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Развитию астраханского 
судостроения – приоритет

30 августа 2012 года министр международных и 
внешнеэкономических связей Астраханской области  

Д.А. Афанасьев посетил Группу компаний «Каспийская 
Энергия» и провел переговоры с генеральным директором 

ООО «КНРГ-Управление» М.В. Чемодуровым и директором по 
маркетингу и продажам А.Г. Варлаховым. Одной из причин 
посещения явилось то, что предприятия Группы компаний 

«Каспийская Энергия» являются активными участниками 
внешнеэкономической деятельности региона и постоянно 

расширяют свои международные контакты.

В ходе посещения предприятия министр ознакомился с ходом реализации 
проектов для партнеров из Туркменистана и Казахстана. А это строительство 
устьевой платформы «Жданов-А», кранового судна, серии морских буксиров.

Выгодное географическое положение производственных площадок, близость 
к Каспийскому морю, а также уникальный опыт строительства и модернизации 
буровых платформ – все это делает производственный комплекс АСПО наиболее 
оптимальным для строительства различных типов платформ и конструкций техни-
ческих средств для разведки и добычи углеводородов на шельфе. Производ-
ственные мощности, квалифицированный персонал, наличие в составе Группы 
компаний «Каспийская Энергия» проектных организаций позволяют успешно 
реализовывать  самые сложные проекты по строительству технических средств 
для освоения морских нефтегазовых  месторождений.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили наиболее актуальные 
вопросы взаимодействия и поддержки предприятия со стороны Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Астраханской области, перспек-
тивы реализации новых проектов. Кроме того, были обозначены пути реализации 
мероприятий по продвижению астраханских судостроительных компаний в Прика-
спийский государствах, содействие в соблюдении визового режима Туркменистана 
для сотрудников судостроительных верфей, установлении контактов с профиль-
ными министерствами и торговыми представительствами Российской Федерации 
в странах, в которых находятся главные офисы компаний-операторов нефтяных 
месторождений или генеральных подрядчиков.  Министр Д.А. Афанасьев пообещал 
держать решение данных вопросов на постоянном контроле.

В заключение министр международных и внешнеэкономических связей  
Д.А. Афанасьев пожелал успехов руководству Группы компаний «Каспийская 
Энергия» и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве.

Профсоюз поддержал рабочих 
АСПО во время кризиса 

24 августа на Астраханском судостроительном производственном объединении 
состоялось общезаводское собрание трудового коллектива, на котором секретарь 
первичной профсоюзной организации Профсоюза Астраханских судостроителей  

и судоремонтников ОАО «АСПО» Валерий Черниченко выступил с докладом  
о работе профкома предприятия.

Заслуженная награда активисту профсоюза

В частности, он рассказал, что за 
три года работы профком предприя-
тия оказал материальную помощь ра-
ботникам завода – членам профсою-
за на сумму более 94 тыс. руб. Так-
же закуплено и вручено подарков к 
праздничным и юбилейным датам 
на сумму 193,8 тыс. руб., на спортив-
ные, культурно-массовые мероприя-
тия и информационное обеспечение 
потрачено 340 тыс. руб. Цифры в до-
кладе приведены без учета затрат на 
общепрофсоюзные проекты и расхо-
дов ветеранской организации ОАО 
«АСПО». 

Докладчик отдельно остановил-
ся на работе профкома в период кри-
зиса, когда по инициативе профсою-
за на заводе была создана комиссия 
по трудовым спорам, с помощью ко-
торой на предприятии началось по-
гашение задолженности по заработ-
ной плате. Говорилось и о том, что 
как бы ни было тяжело, а завод от-
метил свое 80-летие, наградив луч-
ших работников и ветеранов объе-
динения памятными медалями. В пе-
риод вынужденных сокращений пер-
сонала на заводе коллектив пред-
приятия делегировал профкому пра-
во осуществлять контроль за соблю-
дением на предприятии трудового за-
конодательства, вести диалог с рабо-
тодателем, участвовать в работе го-
сударственной инспекции по труду. 
И как результат – предприятие пол-
ностью погасило долги по заработ-
ной плате перед персоналом, выпла-
тило все, что положено при сокраще-
нии, закрыло все спорные вопросы, 
возникшие в связи с проведенной ре-
структуризацией. 

От администрации предприятия вы-
ступила начальник отдела по работе с 
персоналом Н.М. Зайкина. Она дала 
высокую оценку работе профкома объ-
единения в период кризиса, предложи-
ла и дальше вне зависимости от раз-
личных производственных катаклизмов 
активнее использовать инструментарий 
профсоюза для повышения квалифика-
ции работников и возрождения рацио-
нализаторской работы.

Далее было самое приятное – вру-
чение заслуженных наград. Благодар-
ственные письма от ЦК ПАСИС полу-
чили исполнительный директор ОАО 
«АСПО», в прошлом первый председа-
тель профкома ПАСИС на предприятии 
А.Г. Шандригос и начальник отдела по 
работе с персоналом, председатель ко-

миссии по трудовым спорам от ПА-
СИС Н.М. Зайкина. Ценными подар-
ками были награждены активисты 
профсоюза и лучшие работники заво-
да: Родягин В.В.; Каршин В.А.; Дуд-
кин Н.Н.; Шукакидзе Г.Н.; Хомутова 
Н.А.; Зубкова Г.Л.; Бажанова Т.В.;  
Лепетуха С.А.; Родягина Н.П.; Фила-
това В.П. Объявлена благодарность 
от председателя ПАСИС и вручены  
билеты в театр: Заикину А.Д.; Акка-
лиеву И.Т.; Кузнецову О.Б.; Соло-
вьеву А.А.; Братчиковой А.Л.; Ма-
кридину Т.С.; Матыциной Т.В.; Ко-
блову Н.М.; Фалиной Н.В.; Шелков-
никову А.С.

В.П. Черниченко,  
председатель профкома  

ОАО «АСПО»

Группа «Каспийская Энергия» приняла участие  
в международной выставке SMM-2012 в Гамбурге

Александр Варлахов и Андрей Вакуленко

С 3 по 7 сентября 2012 года в 
Гамбурге (Германия) проходила 
крупнейшая международная от-
раслевая выставка SMM, посвя-
щенная судостроению, машин-
ному оборудованию и морским 
технологиям. 

Представители Группы «Ка-
спийская Энергия» директор по 
маркетингу Александр Варлахов 
и управляющий директор ООО 
«Каспийская Энергия. Проекты» 
Андрей Вакуленко представляли 
компанию на стенде Объединен-
ной судостроительной корпора-
ции. Сегодня верфи и конструк-
торские бюро Группы «Каспий-
ская Энергия» являются базовы-
ми предприятиями ОСК по соз-
данию технических средств для 
морских месторождений на Юге 
России.
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Торговый представитель Российской Федерации  
в Республике Казахстан А.В. Яковлев:

«Дружба между нашими 
странами укрепляется,  
и не только в министерских 
кабинетах»

– Александр Викторович, расска-
жите об организации, которую Вы 
возглавляете.

– Разрешите поблагодарить газе-
ту «Вестник судостроителя» за предо-
ставленную возможность выступить на 
страницах этого уважаемого издания 
и выразить уверенность, что его дея-
тельность послужит дальнейшему раз-
витию сотрудничества между Росси-
ей и Казахстаном. Также хочу отметить 
деятельность Профсоюза Астрахан-
ских судостроителей и судоремонтни-
ков, который работает для повышения 
социально-экономического благополу-
чия работников, их семей, процветания 
отраслевых предприятий, а в конечном 
счете – поступательного и устойчивого 
развития Астраханской области.

Торговое представительство Рос-
сийской Федерации в Республике Ка-
захстан было учреждено на межправи-
тельственном уровне 22 октября 1992 
года. Его основными задачами явля-
ются: содействие расширению и укре-
плению торгово-экономических отноше-
ний между двумя нашими странами, ин-
формирование деловых кругов России 
и Казахстана о реальной экономиче-
ской ситуации, торгово-экономическом 
потенциале и перспективах сотрудни-
чества, участие в выработке и реали-
зации мер по созданию благоприятных 
условий деятельности для российского 
бизнеса, оказание содействия в реали-
зации инвестиционных проектов, увели-
чение товарооборота между двумя на-
шими странами.

– Как развивается торгово-
экономическое сотрудничество меж-
ду Россией и Казахстаном?

– 2012 год ознаменован очень важ-
ными датами: в мае отмечалось 20-ле-
тие Договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимопомощи между нашими страна-
ми, а в октябре исполнится 20 лет Со-
глашению о взаимном открытии Торго-
вых представительств. 

Оценивая текущее состояние 
российско-казахстанских отношений, 
стоит отметить, что они являются след-
ствием дальновидной политики, кото-
рую проводили и проводят наши страны 
во взаимоотношениях друг с другом. Мы 
имели общую историю, духовные и куль-
турные связи, которые удалось сохра-
нить. За это время были сделаны огром-
ные шаги навстречу друг другу – от раз-
рыва прежних хозяйственных связей до 
стратегического политического партнер-
ства, Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства. Дружба меж-
ду нашими странами укрепляется, в пер-
вую очередь, действиями казахстанско-
го и российского бизнеса, предпринима-
телей и рядовых граждан, а не только в 
правительственных и министерских ка-
бинетах. Это способствовало тому, что 
за 20 лет товарооборот между нашими 
государствами вырос более чем в 5 раз, 
появились новые возможности для раз-
вития бизнеса, конкурентоспособности 
экономики, ее модернизации и многосто-
роннего сотрудничества.

В настоящее время зримо ощу-
щаются итоги функционирования Та-
моженного союза и Единого эконо-
мического пространства, прежде 
всего в динамичности развития торгово-
экономических отношений. В 2011 году 
товарооборот России и Казахстана со-
ставил 23,8 млрд долл. США и по срав-
нению с преды дущим годом увеличился 
на 36,4%. Казахстанский экспорт в Рос-

сию вырос до объема, равного 7,5 млрд 
долл. США (рост на 39,5%), а импорт 
составил 16,3 млрд долл. США (рост 
на 35%). Необходимо отметить, что, 
несмотря на все возрастающую конку-
ренцию и расширение географии внеш-
ней торговли Казахстана, Россия по-
прежнему является основным торговым 
партнером Казахстана. Доля России в 
общем объеме товарооборота Казах-
стана в 2011 году составила около 19%. 
Россия занимает первое место среди 
всех стран мира в общем объеме то-
варооборота Казахстана, первое место 
среди стран-экспортеров в Казахстан и 
третье место среди стран-импортеров 
казахстанской продукции. За 6 месяцев 
2012 года товарооборот составил око-
ло 10,9 млрд долл. США, снизившись к 
уровню прошлого года на 1,5%.

– Расскажите об инвестиционном 
сотрудничестве двух наших стран.

Сотрудничество России и Казах-
стана в инвестиционной сфере благо-
творно сказывается на развитии эконо-
мик двух наших стран, которые, несмо-
тря на все перипетии прошедших деся-
тилетий, тесно связаны друг с другом. 
Приведу несколько примеров. На рын-
ке Казахстана работает более 20 круп-
ных российских компаний. Приоритет-
ными отраслями для российских инве-
стиций остаются добыча нефти и при-
родного газа, обрабатывающая про-
мышленность, транспорт и связь, ма-
шиностроение, сотрудничество в косми-
ческой сфере и в области мирного ис-
пользования атомной энергии. По дан-
ным Национального банка Республики 
Казахстан, с 2000 года валовой приток 
прямых инвестиций из Российской Фе-
дерации в Республику Казахстан соста-
вил 5,8 млрд долл. США. В 2011 году ва-
ловой приток российских инвестиций в 
экономику Казахстана составил около 
11 млрд долл. США, в том числе прямых 
инвестиций от российских компаний – 
на сумму около 1 млрд долл. США (рост 
на 28%). Необходимо отметить, что 
Россия занимает пятое место по при-
влечению прямых инвестиций в стра-
ну из-за рубежа. Безусловно, реализа-
ция совместных проектов благотворно 
скажется на состоянии экономик наших 
стран и будет способствовать экономи-
ческой стабильности как в рамках Еди-
ного экономического пространства, так 
и на всем постсоветском пространстве. 

– Как обстоят дела в сфере меж-
регионального и приграничного со-
трудничества?

– Одним из важнейших факторов 
двусторонних экономических отноше-
ний являются межрегиональные свя-
зи. Между регионами России и обла-
стями Казахстана заключено более 
200 соглашений в области торгово-
экономического, научно-технического, 
гуманитарного сотрудничества, а так-
же сотрудничества в области охраны 
окружающей среды. Необходимо отме-
тить, что роль межрегиональных и при-
граничных связей существенно возрас-
тает по мере развития и укрепления Та-
моженного союза и Единого экономиче-
ского пространства.

Практически все регионы Рос-
сийской Федерации имеют торгово-
экономические отношения с Республи-
кой Казахстан. Три региона России име-
ют свои представительства в Казахста-
не – это Республики Татарстан, Баш-
кортостан и Дагестан.

Хочу отметить, что именно в Астра-
хани 15 сентября прошлого года состо-
ялся VIII-й Форум межрегионального со-
трудничества Российской Федерации и 
Республики Казахстан с участием пре-
зидентов наших стран, на котором для 
активизации межрегионального сотруд-
ничества была подписана Программа 
межрегионального и приграничного со-
трудничества между Российской Фе-
дерацией и Республикой Казахстан на 
2012–2017 годы.

Особое значение в укреплении 
торгово-экономических связей име-
ет приграничное сотрудничество, свя-
занное с тем, что приграничная терри-
тория двух стран охватывает 12 реги-
онов Российской Федерации и 7 обла-
стей Республики Казахстан. Более 30% 
товаро оборота двух стран в 2011 году 
приходилось на приграничное сотруд-
ничество.

Развитию экономического сотруд-
ничества способствует установление 
деловых контактов как с руководством 
регионов, так и представителями рос-
сийских компаний и предприятий. В 
2011 году Казахстан посетили 7 бизнес-
миссий с участием руководителей рос-
сийских регионов, около 700 российских 
компаний приняли участие в более чем  
50 выставках, ярмарках, конференци-
ях, круглых столах, семинарах, бизнес-
миссиях и презентациях в Республике 
Казахстан.

С казахстанской стороны так-
же запланировано проведение ряда 
бизнес-миссий областей Республи-
ки Казахстан в Российскую Федера-

цию. Состоялись визиты делегаций 
Восточно-Казахстанской области в 
Алтайский край, а также Западно-
Казахстанской области – в Оренбург во 
главе с акимами (главами областей), в 
ходе которых были подписаны совмест-
ные документы о развитии сотрудниче-
ства между регионами.

Одним из важнейших событий 2012 
года станет IX-й Форум межрегиональ-
ного сотрудничества Российской Феде-
рации и Республики Казахстан с участи-
ем президентов наших стран В.В. Пути-
на и Н.А. Назарбаева, посвященный ин-
новационному сотрудничеству.

– Как Вы оцениваете перспекти-
вы дальнейшего развития сотруд-
ничества между Россией и Казахста-
ном?

– Успешность и конкурентоспособ-
ность государства в XXI веке опреде-
ляется развитием высоких технологий. 
Перспективы в этом направлении от-
крывает сотрудничество России и Ка-
захстана в космической сфере. Осу-
ществляется сотрудничество в обла-
сти использования российской глобаль-
ной навигационной спутниковой систе-
мы ГЛОНАСС. Ведется проработка во-
просов, связанных с созданием и запу-
ском спутника «Казсат-3».

Таким образом, процессы 
российско-казахстанского торгово-
экономического сотрудничества не сто-
ят на месте и развиваются на вполне 
объективной основе. И есть все усло-
вия для того, чтобы в 2012 году закре-
пить поступательный рост экономиче-
ского развития в наших странах, повы-
сить результативность наших взаимо-
выгодных контактов.

Предпосылками дальнейшего раз-
вития сотрудничества между Россией 
и Казахстаном являются почти 4 тыся-
чи совместных российско-казахстанских 
предприятий в различных отраслях эко-
номики. Количество таких предприятий 
постоянно возрастает – только в 2011 
году зарегистрировано около 400 рос-
сийских предприятий. Кроме этого, с 
началом действия Таможенного союза 
ряд российских компаний, ориентиро-
ванных на охват рынков центральных 
регионов России и Сибири, стал пере-
носить свою производственную и хозяй-

ственную деятельность в Казахстан, что 
связано, в первую очередь, с льготным 
налогообложением и более взвешен-
ным инвестиционным климатом. Это бу-
дет способствовать увеличению това-
рооборота, инвестиций, созданию рабо-
чих мест. 

Перспективными являются такие 
проекты, как создание автосборочного 
предприятия на территории Республики 
Казахстан, реализацией которого зай-
мутся российский «АвтоВАЗ» и казах-
станские «АзияАвто» и «СПК Ертис», на 
котором планируется выпускать до 120 
тыс. автомобилей в год; строительство 
комбината по производству комплекс-
ных минеральных удобрений ТОО «Ев-
роХимУдобрения»; строительство и ре-
конструкция автозаправочных стан-
ций, оснащенных современным обо-
рудованием, осуществляемые ТОО 
«Газпромнефть-Казахстан».

Указанные и другие направления 
сотрудничества вошли составной ча-
стью в Программу долгосрочного эконо-
мического сотрудничества между Пра-
вительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан 
(до 2020 года) и План мероприятий по 
ее реализации, которые были подпи-
саны 25 ноября 2011 года в г. Астане. 
В соответствии с программой планиру-
ется развивать инновационное сотруд-
ничество, направленное на ускоренную 
диверсификацию экономик.

В текущем году товарооборот меж-
ду Российской Федерацией и Республи-
кой Казахстан прогнозируется на уров-
не 26 млрд долл. США, а объем прямых 
инвестиций – свыше 1 млрд долл. США.

Сотрудничество между двумя стра-
нами отвечает коренным интересам на-
ших народов и государств. Оно явля-
ется важным фактором стабильности 
и безопасности во всем Центрально-
Азиатском регионе. Для его дальнейше-
го развития есть все условия, включая 
политическую волю народов и руковод-
ства двух стран. Важно этим эффектив-
но воспользоваться, придавая тем са-
мым нашим отношениям стабильный и 
необратимый характер.

Беседу вел представитель ПАСИС 
в Казахстане Рафик Танов

У губернатора Астраханской области Александра Жилкина  
и Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сложились  

дружеские, доверительные отношения

Группа «Каспийская Энергия» 
приняла участие  
в международной выставке 
SMM-2012 в Гамбурге

Группой «Каспийская Энергия» на выставке были представлены свои интере-
сы, возможности и опыт реализованных проектов, проведен ряд встреч с партне-
рами и потенциальными заказчиками. Помимо этого на выставке были встречи и с 
представителями компаний-производителей оборудования, востребованного на те-
кущих и будущих проектах. Именно такой формат общения позволяет конструктив-
нее общаться с субподрядчиками и поставщиками.

В результате проведенных встреч и переговоров представители Группы «Ка-
спийская Энергия» отметили, что российское судостроение сейчас переживает до-
статочно хорошие времена по сравнению с европейскими партнерами. 

Все крупные судостроительные заводы России на данный момент име-
ют сформированные портфели заказов в сфере оффшорного, гражданско-
го и военного судостроения. В то время как многие европейские верфи на 
данный момент имеют спад производства и даже череду банкротств.

 После выставки остались исключительно конструктивные впечатления, собра-
но достаточно много полезных контактов и информации. Наша компания и впредь 
будет активно участвовать в своем продвижении на международном судострои-
тельном рынке, наращивая круг партнеров, портфель заказов и расширяя свое вли-
яние за пределами Каспийского региона. 

Александр Варлахов,  
директор по маркетингу Группы «Каспийская Энергия»
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Проект

Фонд социального страхования информирует

Новости Каспийской 
флотилии

Наши консультации

День знаний

Наш профсоюз наградил лучших 
учащихся ПУ № 3 ценными подарками

Поздравить учащихся и преподавателей в ПУ № 3 приехали: 
первый заместитель министра промышленности, транспорта 

и природных ресурсов Астраханской области, президент 
Ассоциации судостроителей Константин Марисов, 

председатель Профсоюза Астраханских судостроителей 
и судоремонтников Владимир Босов, член правления 

Астраханского регионального отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана мастер спорта России по рукопашному 

бою Станислав Соболев и выпускник училища 1999 года 
ветеран боевых действий Андрей Малюков.

Директор профессионального учи-
лища Владимир Горохов от имени пре-
подавательского состава приветство-
вал гостей и учащихся, доложил о го-
товности училища к учебному процес-
су, поздравил присутствующих с Днем 
знаний и наградил лучших учащих-
ся почетными грамотами. Константин 
Марисов, в свою очередь, поздравил 
учащихся и преподавателей от име-
ни Правительства Астраханской обла-
сти с началом учебного года, расска-
зал будущим судосборщикам и свар-
щикам о судостроительных проектах, 
реализуемых на верфях Астраханской 
области. Отметил, что из-за сложно-
сти объектов современного судострое-
ния структура кадрового состава пред-
приятий в последнее время значитель-

но изменилась, сегодня на верфях бо-
лее половины работников имеют выс-
шее профессиональное образование, 
очень высок спрос на рабочую аристо-
кратию – квалифицированных сварщи-
ков и судо сборщиков и почти не оста-
лось подсобных и недипломирован-
ных рабочих. Сегодняшний уровень за-
работной платы и востребованность 
квалифицированных специалистов на 
судостроительных и судоремонтных 
предприятиях Астраханской области 
еще раз подтверждают правильный 
профессио  нальный выбор учащихся. 
Владимир Босов от имени Профсою-
за Астраханских судостроителей и су-
доремонтников поздравил присутству-
ющих с Днем знаний, пожелал успехов 
учащимся и преподавательскому со-

ставу профессионального училища. Он 
наградил ценными подарками лучших 
учащихся: А. Шевтанова, А. Бабичева, 
С. Васильева, В. Соколова, Г. Азисха-
нова, Д. Ахатова, М. Воронина, М. Пав-
лова, Д. Слащева, И. Щербакова.

Станислав Соболев и Андрей Ма-
люков от имени ветеранов Афганиста-
на поздравили учащихся с началом но-
вого учебного года, пожелали здоровья 

будущим защитникам Родины и успе-
хов будущим судостроителям, вручи-
ли от имени АРО РСВА благодарствен-
ное письмо директору училища. Ребята 
и преподаватели заверили гостей, что 
училище подготовит достойную смену 
рабочих специалистов для предприятий 
судостроительного комплекса Астра-
ханской области. 

В.А. Седов

В региональном профобразовании грядут перемены
Совет по вопросам кадрового обеспечения социально-экономического раз-

вития Астраханской области под председательством губернатора Александра 
Жилкина на  очередном заседании одобрил представленный региональным ми-
нистерством образования проект кластеризации региональной системы профес-
сионального образования. Суть проекта заключается в том, чтобы поднять пре-
стиж рабочих профессий, повысить качество обучения в училищах и профлице-
ях, скооперировав их по направлениям (кластерам), востребованным на регио-
нальном рынке труда.

Кластеры будут формироваться на базе учебных заведений ступенью выше 
(техникумов и колледжей), что позволит эффективнее развивать материальную 
базу учреждений. По поручению губернатора каждое направление будет куриро-
вать профильное министерство регионального правительства. К примеру, про-
мышленный кластер предполагает создание Астраханского судостроительного 
техникума, в который, как планируется, войдут профучилища №№ 1, 3, профли-
цей № 9 и филиалы колледжа профтехнологий в Нариманове и Красных Барри-
кадах. В этот же кластер войдет и Ахтубинский губернский колледж. 

«Опыт создания Астраханского инженерно-строительного института пока-
зал, что объединение дает положительный экономический эффект», – отме-
тил Виталий Гутман. К примеру, нет необходимости создавать современную 
лабораторию в каждом учебном заведении, можно вложить деньги в одну об-
щую и пользоваться ею всем учащимся кластера. Кроме этого, система сфор-
мирована таким образом, чтобы в каждом секторе были «сильные» учебные 
заведения.

Подготовка к переходу на новую систему профобразования будет вестись в 
течение текущего учебного года. По поручению Александра Жилкина для уча-
щихся 9–11классов школы введут факультативы по профориентации и основам 
бизнеса. «Мы приступили ко второму этапу социально-экономического развития 
области и заинтересованы в активизации системы подготовки рабочих кадров, – 
подчеркнул Александр Жилкин, – и время показало, что она не должна быть «за-
цементирована», система обязана соответствовать запросам экономики».

По сообщению пресс-службы губернатора

ДВА СПОСОБА ВОЗВРАТА НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЗА НЕДВИЖИМОСТЬ
В предыдущем номере газеты мы рассказывали, что каждому покупателю 

недвижимости полагается имущественный налоговый вычет. То есть он может 
вернуть свой налог на доходы физических лиц (НДФЛ, ставка 13%) с 2 млн руб. 

(если стоимость жилья не меньше этой суммы) и таким образом прибавить к своему 
доходу 260 тыс. руб. Это право закреплено в ст. 20 НК РФ. В этой же статье мы хотим 

рассмотреть два способа получения налогового вычета.

У работодателя
Если вы решили использовать первый способ, нужно по-

лучить в налоговой инспекции уведомление на имя работо-
дателя. Работодатель на основании уведомления пересчита-
ет налоговую базу с начала года и не будет удерживать с ва-
шей заплаты НДФЛ, пока вы полностью не используете вычет 
– 260 тыс. руб. Фактически на какой-то период ваша зарпла-
та увеличится на 13%. Вернут и уже уплаченный в текущем 
году НДФЛ (если получить уведомление в апреле, то работо-
датель вернет НДФЛ за январь–март). Если жилье куплено в 
ипотеку, то вы ежегодно, пока погашаете кредит, имеете пра-
во на возврат 13% от суммы оплаченных процентов по креди-
ту, и размер вычета в этом случае не лимитирован. 

Из бюджета через налоговый орган
При оформлении вычета через налоговый орган полу-

чить всю сумму причитающейся выплаты можно только по 
итогам прошедшего года: если вы купите квартиру, например, 
в сентябре, то за вычетом сможете обратиться лишь в следу-
ющем году. Чтобы воспользоваться этим способом, придет-
ся заполнить налоговую декларацию 3 НДФЛ и написать за-
явление. Декларации за прошедший год подаются в апреле. 

По закону (ст. 88 НК РФ) на проверку декларации и принятие 
решения о предоставлении вычета налоговым органам отво-
дится 3 месяца. После получения на руки положительного ре-
шения деньги переводятся на ваш счет.

Какой способ выбрать? Тут все зависит от целей, кото-
рые вы перед собой ставите, и от ваших доходов. Действо-
вать через работодателя выгоднее, если зарплата невели-
ка, тогда вы будете получать «повышенную» зарплату. Нуж-
на большая сумма денег и есть опасения, что при ежемесяч-
ных выплатах все растратится, – в этом случае лучше полу-
чить через налоговую.

На все остальные вопросы, связанные как с имуществен-
ным, так и с другими налоговыми вычетами, мы с радостью 
вам ответим и поможем вам их получить. 

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

Валентина Завьялова,
заместитель директора ООО «Южный региональный 

консалтинговый центр»

Работающие астраханцы получают 
пособия по-новому

С 1 июля 2012 года на территории Астраханской области изменился поря-
док выплат пособий по временной нетрудоспособности (т.е. оплата больничных), 
материнству и детству работающим гражданам. Теперь работник получает по-
собие напрямую от Фонда социального страхования РФ почтовым или банков-
ским переводом.

Всего с момента перехода на новую систему выплат Астраханским регио-
нальным отделением Фонда социального страхования было перечислено 28 187 
пособий на сумму 176,3 млн рублей. Наибольшее количество выплат приходит-
ся на пособия по материнству и детству – 60% (106,1 млн рублей), на пособия по 
временной нетрудоспособности – 37,3% (65,7 млн рублей). Также на возмеще-
ние ранее произведенных расходов на пособия работодателям было направле-
но более 936 тыс. рублей. Большинство астраханцев предпочитают получать по-
собия через кредитные организации области, и лишь 17% от общего числа посо-
бий было направлено через отделения почтовой связи на сумму 21,6 млн рублей. 

Кроме того, анализ реализации пилотного проекта ФСС РФ на территории 
области показал, что астраханские работодатели активно используют электрон-
ные форматы передачи данных (84% всех страхователей) и только 16 % работо-
дателей представляют сведения для назначения и выплаты пособий на бумаж-
ном носителе. 

Обращаем внимание работодателей и работающих граждан на то, что от 
правильности и полноты написания данных получателей пособий и реквизитов 
зависит своевременность выплаты причитающихся пособий! 

А. Савельева

В октябре пройдет 
сбор-поход
l Экипажи ракетного ко-

рабля «Татарстан» и морско-
го буксира «МБ-58» начали 
подготовку к выходу в север-
ную и центральную часть Ка-
спийского моря. Отряду ко-
раблей предстоит пройти бо-
лее 1,5 тыс. морских миль. 
Сбор-поход пройдет в первой 
половине октября с.г., основ-
ная цель которого – демон-
страция Военно-морского фла-
га Российской Федерации и 
обеспечение военно-морского 
присутствия наших кораб-
лей в оперативно-важных 
районах Каспийского моря. 
После завершения отработки 
основных задач сбор-похода 
отряд кораблей посетит с дело-
вым заходом и неофициальным 
визитом порт Актау Респу-
блики Казахстан и порт Баку 
Республики Азербайджан. 
В процессе подготовки в пун-
ктах постоянного базирования 
и при контрольных выходах в 
море экипажи кораблей про-
ведут совместные корабель-
ные учения по борьбе за живу-
честь, выполнят элементы со-
вместного плавания и закрепят 
навыки командиров боевых 
частей по управлению своими 
боевыми постами. Также бу-
дут отработаны вопросы об-
наружения, захвата и уничто-
жения воздушных целей с вы-
полнением стрельб из артил-
лерийских установок АК-630. 
Командиры примут зачеты у 
личного состава на допуск к 
самостоятельному исполне-
нию должностных обязанно-
стей. Для молодого пополне-
ния и офицеров выпуска 2012 г. 
выход в море станет первым в 
их морской карьере.

По материалам  
официального сайта Южного 

военного округа

И З В И Н Е Н И Я
Редакция газеты «Вестник судостроителя» приносит извинения за недо-

стоверную информацию о гибели слесаря по сборке металлоконструкций 
Алиева Р.М. на ООО «Южная верфь».
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 Д е н ь  з н а н и й З н а й  н а ш и х !

С  ю б и л е е м !

П р а в о с л а в н а я  р у б р и к а

1 сентября, как и по всей стра-
не, торжественная линейка состоя-
лась в школе № 51. Разумеется, осо-
бое внимание было уделено перво-
классникам. Под звуки веселой дет-
ской песенки «Вместе весело ша-
гать по просторам» пять первых клас-
сов вместе со своими первыми учи-
телями важно и торжественно выш-
ли в центр огромного круга школьни-
ков. Прозвучали поздравления с нача-
лом нового учебного года от директо-
ра школы. Затем слово для поздрав-
ления было предоставлено председа-
телю Совета ветеранов АСПО Вален-
тине Ивановне Симаковой. От имени 
Профсоюза Астраханских судострои-
телей и судоремонтников и ветеранов 
АСПО она поздравила всех с началом 
нового учебного года. Всем пяти клас-
сам первоклассников вручены подар-
ки – клас сные глобусы. 

Первоклассники запомнят этот 
день на всю свою жизнь. Торжествен-
но прозвучал первый звонок, возвес-
тивший начало нового пути в похо-
де за знаниями. От всей души жела-
ем всем учащимся школы № 51 радо-
сти познания новых открытий и глубо-
ких знаний, педагогам и преподава-
телям – успехов в их нелегком благо-
родном труде, родителям – радовать-
ся победам в успешной учебе детей. 
Пусть новый учебный год будет для 
всех интересным и успешным!

В первый класс – с подарками профсоюза

 П о з д р а в л я е м !

С Днем знаний и Днем учителя!
Уважаемые учащиеся, студенты, преподаватели и все, кто имеет отноше-

ние к учебному процессу!
Профсоюз Астраханских судостроителей и судоремонтников поздравляет 

вас с Днем знаний, а преподавателей и педагогов – с наступающим Днем учите-

ля. Желаем крепкого здоровья, творческих достижений, благополучия и удачи!

Отдельно поздравляем всех первоклассников и первокурсников, благодаря 

которым этот день становится таким праздничным и ярким. Пусть учеба прине-

сет вам счастье!
Особое поздравление ученикам, студентам и преподавателям отраслевых 

учебных заведений. Отраслевые предприятия области ждут грамотное и трудо-

любивое пополнение специалистов, стремящихся к вершинам профессиональ-

ного мастерства. И мы желаем вам успехов в учебе, чтобы стать готовыми к ра-

боте в сложных современных условиях, стать достойной сменой управленцев, 

инженеров и рабочих Астраханского судостроительного комплекса.
В.А. Босов, председатель ПАСИС

От мастера цеха до заместителя генерального директора объединения
Руководство, Совет ветеранов ОАО «АСПО» и Профсоюз Астраханских судострои-

телей и судоремонтников горячо и сердечно поздравляют Валерия Васильевича Ворон-
кова с 70-летним юбилеем!

Большую часть своей трудовой деятельности Валерий Васильевич посвятил морскому су-
достроительному заводу, где прошел трудный и сложный путь от мастера судокорпусного цеха 
до заместителя генерального директора ОАО «АСПО». Многие годы В.В. Воронков успешно ру-
ководил одним из важнейших участков завода – отделом материально-технического снабжения, 
свое временно обеспечивая материалами и комплектующими строительство сухогрузов, танкеров 
и ПБУ. На всех этапах трудовой деятельности Валерий Васильевич был умелым руководителем, 
обладал аналитическим складом ума, твердостью характера и большими организаторскими спо-
собностями. Искренне желаем Вам, Валерий Васильевич, крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
спокойствия, любви и уважения близких Вам людей!

В нашем храме открыта воскресная школа
Уже больше года, как начал пол-

ноценно работать наш храм. За это 
время появилось много прихожан, 
а вместе с ними стали приходить и 
дети, которые задают много вопро-
сов. 

Они хотят понимать, что проис-
ходит на службе и Кто такой Господь, 
почему храм – это Дом Божий и кто 
такие святые. Для разъяснения всех 
этих и других премудростей и откры-
ла двери наша воскресная школа, ко-
торую могут посещать все желаю-
щие. Для нас это радостное и одно-
временно ответственное событие. 
Нельзя не оправдать детских ожида-
ний и надежд. А что ждет наших де-
тей, решивших прийти в воскресную 
школу? Главные слова здесь, навер-
ное, – это ответственность и обязан-
ность. Надо с вечера собрать порт-
фель, успеть прийти вовремя, отсто-
ять всю службу, помолиться о своих 
родных и знакомых. К тому же, что 
самое трудное: нужно встать в свой 
единственный выходной рано утром, 
чтобы не опоздать на литургию. 

Но за всеми этими необходимо-
стями скрывается то основное, ради 
чего люди начинают учебный год и 
празднуют его начало, – возможность 
получить настоящие знания. Знания, 

которые необходимы каждому право-
славному человеку не только в хра-
ме, но и в современном мире. И еще 
величайшая драгоценность – это об-
щение с теми, кто тебя понимает и 
идет той же дорогой к Богу. Двери на-
шей воскресной школы распахнулись 
для всех желающих 9 сентября. Дети 
будут изучать в ее стенах такие дис-
циплины, как история Ветхого и Но-
вого Завета, церковное пение, цер-
ковнославянский язык, Закон Божий, 
основы нравственности, православ-
ный иконостас, агиография, литургия. 
Ждем учеников с нетерпением! Ведь 
у нас есть то, чем мы можем с вами 
поделиться, – радость общения с Бо-
гом, Богородицей и святыми, знания 
о храме, службе и христианской жиз-
ни и многое-многое. Приходите, мы 
будем рады! 

Екатерина Афанасьева

В день святого Федора Ушакова в храме будет водружен крест
13 сентября на заседании тендерной комиссии опреде-

лен генеральный подрядчик строительства храма святого 
праведного воина Феодора Ушакова. Им стало ООО ПКФ 
«Стройторгсервис», генеральный директор Владимир Чер-
касов (конт. тел. 60 40 90). 

В ближайшее время, 15 октября, в храмовый праздник 
– День святого праведного воина Феодора Ушакова – орга-
низаторы готовятся провести крестный ход и чин водруже-
ния Креста во основание церкви. В праздничном богослу-
жении планирует принять участие архиепископ Астрахан-
ский и Енотаевский Иона, приглашены учредители и чле-

ны попечительского совета благотворительного фонда, ме-
ценаты. 

Денежные средства на строительство храма можно пе-
редать в бухгалтерию фонда или перечислить по следую-
щим реквизитам:

Банк: Астраханский РФ ОАО «Россельхозбанк».  
Счет :  40703810417000000051 .  БИК :  041203757 .  
К/с: 30101810400000000757. Получатель – благотвори-
тельный фонд «Строительство храма святого праведного 
воина Ф.Ф. Ушакова», ИНН 3017064209, КПП 301701001.

Светлана Половинкина

Танцорам «Фламинго» аплодировала 
дочь президента Азербайджана
Нашей синтез-группе «Фламинго» была оказана высокая честь 

выступить 12 сентября в Астрахани на церемонии открытия 
детского развлекательного городка. Он стал продолжением 

архитектурного ансамбля сквера, открытого весной прошлого 
года при поддержке Фонда Гейдара Алиева. На торжества 

прибыла глава российского отделения Фонда Гейдара Алиева, 
внучка лидера и дочь нынешнего президента Азербайджана 

Лейла Алиева. 
А начался день с церемонии открытия моста Дружбы, который соединил сквер 

имени Гейдара Алиева с районом Элинга и проложил для астраханцев удобный 
пешеходный маршрут к Волге. А в парке с множеством аттракционов смогут весело 
провести время мальчишки и девчонки, которые проживают в этом старинном рай-
оне Астрахани. Выступление «Фламинго» перед столь представительной делега-
цией из дружественного Азербайджана стало украшением праздника. Ребята при-
знались, что очень волновались, ведь им впервые пришлось выступать в такой не-
формальной обстановке перед дочерью президента.

Гостиничный комплекс 
«Золотой Затон» 
признан лучшим

Гостиничному комплексу 
«Золотой Затон» 

Государственной инспекцией 
труда по Астраханской 

области вручен Сертификат 
доверия. 

Напомним, что этот знак учрежден 
в качестве поощрения лучших пред-
приятий региона. Всем федеральным, 
регио нальным и местным органам вла-
сти, находящимся на территории Астра-
ханской области, рекомендовано оказы-
вать содействие обладателям сертифи-
ката при рассмотрении вопросов зем-
лепользования, лицензирования, реги-
страции объектов недвижимости и прав 
собственности, реализации инвести-
ционных проектов, получения государ-
ственных заказов. Профсоюз Астрахан-
ских судостроителей и судоремонтни-
ков поздравляет своего партнера с по-
бедой! 

У ПАСИС давно сложились друже-
ственные и партнерские отношения с 
руководством и коллективом отеля. Го-
стиничный комплекс «Золотой Затон» 
проводит большую благотворительную 
работу, поддерживает все социальные 
проекты Профсоюза Астраханских су-
достроителей и судоремонтников, ока-
зывает помощь в проведении публич-
ных мероприятий районного и областно-
го масштабов. И сегодня, в преддверии 
Дня пожилого человека, генеральный 
директор апарт-отеля Елена Кокаре-
ва предложила традиционно провести 
праздник для ветеранов поселка в уют-
ном ресторане гостиничного комплек-
са. Профсоюз и Совет ветеранов Астра-
ханского судостроительного производ-
ственного объединения выражают бла-
годарность и признательность руковод-
ству и работникам отеля «Золотой За-
тон» за проявленное внимание и заботу!

Е.С. Заичкина


