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Установка запорной арматуры на фундамент

ДОРОГА ДЛЯ БОЛЬШОГО ГАЗА
Как уже писала наша газета, в Петровском ЛПУМГ с начала года реализуется проект «Расширение Единой системы газоснабжения для 
обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». Рассказываем, как обстоят дела на этом важном объекте сегодня, что сделано за 
прошедшие три месяца.

Владимир ПОСПЕЛОВ

Сварочно-монтажные работы

Вкратце напомним о содержании и цели про-
екта. На первом его этапе построена основ-
ная часть магистрального газопровода По-
чинки – Анапа (осталось достроить участок 
от Петровска до Жирновска в Волгоградской 
области). Также подключена технологиче-
ская перемычка между этим газопроводом и 
газопроводом Петровск-Новопсков. Теперь 
задача состоит в том, чтобы сделать пере-
мычку (протяженность 1200 м, диаметр тру-
бы 1020 мм) от газопровода Починки – Ана-

па до входа КЦ-4 Петровского ЛПУМГ.
Перемычка позволит подавать голубое 

топливо из новой магистрали в газопровод 
Уренгой-Новопсков в сторону Екатеринов-
ки и Балашова и повысить производитель-
ность КЦ-4. Предполагается, что в зимний 
период через нее будет транспортировать-
ся 40 миллионов кубометров дополнитель-
ных объемов газа в сутки. Его можно будет 
использовать для снабжения потребителей 
центральных районов страны, а весной и 

летом – для закачки в саратовские подзем-
ные хранилища.

Как уже было сказано, строительство пе-
ремычки стартовало в начале года. Сейчас 
можно говорить о том, что оно вступило в 
завершающую стадию – выполнено 80 про-
центов работ. Заказчик проекта – «Газпром 
реконструкция», подрядчик – СУ-2.

Несмотря на сложные погодные усло-
вия – частые снегопады, много снега, зано-
сы – строительство продвигается вперед с 

хорошим темпом. «Руководством «Газпро-
ма» была поставлена задача выполнить ра-
боты в предельно сжатые сроки, – рассказы-
вает начальник Петровского ЛПУМГ Алек-
сандр Михеев. – Материально-техническим 
ресурсами объект обеспечен на 100 %, тех-
ники и квалифицированных кадров у под-
рядчиков в достатке, желание и умение рабо-
тать в напряженном режиме тоже есть. Мы с 
ними тесно взаимодействуем, помогаем ре-
шать все возникающие по ходу дела пробле-
мы».

Конечно, активное участие в процес-
се принимает линейно-эксплуатационная 
служба ЛПУМГ (начальник Дмитрий Лебе-
дев). 

Ответственными за объект назначены 
опытные мастера Алексей Моисеев и Петр 
Зуйкин. Они ведут контроль работ, ежеднев-
но собирают сводку, что и сколько сделано. 
Одна из главных задач специалистов служ-
бы – обеспечить безопасность проведения 
работ. Это особенно важно, поскольку стро-
ящаяся перемычка пересекается с действую-
щими газопроводами.

Строительство перемычки приближает-
ся к финишной черте. Однако работы в рам-
ках второго этапа проекта в этом году будут 
продолжаться. Уже завозится труба  на склад 
временного хранения в г. Петровске для пол-
ного завершения строительства газопровода 
Петровск – Анапа (участка Петровск – Жир-
новск). На газопроводе планируется выпол-
нить монтаж средств ЭХЗ и связи, линейной 
телемеханики и автоматики, линии электро-
передач и волоконно-оптической линии связи.

Что касается Петровского ЛПУМГ, явля-
ющегося одним из самых крупных газовых 
перекрестков России, то, как говорит Алек-
сандр Николаевич Михеев, возглавляемый 
им коллектив всегда на высоком професси-
ональном уровне решал и будет решать по-
ставленные перед ним задачи. 

Со строительством новых объектов, рас-
ширением газотранспортных и газораспре-
делительных сетей статус филиала и Обще-
ства «Газпром трансгаз Саратов» в целом по-
вышается, а это значит, что возрастает и от-
ветственность многотысячного коллектива  
за решение задач по обеспечению надежно-
го и безопасного транспорта газа.

Укладка газопровода в траншею
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ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

ПРОИЗВОДСТВО

В прошлом номере мы рассказали о важном для производства направлении – метрологическом обеспечении. Для лучшего понимания темы 
работники службы по связям с общественностью и СМИ посетили одну из крупных газоизмерительных станций Общества – ГИС Большие 
Копены. Сегодня наш рассказ о коллективе станции.

КОМАНДА ГИС
12 марта завершены работы по устранению 
дефектов по результатам ВТД на участке 
1283-1290 км второй нитки газопровода 
САЦ. 

Владимир ПОСПЕЛОВ

Менее чем за месяц не в ущерб качеству в 
общей сложности отремонтировано 46 де-
фектных мест категории А, В и С в 36 шур-
фах. Каждый день рабочего процесса сопро-
вождался высоким напряжением всех сил. 
Линейно-эксплуатационная служба Мокроус-
ского ЛПУМГ выполнила большой объем под-
готовительных мероприятий: разбивка участ-
ка, землеотвод, очистка от снега всех 35 «ра-
бочих мест» и подъездных путей к ним.  В 
проведении работ были задействованы шесть 
сварочно-монтажных бригад и одна бригада 
изолировщиков УАВР, а также специалисты 
полевой измерительной лаборатории и груп-
пы диагностики технического состояния ли-
нейной части газопроводов ИТЦ. Техниче-
ские средства были представлены двумя экс-
каваторами, двумя бульдозерами, тремя ава-
рийными автомобилями УАВР, а также другим 
транспортом Мокроусского ЛПУМГ, УАВР и                
УТТиСТ.

По словам начальника ЛЭС Дмитрия Тро-
фимова, возглавляемый им коллектив – мо-
бильный, сплоченный, позитивно настроен-
ный – потрудился отлично. Понимали друг 
друга с полуслова. Вопросы решали сооб-
ща, оперативно и делали все для того, чтобы 
ускорить рабочий процесс. Не обошлось и без 
трудностей – на газовой трассе легко не быва-
ет никогда, она любит преподносить «сюрпри-
зы». Взять хотя бы погодные условия: зима, 
много снега с твердой, уплотненной поверхно-
стью. Спецтехника по такой «броне» к месту 
назначения проехать не могла, путь им прокла-
дывали мощные бульдозеры.

Рассказывает один из непосредственных 
участников ремонта – инженер ЛЭС Сергей 
Богданов: «Работали и по выходным. День 
защитника Отечества тоже отмечали своео-
бразно – на трассе. Все надо было сделать до 
наступления весеннего паводка».

При проведении ремонтных мероприя-
тий на трассе одной из важных задач являет-
ся создание для персонала надлежащих бы-
товых условий. Руководство Мокроусского 
ЛПУМГ об этом позаботилось. Бытовые ва-
гончики УАВР (кухня и сушилка) обеспечи-
ли электричеством, подготовили площадки 
для стоянки автотранспорта и оборудовали 
места для утилизации бытовых отходов. Со-
вместно с Саратовским управлением по ор-
ганизации общественного питания «Газпром 
питание» наладили питание. Для работников 
был создан максимально возможный в усло-
виях трассы комфорт.

Еще один шаг на пути повышения надеж-
ности и безопасности транспорта газа сде-
лан. Однако в 2022 году предстоит еще ре-
шить немало важных задач. В планах – ВТД 
на четырех участках МГ и газопроводов-
отводов с последующим устранением выяв-
ленных дефектов. «Это очень большой объ-
ем работ, – говорит начальник Мокроусского 
ЛПУМГ Вячеслав Амельченко. – Линейно-
эксплуатационной службе и смежным под-
разделениям филиала придется трудиться в 
режиме высокого напряжения весь год. Хо-
тел бы также отметить слаженную работу и 
активную помощь руководства, производ-
ственных отделов ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» в решении вопросов по комплекта-
ции МТР и автотехникой». 

Сто с лишним километров от Сторожевско-
го ЛПУМГ. 42 километра от Урицкой пром-
площадки. И еще 2 км от близлежащего села. 
Здесь, в чистом поле Лысогорского района, 
14 лет назад на газопроводе Починки – Изо-
бильное – Ставропольские ПХГ была постро-
ена одна из самых крупных и важных в нашем 
Обществе газоизмерительных станций (ГИС) 
Большие Копены. Наши корреспонденты от-
правились в неблизкий путь, чтобы узнать, как 
живет и трудится коллектив этого во многом 
уникального объекта. 

Пройдя пешком по глубокому снегу два ки-
лометра (проехать не смогли – была метель, 
дорогу замело), мы оказались у цели. Персо-
нал ГИС встретил нас добродушными улыб-
ками и подбадривающими словами: «У нас 
тут метели частенько случаются, соответ-
ственно и на работу нередко приходится до-
бираться пешком. Дышим свежим воздухом, 
закаляемся ветром – в общем не унываем».  

Забыв про усталость, знакомимся с кол-
лективом. Иван Гончаров – здесь главный. 
Работает с 2015 года, начинал прибористом 
КИПиА. С 2016 года – инженер. Пригласив 
нас в свой кабинет, Иван охотно рассказал о 
станции и о своей, как он выразился, боевой 
и крепкой команде.

Проектная мощность ГИС – 86 млн куб в 
сутки. На эту мощность она последний год и 
работает. Через ГИС проходит четыре газо-
вые струны. На каждой – два измерительных 
комплекса «Суперфлоу-21В», основной и ре-
зервный. При строительстве на каждой стру-
не было также установлено в качестве экс-
перимента по одному ультразвуковому рас-
ходомеру. Сейчас они уже выработали свой 
ресурс, учет по ним не ведется, но они в ра-
ботоспособном состоянии. За годы эксплу-
атации все измерительные приборы показа-
ли высокую надежность. Случаются неболь-

шие неполадки, но они быстро устраняются. 
Еще в эксплуатации две линии электропе-

редач 10 кВ и два трансформатора с выходом 
380 В. Особых проблем с электрооборудова-
нием нет. Бывают обрывы и другие повреж-
дения электролиний, причина которых – не-
редко «свирепствующие» здесь ветры и гро-
зы. Но от таких ЧП станция имеет надежную 
защиту: она оснащена автономным источни-
ком бесперебойного электропитания, кото-
рый автоматически включается в случае ава-
рии на линии.

Оборудование, выработавшее за 14 лет 
ресурс или морально устаревшее, планомер-
но меняется. Например, в 2020 году поста-
вили новые анализаторы точки росы (кон-
тролируют содержание влаги в газе).  В про-
шлом году химлаборатория получила новый  
хроматограф – прибор, определяющий со-
став газа. Кстати сказать, зарубежную мо-
дель заменили на более современную отече-
ственную. На 2023-2024 годы намечена за-
мена измерительных комплексов.

В команде ГИС 11 человек. Пять из них 
– сменные операторы технологических уста-
новок. В коллективе пять лет назад произо-
шла смена поколений, поэтому все, кто сей-
час на станции, пришли сюда не более 5-6 
лет назад.  «Я к своим коллегам отношусь с 
уважением, – говорит Иван Гончаров. – Да 
и все мы друг к другу относимся так. Жи-
вем, можно сказать, одной семьей, дружим с 
шуткой, которая нам работать и жить помо-
гает. Зимой добираемся до работы по плохой 
дороге, но всегда с хорошим настроением».

Закончив этими полушутливо-
полусерьезными словами свой рассказ, Иван 
пригласил нас на экскурсию по станции. Мы 
отправились знакомиться с оборудованием и 
людьми, которые его обслуживают. В опера-
торной застали Валерия Лампетова – он сни-

мал показания с измерительных приборов. О 
своей работе сказал коротко и ясно: «Ответ-
ственность большая, особенно ночью, ког-
да ты один на всей станции, кругом ночь и 
чистое поле. Что касается коллектива, то я в 
нем чувствую себя комфортно».

В небольшой ремонтной мастерской по-
знакомились с Денисом Кирилловым и 
Александром Олейниковым – прибориста-
ми КИПиА, а Денис еще и активный раци-
онализатор. На пару с Иваном Гончаровым 
они придумывают много всяких техниче-
ских новшеств, которые помогают повысить 
надежность, безопасность и эффективность 
оборудования. В числе последних – восста-
новление монитора компьютера и модерни-
зация блока питания плат управления.

Электромонтер Василий Сирик, как и 
остальные члены коллектива, был настроен 
позитивно: «У нас дружная, сплоченная ко-
манда. Все проблемы решаем сообща. Мы 
знаем, что точный учет газа – это благосо-
стояние нашего предприятия, поэтому дела-
ем все для того, чтобы вверенный нам объект 
работал надежно и бесперебойно. Что каса-
ется зимних трудностей, то повторю слова 
коллег: ходьба и свежий воздух полезны для 
здоровья. А к тому же есть, например, лыжи 
– очень хорошее средство передвижения по 
снегу. И опять же – полезное для здоровья. Я 
нередко им пользуюсь».

Есть на станции своя химическая лабора-
тория, ее «хозяйка» – Ирина Рулева. Это че-
ловек, который отвечает за контроль каче-
ства газа. А это не только безопасность, но 
и репутация всего Общества, так как «голу-
бое топливо» через станцию идет на экспорт. 
Ирина Рулева об этом, конечно, прекрасно 
знает и свои обязанности старается выпол-
нять всегда со знаком высокого качества.  

На станции есть комната приема пищи и 
санузел. А вот с водой не все так просто. Она 
привозная, поскольку централизованного 
водопровода нет. Но такая «мелочь», как мы 
убедились, на настроение «гисовцев» никак 
не влияет. Они оптимисты и в труде, и в жиз-
ни. 11 человек, живя и работая на удаленном 
от «большой земли» объекте, создали здесь 
свой самобытный мир, в котором сохраняет-
ся дух старых добрых традиций: доброта и 
открытость сердец, уважительные отноше-
ния друг к другу, оптимизм и вера в лучшее.

До свидания, команда ГИС! Всего хоро-
шего!

Владимир ПОСПЕЛОВ

Коллектив ГИС Большие Копены (слева направо): Валерий Лампетов, Денис Кириллов, Александр Олейников, Василий Сирик, Иван Гончаров

Техническое обслуживание оборудования станции Ирина Рулева – лаборант химического анализа
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ДАЙДЖЕСТ КВАРТАЛА

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Техника Общества помогла жителям 
Федоровского района в борьбе со стихией.

Александр АЗАРКИН,

ТТМ-3902 спешит на помощь

Маргарита БОРИСОВА

СКВОЗЬ СНЕЖНУЮ СТЕНУ

В данной рубрике мы будем знакомить читателей с теми новостями, событиями, фактами, которые 
показались нам важными, интересными и полезными. Коротко, но емко, о том, что по разным 
причинам не попало на страницы корпоративного издания ранее. 

КОРПОРАТИВНАЯ МОЗАИКА 

Александр АЗАРКИН

Спецтехника нашего предприятия задейство-
вана в работах по расчистке автодорог к насе-
ленным пунктам Федоровского района Сара-
товской области.

После обильных снегопадов и метели более 
чем на сутки был закрыт для проезда участок 
федеральной трассы, ограничен проезд к вось-
ми населенным пунктам Федоровского райо-
на. По распоряжению генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Саратов» Влади-
мира Миронова к наиболее пострадавшим от 
стихии и удаленным от районного центра на-
селенным пунктам была направлена спецтех-
ника предприятия – трал из УТТиСТ, бульдо-
зер из УАВР и вездеход марки ТТМ.

Так, 12 и 13 марта тяжелая техника работа-
ла на занесенном снегом участке дороги к селу 
Первомайское. 19 и 20 марта газовики при по-
мощи бульдозера расчищали проезд к посел-
ку Сырт-Смоленка и его главные улицы. От-
резанным от благ цивилизации жителям села 
Первомайское представителями администра-
ции района на предоставленном ООО «Газ-

Генеральный директор Владимир Миронов: «Несмотря на то, что работники и техника Общества выполняют значительный объем ремонт-
ных мероприятий на газопроводах и других объектах, в том числе в зоне ответственности Мокроусского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов, мы изыскиваем любую возможность, чтобы помочь людям в столь непростое время».

пром трансгаз Саратов» гусеничном снегобо-
лотоходе «Тайга» были доставлены продукты 
и предметы первой необходимости.

Руководил данными работами началь-
ник автотранспортного участка Мокроусско-
го ЛПУМГ Станислав Лабутин при активном 
участии механика АТУ Василия Литовченко. 
Непосредственно помогали людям вырвать-
ся из снежного плена машинист экскаватора 6 
разряда Дмитрий Светлов, управлявший вез-
деходом ТТМ-3902, а также машинист бульдо-
зера УАВР Сергей Кутрухин и водитель авто-
мобиля УТТиСТ Александр Воронич за рулем 
трала с тягачом. 

«В сложившейся ситуации решение гене-
рального директора стало настоящим спасе-
нием для многих жителей Федоровского рай-
она, вновь получивших возможность попасть 
в лечебные заведения районного и областно-

го центров, иметь доступ к другим объектам 
социальной инфраструктуры», – отметил на-
чальник Мокроусского ЛПУМГ Вячеслав 
Амельченко.

Бульдозер – спаситель

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ГРС БАЛАКОВО
В активную фазу вступает реконструкция 
газораспределительной станции «Балако-
во», снабжающей природным газом третий 
по численности населения город Саратов-
ской области. Реализация проекта позволит 
существенно повысить производительность 
ГРС, а, значит, обеспечить растущий спрос 
на энергоресурс не только действующих по-
требителей крупного промышленного цен-
тра, но и многочисленных инвесторов.

На данный момент получено разрешение 
на строительство, на месте предстоящих ра-
бот идет подготовка строительной площад-
ки, подрядная организация завозит материа-
лы, спецтехнику, контейнеры для складиро-
вания материально-технических ресурсов. 
На базу временного хранения организована 
поставка первой партии трубной продукции 
большого диаметра. 

Параллельно ведется организация кон-
курсных процедур по определению завода-
изготовителя блоков ГРС. Завершение ре-
конструкции ГРС «Балаково» запланирова-
но на конец 2022 года.

УСИЛЯЕМ ОХРАНУ ТРУДА
С 1 марта 2022 года в соответствии с новой 
статьей Трудового Кодекса РФ каждый ра-
ботник имеет право на получение исчерпы-
вающей актуальной и достоверной информа-
ции обо всех направлениях производствен-
ной безопасности. Подробнее о формах ин-
формирования работников, утвержденных 
приказом Минтруда России, можно почитать 
в Директуме – отдел охраны труда высылал 
на ознакомление данную информацию. Кро-
ме того, с указанной выше даты вступают в 
действие новые федеральные нормативные 
документы. В электронном виде они распо-
ложены на привычном тематическом сер-
вере J\TB_INFO. Еще одна новость по теме 
– в Обществе будет ежегодно проходить 
конкурс за звание «Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» с высоким уровнем куль-
туры производственной безопасности». 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УТИЛЬ
С 1 марта 2022 года заключение договоров 
в области обращения с отходами I и II клас-
сов опасности с федеральным оператором 
(«РосРАО») является обязательным.

К примеру, Общество теперь не может са-

мостоятельно сдавать отработанные свинцо-
вые аккумуляторы с электролитом, относя-
щимся ко 2 классу опасности, а обязано пе-
редать данный отход оператору для утилиза-
ции. 

Централизованной утилизации подле-
жат и иные отходы I и II классов. В этот спи-
сок входят: ртутные и ртутно-кварцевые, 
люминесцентные лампы, отходы ртутных 
вентилей, отходы ртутных термометров, 
источники бесперебойного питания, никель-
кадмиевые аккумуляторы. 

Кроме того, создана федеральная госу-
дарственная информационная система учета 
и контроля за обращением с отходами I и II 
классов опасности (ФГИС ОПВК). С 1 мар-
та 2022 года регистрация и внесение данных 
в ФГИС ОПВК обязательны.

ГОРЯЧИЙ КВАРТАЛ ДЛЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
Волна омикрона, хотя и ожидалась, но на-
хлынула очень резко. Большое количество 
работников, течение болезни у которых 
либо никак не проявлялось, либо проходи-
ло быстро и легко, при наличии сил и же-
лания работать были вынуждены изолиро-
ваться дома. Служба ИУС готовилась к по-
добной ситуации. В кратчайший срок были 
восстановлены внутренние серверы уда-
ленного доступа, оптимизированы алгорит-
мы подготовки оборудования для передачи 
его работникам, налажен «конвейер» про-
верки и оформления доступа работников об-
щества в информационную сеть ПАО «Газ-
пром», организована практически круглосу-
точная служба поддержки на мобильных те-
лефонах. 

За первый квартал этого года были на-
строены и переданы работникам админи-
страции и ближних филиалов более 160 ком-
пьютеров. А всего к марту зарегистрирован-
ных пользователей «удаленки» в обществе 
было более 400. Параллельно, не прекращая 
работы сервиса, специалисты СИУС прак-
тически «с колес» заменили старые серверы 
на более мощные, полученные по программе 
импортозамещения.

После всех оптимизаций, улучшений ин-
терфейса, увеличения скорости работы и на-
дежности «удаленка» стала очень популяр-
ной и востребованной. Однако из-за угроз 
хакерских атак извне доступ из интерне-
та в сеть ПАО «Газпром», а значит, и к на-

шим серверам удаленного доступа с 21 мар-
та 2022 года закрыт.

ВНИМАНИЕ, НАЛОГ!
С 1 января 2022 года в Налоговый кодекс 
РФ внесены изменения в части обложения 
компенсации стоимости путевок, что те-
перь обязывает работников уплачивать на-
лог (НДФЛ) на стоимость путевок, за кото-
рые Общество компенсирует расходы. 

Новая норма действует в отношении 
льготы, получаемой повторно в одном на-
логовом периоде (за календарный год) и 
не распространяется на реабилитационно-
восстановительное лечение за счет средств 
АО «Согаз» работающих во вредных усло-
виях труда и проходящих периодические ме-
дицинские осмотры, согласно пункту 6.1.1 б 
Коллективного договора, а также перенес-
ших коронавирусную инфекцию COVID-19 
(внебольничную пневмонию). 

Таким образом вторая и каждая после-
дующая компенсация за детские путевки в 
«Родничок», отдых в СП «Нива» или оздо-
ровительных учреждениях ПАО «Газпром» 
теперь облагаются налогом в размере 13 %. 

ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ
На фоне новости о налоговых новшествах 

администрация Общества совместно с про-
фсоюзной организацией предприняли ряд 
мер по социальной поддержке работников. 
Было принято Дополнительное соглашение 
№ 28 к Коллективному договору, согласно 
которому сумма компенсации стоимости пу-
тевок в СП «Нива» увеличилась с 90 % до 95 
% в период с 1 сентября по 31 мая. 

Кроме того, работникам и членам их се-
мей предоставляется скидка в размере 25% 
от стоимости услуг разового посещения бас-
сейна и спортивных секций СОК «Родни-
чок». Компенсация стоимости абонемента 
составляет 75 % работникам и 50 % членам 
семьи. 

Помимо этого, имеется и дополнительная 
мотивирующая льгота – скидка рассчитыва-
ется с учетом количества посещений и со-
ставляет от 5 до 15 %. Чем больше ходишь 
– тем выше скидка.

СПАРТАКИДЕ И ЗОНАЛЬНЫМ ОТБОРОЧ-
НЫМ ТУРАМ «ФАКЕЛА» – БЫТЬ!
Оглашены сроки и места проведения глав-
ных событий спортивной и творческой жиз-
ни последних трех лет. Летняя Спартакиада 
ПАО «Газпром» пройдет в августе в Санкт-
Петербурге. 

Зональный отборочный тур корпоратив-
ного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром», в 
котором примут участие самодеятельные ар-
тисты и коллективы нашего предприятия со-
стоится в октябре в Оренбурге. 

Список представителей Общества бу-
дет определен на внутреннем отборочном 
туре, запланированном на 27-29 апреля в                       
СОК «Родничок». В нем примут участие 
свыше 200 работников и их детей. 

Напомним, что проведение масштабных 
мероприятий ПАО «Газпром» откладыва-
лось в связи с пандемией новой коронави-
русной инфекции. 
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ДОСТОВЕРНО

ВЫЯВИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ

Заседание Государственной Думы ФС РФ 

За прошедшую неделю Правительство РФ объявило новый пакет мер поддержки бизнеса 
и граждан страны. В обзоре сообщений в СМИ рассказываем о снижении эквайринговых 
комиссий, кредитных каникулах и том, какие шаги предприняли регионы ПФО в направлении 
импортозамещения. 

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ

ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ

Telegram Вконтакте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЖДЕТ ХУДОЖНИКОВ 

В ПАО «Газпром» подвели итоги отборочного 
тура инклюзивного проекта «Петровский 
пленэр».

Всего на конкурс было прислано 350 ра-
бот из 35 дочерних обществ и организаций           
ПАО «Газпром». От нашего Общества были 
направлены работы Анастасии Кувшиновой, 
Аллы Немченко, Виктории Усатенко, Ксе-
нии Желтовой, Ульяны Борщевой, Людмилы 
Горбуновой, Миры Беляковой, Ольги Никола-
евой, Василины Аксеновой и Василисы Григо-
рьевой. 

Работы оценивало жюри, в составе кото-
рого были представители Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга, телеканала «Куль-
тура», члены Союза художников России и 
организаторы. По итогам отборочного тура 
были выбраны 175 юных художников, кото-
рые приедут в Санкт-Петербург 4 июня 2022 
года для участия в Проекте.

Наше предприятие будут представлять: 
Анастасия Кувшинова (МСЧ);
Алла Немченко (Приволжское ЛПУМГ);
Ульяна Борщева (АУП);
Мира Белякова (УТТиСТ);
Ольга Николаева (Управление связи).

ХРОНИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ С 
21.03.2022 ПО 24.03.2022 

Дата: 21.03.2022
Решетников: Кредитные каникулы 

распространяются на кредитные карты
Кредитные каникулы как мера по под-

держке экономики в условиях санкций рас-
пространяются на кредитные карты. Об этом 
сообщил журналистам глава Минэкономраз-
вития Максим Решетников. «Согласно ин-
струкциям Центрального банка, эта норма 
распространяется на кредитные карты с ли-
митом выдачи до 100 тысяч рублей. Такая 
возможность есть», - ответил министр на во-
прос о том, распространяются ли кредитные 
каникулы на кредитные карты. 

Закон об экономической поддержке биз-
неса и населения был принят 8 марта. Он 
предусматривает, в частности, кредитные 
каникулы до 30 сентября 2022 года. На кре-
дитные каникулы можно претендовать, если 
доход снизился минимум на 30% в сравнении 
со средним доходом за 2021 год. Обращать-
ся в банк за отсрочкой можно, даже если уже 
были оформлены кредитные каникулы в пери-
од пандемии 2020 году. Каникулы предостав-
ляются по всем видам кредитов и займов, ко-
торые были выданы до 1 марта 2022 года. На 
время льготного кредита заемщик освобожда-
ются от всех кредитных платежей. Штрафы и 
пени, начисленные за просрочку, во время кре-
дитных каникул расти не будут.

и товаров повседневного спроса, топли-
ва, медицинских изделий и лекарственных 
препаратов. 

Кроме того, в список вошли компании, 
оказывающие услуги связи, жилищно-
коммунального хозяйства, медицины, об-
разования, культуры, туризма.

Дата: 22.03.2022
Госдума приняла закон об антикри-

зисных налоговых мерах
Государственная дума во вторник, 22 

марта, приняла сразу во втором и в третьем 
чтениях закон об антикризисных налоговых 
мерах. 

Согласно документу, в 2022 и 2023 годах 
норма о повышенном размере пени с 31-го 
дня просрочки не будет действовать. Кро-
ме того, закон предусматривает установле-
ние ставки по НДС 0% сроком на пять лет 
в отношении услуг по предоставлению мест 
для временного проживания в гостиницах и 
иных средствах размещения. 

Помимо этого, освобождаются от НДФЛ 
проценты, полученные в 2021-2022 годах по 
вкладам, остаткам на счетах банков. Для IT-
компаний на 2022-2024 годы устанавливает-
ся ставка налога на прибыль организаций в 
размере 0%. С 2022 года предусматривает-
ся применение повышающего коэффициен-
та транспортного налога только для транс-
портных средств стоимостью свыше 10 
млн рублей, говорится в документе. 

Дата: 22.03.2022
Справляемся сами: как регионы ПФО 

решают задачу импортозамещения по по-
ручению Путина

Многие регионы начали решать проблему 
еще до указаний сверху. Во время совеща-
ния с главами регионов 16 марта президент 
РФ Владимир Путин заявил о расширении 
полномочий губернаторов по части введения 
мер региональной поддержки для населения 
и локального бизнеса. «ФедералПресс» изу-
чил политику регионов по развитию импор-
тозамещения и узнал, кто начал готовиться 
к трудностям еще до поручения главы госу-
дарства и какие шаги для этого сейчас пред-
принимаются в Приволжье.

Пензенская область: максимальная сво-
бода бизнеса

О начале работы антикризисных штабов в 
Пензенской области официально еще не объ-
являлось. Однако по итогам совещания Вла-
димира Путина с главами регионов 16 марта 
Олег Мельниченко заявил, что область над 
этим «уже работает».

Также он поддержал поручение главы го-
сударства о предоставлении бизнесу макси-
мальной свободы – по его словам, на сегод-
няшний день это является ключом к даль-
нейшему развитию российских предприя-
тий.

Саратовская область – производство 
отечественного оборудования

Как и ряд многих других субъектов РФ, 
Саратовская область подключилась к про-
цессу импортозамещения достаточно дав-
но. Как заявил губернатор Валерий Радаев, 
с 2017 по 2021 год регионом было замеще-
но 68 видов товаров, не имеющих аналогов в 
России. Теперь, по его словам, этот процесс 
будет не только продолжен, но и ускорен.

«В последние годы предпринимались се-
рьезные шаги по данному направлению в 
АПК, в промышленном секторе. Оказывалась 
большая поддержка на всех уровнях власти, 
были созданы новые программы и проекты. 
Полученные результаты проведенной работы 
ярко свидетельствуют о правильности выбран-
ного курса», – сообщил Валерий Радаев.

В области был оперативно создан штаб по 
обеспечению устойчивости экономики, ко-
торый должен заниматься мониторингом цен 
и оперативно информировать федеральный 
центр о сложных ситуациях. На данный мо-
мент штаб корректирует список региональных 
предприятий, которые могли бы войти в спи-
сок системообразующих.

Вопросы ценообразования в регионе отсле-
живаются не только антикризисным штабом, 
но и местным ФАС, с которым он работает па-
раллельно. Кроме того, в Саратовской области 
федеральный перечень мер поддержки бизне-
са действует в полном объеме

Дата: 23.03.2022
Тамбовская область: разрушение сте-

реотипов
По словам врио заместителя главы адми-

нистрации Тамбовской области Наталии Ма-
каревич, несмотря на то, что зачастую Там-
бовская область представляется как аграр-
ный регион, в ней развивают импортозаме-
щение и в разных сферах промышленности. 
Так, Тамбовский пороховой завод выпуска-
ет гражданскую продукцию и медицинские 
нитриловые перчатки, завод «Комсомолец» 
— высокотехнологичное емкостное обору-
дование; «Пигмент» — сульфаминовую кис-
лоту, которая служит основой чистящих бы-
товых средств, оптические отбеливатели, бе-
тонные добавки и многое другое. «Электро-
прибор» участвует в самолетостроении, 
«Фарадей» изготавливает обувь спецназ-
начения и многое другое. Кстати, в регио-
не даже производят свою косметику.

Дата: 22.03.2022
Банк России вводит ограничения на 

эквайринговые комиссии
Ее максимальное значение с 18 апре-

ля по 31 августа 2022 года установлено на 
уровне 1% для компаний, которые прода-
ют социально значимые товары или предо-
ставляют такие услуги.

Ограничение распространяется на пред-
приятия по розничной продаже продуктов 
питания и еды, потребительских товаров 

Также вводится ускоренный возврат 
НДС для всех компаний, которые не нахо-
дятся в процедуре банкротства или про-
цессе реорганизации. 

15 марта правительство РФ презентова-
ло программу антикризисных мер, на реа-
лизацию которой планируется выделить не 
менее 1 трлн рублей. Инициативы направ-
лены на сохранение занятости и поддерж-
ку предприятий, попавших в сложную си-
туацию. 

При поддержке ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» с 10 по 13 марта состоялись 
Чемпионат и Первенство ПФО по кикбоксингу.

В соревнованиях приняли участие 700 спор-
тсменов из 11 регионов ПФО в 11 возраст-
ных категориях. На данный момент это са-
мый массовый турнир среди федеральных 
округов в России. 

Бои лучших спортсменов ПФО парал-
лельно велись в трех дисциплинах: «лоу-
кик», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг». 
Победители и призеры соревнований в со-
ставе сборной команды ПФО представят 
свои регионы на Чемпионате и Первенстве 
России, которые пройдут в этом году в Ана-
пе и Череповце.

По словам председателя организационно-
го комитета соревнований, старшего тренера 
сборной России по кикбоксингу (К1) Расула 
Далгатова, проведение соревнований такого 
масштаба невозможно без помощи со сторо-
ны партнеров и социально-ответственного 
бизнеса. «Уже традиционно всестороннюю 
поддержку нам оказывает ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Мы высоко ценим эту по-
мощь и дорожим давними дружескими отно-
шениями с газотранспортным предприяти-
ем», – отметил Расул Чкалович. 

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ


