения, входящего в состав 
производственного дивизиона Группы «Каспийская Энергия», произошло 

торжественное мероприятие, связанное с имянаречением самоподъемной 
буровой установки пр. Super 116E.

В рамках реализации проекта 
строительства СПБУ на произ-
водственной площадке Группы 
«Каспийская Энергия» была 
произведена уникальная техни-
ческая операция – накатка канти-
левера (бурового комплекса) 
на платформу. Впервые на 
верфях астраханского региона 
буровой комплекс массой 1 300 
тонн перемещался с помощью 
гидравлической техники.

В церемонии имянаречения 
приняли участие: губернатор 
Астраханской области Алек-
сандр Жилкин, глава буровой 
компании «Евразия» Александр 
Джапаридзе, президент ОАО 
НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, 
президент Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин. 
Затем крестная мать – народная 

НАША СПРАВКА
Сборка СПБУ проходила на 

площадке Астраханского судо-
строительного производствен-
ного объединения, управление 
проектом осуществляло ООО 
«Каспийская Энергия Проекты» 
совместно с Lamprell Energy LTD. 
СПБУ модели Le Tourneau 116Е 
была построена верфью Lamprell 
Energy LTD в 2011 году в Шардже 
(ОАЭ) по заказу ООО «Буровая 
компания «Евразия Шельф». 
Конструкция была разделена 
на 8 модулей для возможности 
дальнейшей транспортировки 
по Черному морю и систему 
каналов для доставки в Астра-
хань, где выполняется оконча-
тельная сборка СПБУ. Эксплу-
атация СПБУ планируется в 
Каспийском море на глубинах от 
4,8 до 105 метров. Жилой модуль 
платформы полностью обору-
дован системой кондициониро-
вания воздуха и вмещает экипаж 
в количестве 105 человек.

артистка Советского Союза 
Тамара Синявская нарекла 
буровую установку именем бога 
морей – «Нептуном», и тради-
ционная бутылка шампанского 
под аплодисменты присутству-
ющих разбилась о борт СПБУ 
«Нептун».

«Я рад, что событие состо-
ялось на астраханской земле, 
где мы уже создали уникальную 
инфраструктуру по строитель-
ству буровых установок и стаци-
онарных платформ для каспий-
ских проектов», – заявил на 

церемонии президент НК 
«Лукойл» Вагит Алекперов.

Работы по строительству 
буровой велись в Астрахани 
более года, над проектом труди-
лось 500 человек. В ходе произ-
водственного процесса они полу-
чили новый опыт – операцию 
по накатке бурового комплекса 
весом 1,3 тысячи тонн на плат-
форму в Астрахани прово-
дили впервые. Да и сам по себе 
«Нептун», возвышающийся с 
учетом опор на 145 метров, 

(Окончание на 2-й стр.)

Сварщик Андрей Катаев на отдыхе 
в Пятигорске
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является уникальным объектом, 
так как позволяет производить 
работы на глубине моря более 
100 метров. Теперь, как сообщил 
президент НК «Лукойл» Вагит 
Алекперов, компания сможет 
приступить к разведке новых 
нефтяных структур в глубинах 
Каспия (Хазри и Титонское), 
ранее не исследованных в связи 
с отсутствием нужной техники.

Губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин 
поблагодарил Группу компаний 
«БКЕ Шельф» – партнера 
«Лукойла» по нефтяным 
проектам – за размещение 
заказа на астраханских верфях. 
«Я вспоминаю, как несколько 
лет назад в самый тяжелый 
период для нашей судострои-
тельной отрасли именно Вагит 
Алекперов – глава крупнейшей 
российской компании – с 
высокой долей коммерческого и 
организационного риска принял 
решение поверить нашим 
судостроителям», – сказал 
глава региона. Теперь астра-
ханские корабелы, которые 
сумели доказать свое мастер-
ство, будут обеспечены зака-
зами «Лукойла» на ближайшее 
десятилетие. За этот период 
компания инвестирует более 20 
миллиардов долларов в осво-
ение месторождений Север-
ного Каспия.

«Астраханский комплекс 
судостроения изначально 
создавался для освоения 
морских месторождений 
Каспия, работая в советские 
годы на шельфах Азербайджана 

Буровую «Нептун» для нефтяников Каспия 
сдали астраханские судостроители

(Окончание. Начало на 1-й стр.) и Туркмении, – сказал в привет-
ственном слове Вагит Алек-
перов. – И когда мы принимали 
решение начать геологораз-
ведочные работы в северной 
части Каспия, не сомневались, 
что разместим основную базу 
создания морских сооружений 
и управления проектами именно 
в Астрахани. Мы не делаем 
разовые заказы. Мы пришли в 
Астрахань надолго». По словам 
Вагита Алекперова, уже в следу-
ющем году компания намерена 
приступить к бурению на круп-
нейшем каспийском нефтяном 
месторождении – имени Фила-
новского. Сейчас идет установка 
опорных блоков ЛСП-1, следу-
ющий этап – монтаж верхних 

строений. «Все это делается 
здесь, в Астрахани», – отметил 
глава «Лукойла». Вскоре астра-
ханские судостроители ожидают 
заказ на строительство комплек-
тующих для ЛСП-2.

В ходе торжественной цере-
монии Александр Жилкин вручил 
медаль ордена «За заслуги 
перед Астраханской областью» 
председателю совета дирек-
торов «БКЕ Шельф» Алек-
сандру Джапаридзе. «Это не 
первый наш проект, но самый 

крупный, я хотел бы выразить 
благодарность за ту поддержку, 
которую мы ощущали в Астра-
хани от губернаторской 
команды, – сказал Александр 
Джапаридзе, – мы будем идти 
вперед и строить новые буровые 
комплексы». Особые слова 
он сказал крестной матери 
«Нептуна» народной артистке 
СССР оперной певице Тамаре 
Синявской: «Я знаю, что в честь 
вас названа малая планета в 
Солнечной системе, а теперь у 
вас еще «Нептун».

«Первый раз я попала 
на астраханскую землю, 
– сказала Тамара Синяв-
ская, – хочу поклониться этой 
земле, которая подарила миру 
и нашему любимому Боль-
шому театру три жемчужины – 
певиц Валерию Барсову, Марию 
Максакову и мою коллегу 

Каспийская 
флотилия готовит 
представление  
на День ВМФ

На Каспийской флотилии 
началась подготовка к военно-
спортивному празднику в честь 
Дня Военно-морского флота. В 
праздничный день жителям и го-
стям города будут представле-
ны 8 эпизодов праздничного ме-
роприятия. Тренировки проходят 
в Астрахани в рукаве Городской 
реки Волга, напротив памятни-
ка основателю флотилии Петру I. 
Всего к тренировкам эпизодов 
праздника привлечено около 20 
кораблей, катеров и судов, бо-
лее 10 БТР-70 и около 500 воен-
нослужащих и гражданского пер-
сонала Каспийской флотилии.  
Экипажи гидрографических су-
дов делают промеры глубин на 
реке, морская инженерная служ-
ба ставит швартовые бочки, ко-
торые используются вместо яко-
ря для парадной линии кораблей. 
Личный состав дивизиона гвар-
дейских артиллерийских кате-
ров в составе малого артилле-
рийского корабля «Волгодонск» 
и двух катеров типа «Шмель» от-
рабатывает эпизод по обеспече-
нию безопасности судоходства и 
выполнению стрельб из артил-
лерийских установок, дивизио-
на тральщиков – по противомин-
ному обеспечению сил флотилии.  
Морские пехотинцы готовят БТР-
70 к проходу на плаву. Артилле-
рийские расчеты салютных уста-
новок занимаются техническим 
обслуживанием и подготовкой са-
лютных и артиллерийских устано-
вок, а также составляют рисунок и 
подбирают цветовую гамму салю-
та.

Пресс-служба Южного  
военного округа

Тамару Милашкину. Я беско-
нечно горжусь этим. Спасибо за 
то, что предоставили мне такую 
необыкновенную возможность». 
После чего гостям было предло-
жено осмотреть буровую уста-
новку и посетить фуршет, столы 
для которого были накрыты 
рядом на набережной у апарт-
отеля «Золотой Затон». Презен-
тация проекта, приуроченная 
к имянаречению буровой уста-
новки, продемонстрировала 
далеко идущие планы россий-
ских нефтяников на Каспии, 
перспективы развития нефтега-
зового сервиса и оффшорного 
судостроения в Астраханской 
области, намерения нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ» по даль-
нейшему развитию социальных 
и инфраструктурных проектов в 
регионе. 

Пресс-служба ПАСИС

Астраханские судостроители в Нидерландах
25 – 27 июня 2013 года делегация Астраханской области во главе с вице-губернатором 

– председателем Правительства Астраханской области Константином Маркеловым 
находилась с рабочим визитом в Королевстве Нидерландов. Цель визита – налаживание 

прямых кооперационных связей с партнерами из Нидерландов, приобретение передового 
европейского опыта, а также привлечение голландских инвестиций в экономику области, 

в том числе в рамках создаваемой на территории региона особой экономической зоны 
промышленного типа. В состав делегации Астраханской области помимо руководителей ряда 

региональных профильных министерств и ведомств вошли представители судостроительных 
и судоремонтных предприятий.

Одним из основных мероприятий 
в рамках визита стала презентация 
судостроительного комплекса Астра-
ханской области и перспектив создаю-
щейся на территории региона особой 
экономической зоны промышленно-
го типа, которая прошла в Торгово-
промышленной палате Роттердама. 
В презентации приняли участие более 
40 голландских компаний, работающих 
в сфере судостроения и судоремонта 
и смежных отраслях. По ее итогам был 
достигнут ряд договоренностей, в том 
числе намечены дальнейшие встре-
чи судостроителей на международных 
отраслевых выставках. 

В ходе мероприятия представи-
тели голландских судостроительных 
предприятий и международные по-
ставщики судового оборудования про-
вели переговоры и презентации своей 
продукции. Были установлены прямые 
контакты с астраханскими компания-
ми для дальнейшего изучения возмож-
ных форм взаимовыгодного сотрудни-
чества. 

Была достигнута договоренность 
о проведении презентации новейше-
го программного обеспечения компа-
нии Central Industry Group (CIG) для 
3D-проектирования и строительства 
судов и оффшорных объектов Nupas 

Cadmatic в октябре 2013 г. на базе 
Астраханского государственного тех-
нического университета с привлечени-
ем астраханских конструкторских бюро 
и судостроительных предприятий. Ком-
пания озвучила готовность создать в 
Астрахани современный высокопроиз-
водительный центр по металлообра-
ботке для судостроительных предприя-
тий региона с учетом реализации пред-
стоящих проектов.

Проведены переговоры с директо-
ром компании Bridge international group 
(Anton Romanov) о возможностях обе-
спечения предприятий судостроитель-
ной и других отраслей промышленно-
сти Астраханской области квалифици-
рованными кадрами рабочих специаль-
ностей и управляющего персонала с 
последующим созданием в Астрахани 
центра по подготовке такого рода спе-
циалистов. Также обсуждалась возмож-
ность привлечения иностранного капи-
тала в реализацию перспективных ин-
вестиционных проектов на территории 
региона и содействия в участии в круп-
ных международных выставках и фору-
мах.

Состоялась рабочая встреча с ди-
ректором компании Intra B.V. (Michael 
Tskitishvili) об организации взаимодей-
ствия с логистическими и стивидорны-

ми компаниями в целях управления це-
пями поставок, а именно: стопроцент-
ной загрузки и использования высво-
бождающихся в процессе перевозки 
груза контейнерных мощностей и транс-
портной инфраструктуры. 

Помимо проведенной презентации 
в рамках визита состоялись отдельные 
посещения и переговоры с руковод-
ством ряда крупных голландских компа-
ний в сфере судостроения. 

Члены делегации посетили верфь 
компании IHC, которая является одним 
из лидеров голландского судостроения 
в части строительства дноуглубитель-
ного флота. 

Также были проведены встречи с 
представителями малого и среднего 
бизнеса сопутствующих отраслей.

Делегация посетила судоверфь 
Peters Shipyards, где ознакомилась с 
экологичным проектом строящегося 
речного судна, использующего сжижен-
ный природный газ в качестве топли-
ва; Нидерландский морской исследова-
тельский институт Marine с уникальны-
ми испытательными бассейнами и тре-
нировочными симуляторами для обуче-
ния экипажа; группу компаний Central 
Industry Group (CIG). 

«Поездка была очень продуктив-
ной, программа работы судостроитель-

ного комплекса – насыщенной и инте-
ресной. Астраханские судостроители 
пообщались с потенциальными парт-
нерами из Голландии, познакомились 
с технологиями, которые применяются 
на крупнейших европейских верфях, на-
метили точки сотрудничества. Голланд-
ские предприятия в свою очередь заин-
тересовались судостроительными про-
ектами, которые реализуют астрахан-
ские корабелы, – комментирует заме-
ститель председателя Правительства 
Астраханской области – министр про-

мышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов региона Сергей Кржа-
новский. – От имени Правительства 
Астраханской области выражаю бла-
годарность Группе компаний «Каспий-
ская Энергия», ООО «Морской судо-
строительный завод-2» и ОАО «Пер-
вомайский судоремонтный завод» за 
активное участие в таком значимом 
для нашего региона международном 
мероприятии». 

Пресс-служба Министерства  
промышленности, транспорта и 

природных ресурсов АО

Новости судостроения
На месторождении имени Филановского  
в Каспийском море начались работы

Пресс-служба «ЛУКОЙЛа» сообщает, что на месторождении 
имени Владимира Филановского в Каспийском море 

начались работы по установке опорных оснований 
ледостойкой стационарной платформы. 

Опорные блоки прикрепляются ко дну моря двадцатью сваями, каждая 
из которых имеет диаметр более двух метров. Сваи забиваются в грунт на 
глубину до 60 метров, что обеспечивает надежное крепление платформы, 
рассчитанное на возможное экстремальное воздействие льда и волн. Глу-
бина моря в точке установки составляет 7 метров. Общий вес двух опор-
ных блоков составляет около 5 тыс. тонн. Длина каждого опорного блока –  
28,3 м, ширина – 23,7 м, высота – 16,4 м.

В текущем году «ЛУКОЙЛ» также планирует установить опорные бло-
ки для платформы жилого модуля, центральной технологической платфор-
мы и райзерного блока. В 2014 году на опорные блоки будут установлены 
верхние строения платформ. Все эти морские сооружения строятся по зака-
зу «ЛУКОЙЛа» на площадках астраханских судостроительных предприятий 
– ОАО «АСПО», ОАО «Лотос», ОАО ССЗ «Красные Баррикады». В проекти-
ровании объектов принимает участие Центр морских технологий «ШЕЛЬФ», 
представляющий инженерный дивизион Группы «Каспийская Энергия», в 
управлении проектами – ООО «Каспийская Энергия Проекты». В морских 
операциях «ЛУКОЙЛа» задействовано ООО «Крейн Марин Контрактор», 
представляющее сервисный дивизион Группы «Каспийская Энергия». 

Планируется, что эксплуатационное бурение на месторождении имени 
Владимира Филановского начнется в 2014 году, а добыча нефти – в конце 
2015 года.
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Фонд социального страхования

В добрый путь, выпускники! Студенты-кораблестроители защищали 
дипломы на производственной площадке  
Группы «Каспийская Энергия»

В конце июня 2013 года в Институте морских технологий, 
энергетики и транспорта АГТУ прошла защита дипломных работ 

студентов специальности «кораблестроение». Защита проходила 
на базовой кафедре «Судостроение и энергетические комплексы 

морской техники».
На защиту в качестве гостей были приглашены руководители Группы 

компаний «Каспийская Энергия», Профсоюза Астраханских судостроите-
лей и судоремонтников, студенты младших курсов, а также все желающие. 

Присутствие представителей Группы компаний на защите дипломных 
проектов стало своеобразной традицией. Этот год не стал исключением. 

Среди выпускников кафедры были уже трудоустроенные в компаниях 
Группы «Каспийская Энергия», а для тех, кто еще не успел этого сделать, 
такая возможность представилась прямо на защите.

Государственная аттестационная комиссия, в состав которой входили 
и сотрудники Группы компаний, отметила высокий уровень представлен-
ных работ, лучшим проектом был назван «Проект судна обеспечения мор-
ских нефтедобывающих платформ Северного Каспия» Руслана Ортюко-
ва. Кстати, Руслан был активным нештатным корреспондентом нашей га-
зеты.

Александра Погожева, председатель профкома ООО «КНРГ Управление»

Защита дипломной работы Руслана Ортюкова

Выпускники ИМТЭиТ получили 
дипломы о высшем  
профессиональном образовании

5 июля 2013 года в Красном зале Астраханского государственного технического университета 
состоялась торжественная церемония вручения дипломов о высшем профессиональном 

образовании выпускникам Института морских технологий, энергетики и транспорта. Более 
ста выпускников института в этот день получили дипломы, грамоты за успехи в учебе и 

фирменные шарфики с эмблемами АГТУ и ИМТЭиТ.
На торжество пришли родственни-

ки выпускников, студенты младших кур-
сов, преподаватели и сотрудники АГТУ, 
представители ведущих астраханских 
судостроительных, транспортных и 
энергетических компаний, Проф союза 
Астраханских судостроителей и судо-
ремонтников. Директор института про-
фессор Виноградов поблагодарил при-
сутствующих за поддержку и участие 
в процессе подготовки специалистов. 
Представил партнеров института, взаи-
модействие с которыми в рамках базо-
вых кафедр и при реализации реальных 
проектов позволяет готовить востребо-
ванных на рынке труда специалистов, 
обеспечивать высокий рейтинг учебно-
го заведения. Представил преподава-
тельский состав института, передал по-
здравления и пожелания ректора Астра-
ханского государственного техническо-
го университета.

 Много было сказано теплых и на-
путственных слов выпускникам. В част-
ности, директор по персоналу Группы 
«Каспийская Энергия» Сергей Чаркин 
отметил, что взаимное сотрудничество 
института и компании в рамках базовой 
кафедры позволяет получать не толь-

БЛАГОДАРНОСТЬ
Председателю Профсоюза Астраханских судостроителей  

и судоремонтников В.А. Босову
Уважаемый Владимир Александрович!

Видим в Вас неповторимую душу, открытую в искренности и заботе о ветера-
нах, которые посвятили свою жизнь строительству судов «река-море», танкеров 
и буровых установок для Каспия. В повседневных трудовых буднях вы понимае-
те их нужды с полуслова, они оперативно получают Ваш результативный отклик 
и помощь. Большое спасибо Вам за такое действенное отношение. Оно укрепля-
ет моральный дух ветеранов, уверенность в завтрашнем дне и стимулирует ак-
тивный образ жизни. Желаем Вам, Владимир Александрович, и коллективу АСПО 
новых успехов в развитии отечественного судостроения и плодотворной работы 
в социальной сфере.

С уважением 
А.С. Павлов, член правления Союза пенсионеров России  

по Астраханской области

ко высококвалифицированные кадры, 
которые обладают знаниями и компе-
тенциями в области судостроения, но 
и имеют представление о корпоратив-
ной культуре компании, что позволяет 
им легче адаптироваться в коллективе.

Председатель Профсоюза Астра-
ханских судостроителей и судоремонт-
ников Владимир Босов отметил важ-
ность участия выпускников в профсо-
юзной работе. По сути, отметил он, ре-
бята получили знания еще по одному 
предмету – по работе в профсоюзной 
организации на предприятии. Это по-
зволит молодым специалистам, при-
дя на предприятие, грамотно выстра-
ивать отношения в коллективе, расши-
рить инструментарий для повышения 
квалификации работников, распро-
странения передового опыта и, в ко-
нечном счете, повышения производи-
тельности труда.

Мероприятие прошло торжествен-
но и организованно. Выпускники, оде-
тые в мантии и конфедератки с шарфа-
ми института, фотографировались на 
память с преподавателями, родствен-
никами и партнерами.

В.А. Седов,  
ведущий аналитик ПАСИС

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

«Д О В Е Р И Е» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АСТРАХАНСКИМ СУДОСТРОИТЕЛЯМ  

И СУДОРЕМОНТНИКАМ, А ТАКЖЕ ИХ СЕМЬЯМ  
УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
Проводятся наборы в группы:
1. ШКОЛА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ «В ОЖИДАНИИ ЧУДА!»
Предлагаем будущим мамам ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ сопровождение бере-

менности – как индивидуально, так и в группе.
2. РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА!
Индивидуальные консультации психологов для родителей по вопросам вос-

питания детей (агрессия, гиперактивность, тревожность, страхи и т.д);
Детско-родительские тренинги, направленные на гармонизацию отношений 

в семье;
Семинары и мастер-классы для родителей;
Консультации психолога, логопеда, дефектолога.
3. РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, С ТРЕНИНГАМИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
4. КЛУБ «ЮНЫЙ ПСИХОЛОГ». 
Возрастные группы: 11 – 14 лет и 15 – 18 лет.
5. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СОЗАВИСИМЫМ. 
6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА.
Психолог-эксперт проводит психологическую экспертизу и подготавлива-

ет психологическое заключение экспертной комиссии специалистов-психологов 
для суда, органов опеки и других официальных инстанций.

Об уплате налогов физических лиц в 2013 году
С июня по сентябрь астраханцам будут направлены единые налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов физических лиц (транспортного, земельного, налога на имущество) за 

2012 год. Крайний срок оплаты – 1 ноября 2013 года.
Сумма имущественных налогов напрямую зависит от 

следующих элементов налогообложения: налоговой базы, 
ставки налога и льготы. Налоговая база по транспортному на-
логу – это мощность автотранспортного средства, по земель-
ному – кадастровая стоимость земельного участка, а по на-
логу на имущество – инвентаризационная стоимость объекта 
капитального строительства. 

Получить и распечатать налоговые уведомления, а так-
же оплатить налоги онлайн посредством сети Интернет мо-
гут пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц». В нем собрана вся актуальная информа-
ция об объектах имущества, о суммах начисленных и упла-
ченных налогов.

Обращаем внимание, что сервис содержит конфиденци-
альную информацию. 

Для получения регистрационной карты и доступа к сер-
вису «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС 
России с заявлением, паспортом и свидетельством о присво-
ении ИНН. В сервисе также предусмотрена возможность по-
дачи онлайн-заявления на подключение к услуге для после-
дующей регистрации при личной явке. 

Регистрационная карта, содержащая логин (ИНН) и пер-
вичный пароль, в двух экземплярах подписывается сотруд-
ником инспекции и налогоплательщиком. Подписанная реги-
страционная карта выдается налогоплательщику для первич-
ного входа в сервис. При первом входе в сервис налогопла-
тельщик должен поменять пароль на более удобный и запо-
минающийся для него. 

Пароль, указанный в регистрационной карте, действует в 
течение календарного месяца. В случае, если первичный па-
роль не был изменен в течение месяца учетная запись блоки-
руется. Пароль, введенный налогоплательщиком, бессрочен. 

Рекомендуем воспользоваться интерактивным сервисом 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» (далее – Личный кабинет). С его помощью лю-
бое физическое лицо после авторизации сможет ознакомить-
ся с подробным перечнем всего налогооблагаемого имуще-
ства, получить сведения не только о долгах, но и начислен-
ных налогах, доступ к собственной истории платежей и пере-
плат, а также сформировать и напечатать платежные доку-
менты, либо в режиме реального времени заплатить нало-
ги с помощью онлайн-сервисов банков-партнеров. В случае 
если в сервисе отображаются недостоверные или вызываю-
щие вопросы данные об объектах налогообложения, о начис-
лениях, об оплате, о задолженности и переплате, о начислен-
ных пени, Вы можете направить заявление, в том числе и в 
электронном виде непосредственно из Личного кабинета, на 
уточнение информации в соответствующий налоговый орган. 

Подробнее прядок подключения изложен в описании ра-
боты указанного сервиса на сайте (www.nalog.ru, www.r30.
nalog.ru).

За консультацией обращаться по тел.: 43-50-50, 77-82-59, 
адрес: набережная р. Царев, д. 1а, офис 10 (напротив Суво-
ровского училища). Ваш домашний бухгалтер!!!

Анастасия Хамзяева, 
 директор ООО «Южный региональный консалтинговый центр»

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться по адресу:
г. Астрахань, ул. Савушкина, 4, корп. 6, 2 этаж.

 Тел. 48-30-88, 8-961-05-69-157.
Эл. почта: trust-centr@mail.ru. Сайт: www.astrpsy.ru

АНОНИМНО, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!

Промышленные предприятия Астрахани 
включились в борьбу с производственным 
травматизмом

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ предлагает рабо-
тодателям воспользоваться эффективной схемой, которая сэкономит средства пред-
приятия и позволит улучшить условия труда работников, а самое главное – является 
действенным методом по предотвращению производственного травматизма.

В частности, организации имеют право часть взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев направлять на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

На сегодняшний день 53 астраханские организации и предприятия, не имею-
щие долгов перед Фондом, уже приняли участие в финансировании предупреди-
тельных мер на общую сумму более 10 млн рублей.

За дополнительной информацией страхователи могут обращаться по тел. 
(8512) 64-28-49.

А. Савельева
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Православный календарь

День памяти равноапостольного  
великого князя Владимира 

28 июля Русская православная церковь чтит память 
равноапостольного князя Владимира. С 2010 года согласно 
Федеральному закону «О внесении изменения в статью 11 

Федерального закона “О днях воинской славы и памятных 
датах России”» ежегодно 28 июля в России отмечается новая 

памятная дата – День крещения Руси. 

Крещение Руси произошло в 988 
году. Это ключевое историческое со-
бытие связано с именем святого кня-
зя Владимира. Историки называют 
Владимира великим, церковь – свя-
тым равноапостольным, народ нарек 
его Владимиром Красное Солныш-
ко. Святой равноапостольный вели-
кий князь Владимир Красное Сол-
нышко (960 – 1015) был сыном Киев-
ского князя Святослава и внуком свя-
той равноапостольной великой княги-
ни Ольги. Незадолго до смерти князь 
Святослав разделил Русскую зем-
лю между тремя сыновьями: стар-
ший сын, Ярополк, получил Киев, 
средний, Олег, – землю Древлян-
скую, а младший, Владимир, – Новго-
род. Вскоре после смерти Святосла-

ва между братьями начались распри, 
в результате которых Владимир стал 
единодержавным князем Руси. В 983 
году князь Владимир Святославич со-
вершил удачный поход на ятвягов. В 
987 году он захватил город Херсо-
нес, принадлежавший в то время Ви-
зантийской империи, и, угрожая похо-
дом на Константинополь, потребовал 
руки царевны Анны, сестры визан-
тийских императоров-соправителей 
Василия и Константина.

Последние условием брака поста-
вили принятие Владимиром веры Хри-
стовой. Когда царевна Анна прибыла с 
духовенством в Херсонес, князь Вла-
димир внезапно ослеп. Царевна пред-
ложила ему немедленно креститься в 
надежде исцеления. Во время креще-

ния князь прозрел. В духовном вос-
торге он воскликнул: «Теперь я узрел 
Бога Истинного!» Некоторые из дру-
жинников князя, пораженные этим чу-
дом, также крестились. Во святом кре-
щении князь Владимир был наречен 
Василием в честь святого Василия Ве-
ликого. Тогда же в Херсонесе совер-
шилось его бракосочетание с царев-

ной Анной. В качестве выкупа за жену 
князь возвратил Херсонес Византии, 
построив в нем храм во имя свято-
го Иоанна Предтечи и Крестителя Го-
сподня. В Киев князь Владимир вер-
нулся вместе с княгиней Анной, кон-
стантинопольскими и херсонесскими 
священнослужителями, взяв с собой 
бого служебные книги, иконы, церков-
ную утварь, а также святые мощи Кли-
мента, епис копа Римского, и его уче-
ника Фивы. 

Таким образом, упрочились дина-
стические и межгосударственные свя-
зи между Русью и Византией. По воз-
вращении в Киев князь Владимир кре-
стил 12 своих сыновей. Крес тился и 
весь его дом, и многие бояре. Затем 
князь Владимир приступил к искорене-
нию язычества на Руси и истреблению 
языческих идолов. Священнослужите-
ли, а также ранее крещенные княжичи 
и бояре обходили площади и дома ки-
евлян и наставляли их в истинах Еван-
гелия, обличали суетность и тщету идо-
лопоклонства. После принятия христи-
анства князь Владимир распорядился 
воздвигать христианские храмы в тех 
местах, где раньше стояли идолы.

Источник: http://www.calend.ru/
holidays/0/0/2105/© Calend.ru

Команда «Интер»: 
хороший старт

Завершился первый круг 
Первенства Астраханской об-
ласти по футболу 2013 года. 
Команда «Интер» закончила 
круг с хорошими показателя-
ми, показав содержательный 
и красивый футбол. В первом 
круге команда провела девять 
матчей, одержав шесть побед, 
одну ничью и потерпев два по-
ражения, заняв второе место 
в турнирной таблице. Достой-
ный вклад в победу и краси-
вую игру показали: Каплин Ми-
хаил, Бурлаков Иван, Насонов 
Виктор, Никитин Сергей, Пья-
нов Павел, Комаров Андрей. 
Пройти второй круг и завер-
шить первенство в призерах 
– такая задача поставлена пе-
ред командой, и она выполни-
ма. Хочется пожелать команде 
хорошей игры и удачи.

В. Пыркин,
тренер команды «Интер», инструктор 

ПАСИС по спорту

П и с ь м а  в  г а з е т у

Викторина на теплоходе была зажигательная!
Мне очень понравилась теплоход-

ная прогулка, было весело, интерес-
но и свободно. Очень зажигательная 
была викторина! Там были вопросы и 
общие про Астрахань, и специальные 
– про наш Профсоюз Астраханских су-
достроителей и судоремонтников, и се-
мейные, и детские, а главное – все до-
брые и веселые. Все было очень за-
дорно, поучаствовали почти все, ни-
кто не остался без подарков: и роди-
тель, и ребенок получили яркие летние 
подарки от ПАСИС. Одним словом, по-
нравилось все, и даже появилось же-
лание подбить наших организаторов 
на поездку на лотосные поля. С нашим 
профсоюзом можно хорошо отдыхать в 
родной Астраханской области!

Закурдаева Ольга, менеджер  
по персоналу ООО «КНРГ Управление»

На День молодежи заглянул Джек Воробей
Душевно и весело прошел День 

молодежи, организованный Профсо-
юзом Астраханских судостроите-
лей и судоремонтников на теплоходе 
«Пиво, Волга, Теплоход».

 Заглянул на данный праздник 
Джек Воробей и тут же организовал 
детвору и молодежь на разные весе-
лые игры и конкурсы. Всем было ве-
село, мы отлично провели время. У 
детей осталась масса впечатлений от 
поездки и от общения с самим Джеком 

Воробьем. А мы, взрослые, лишний раз 
полюбовались великолепной набереж-
ной, красивыми зданиями и ухоженны-
ми берегами. Хочется отметить наш 
профсоюз теплыми словами благодар-
ности за организацию данного меро-
приятия. Большое вам спасибо! И на-
деемся на ваши новые идеи.

В.П. Чернеченко, председатель 
профкома объединенной первичной 

профсоюзной организации Группы 
«Каспийская Энергия»

Отлично отдохнули!
Молодежь предприятий 

Группы «Каспийская Энер-
гия» встретила День мо-
лодежи на теплоходе. По 
соглашению председате-
ля Профсоюза Астрахан-
ских судостроителей и су-
доремонтников Владимира 
Босова с генеральным ди-
ректором ресторана «По-
плавок» Алексеем Терско-
вым было принято реше-
ние организовать на День 
молодежи для молодых су-
достроителей предприятий Группы «Каспийская Энергия» теплоходную про-
гулку с фирменными угощениями от ресторана «Поплавок» и развлекатель-
ной программой для детей и взрослых. И вот 30 июня к 12 часам дня плавучий 
ресторан-теплоход наполнился детскими голосами, веселой музыкой и празд-
нично одетой молодежью. Отплытие от ресторана «Поплавок» было торже-
ственным, прогулка интересной и запоминающейся благодаря нашим органи-
заторам: Владимиру Завьялову, Валерию Чернеченко, Александре Погожевой, 
Владимиру Петриченко. Сервис, как всегда в ресторане «Поплавок», был на вы-
соте, за это особая благодарность генеральному директору ресторана Алексею 
Терскову, поварам, пивоварам и всему обслуживающему персоналу ресторана. 
За техническую поддержку проекта ПАСИС благодарит Дмитрия Игнатьева, за 
организационную – Михаила Башилова и Сергея Чаркина.

Молодым людям очень понравилась теплоходная прогулка по Волге, а дети 
просто были в восторге. ПАСИС и впредь будет уделять организации досуговых 
мероприятий своих членов особое внимание!

А.В. Артемов, помощник председателя ПАСИС

Девчата из «Фламинго» подружились  
с российскими гонщиками

13 июля в Астрахани финиширо-
вало ралли «Шелковый путь-2013». 
150 машин участников были вы-
строены вдоль стен Астраханского 
кремля. Организаторы постарались 
на славу. Участникам ралли, астра-
ханцам и гостям города была пред-
ставлена развлекательная програм-
ма, которая показала обычаи и тра-
диции народов Астраханского края, 
а потом плавно перешла в совре-
менное шоу.

Наш ансамбль «Фламинго» 
представлял современное направ-
ление молодежи своими эстрадны-
ми композициями. Нашим шефам 
– Профсоюзу Астраханских судо-
строителей и судоремонтников – не 
пришлось за нас краснеть, синтез-
группа «Фламинго» программу отра-
ботала на «отлично», получив бла-
годарность от устроителей пред-
ставления. Для девчат ансамбля 
этот день запомнится надолго, т.к. 
удалось познакомиться с россий-
ской командой «Камаз-Мастер» под 
руководством Дмитрия Сотникова – 
победительницей в общем зачете в 
ралли «Шелковый путь».

Оксана Тимонина


