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МЕДИЦИНА

МДМ СОХРАНИТ МОЛОДОСТЬ
В Медико-санитарной части лечат пациентов при помощи нового аппарата 
мезодиэнцефальной модуляции (МДМ)

Внедрить уникальный 
и единственный в Астраханской 
области аппарат в лечебную практику 
Медико-санитарной части и открыть 
кабинет МДМ-терапии с новейшим 
оборудованием помогла группа 
специалистов предприятия ZAT во 
главе с главным изобретателем 
метода профессором Владимиром 
Павловым. 
Данная методика утверждена 
и рекомендована Министерством 
здравоохранения РФ и ФГБУ 
«Российский научный центр 
медицинской реабилитации 
и курортологии» к применению 
в медицинской практике. 
Новинка уже используется 
для лечения пациентов 
с самыми различными патологиями. 

МДМ-терапия (мезодиэнцефальная моду-
ляция) – это проверенный и действенный 
физиотерапевтический метод коррекции 
защитной (адаптационной) системы на 

уровне управляющих центров головного 
мозга. Нормализация состояния адапта-
ционной системы сопровождается пере-
стройкой деятельности всего организма, 
в частности, улучшается качество рабо-
ты органов и тканей, имеющих отклоне-
ния от нормы или поражённых патологи-
ческим процессом. В результате воздей-
ствия слабым электрическим сигналом 
с определёнными параметрами на струк-
туры головного мозга избирательно акти-
вируются различные участки нейроэндо-
кринной системы, что заставляет организм 
мобилизовать внутренние резервы, акти-
визировать иммунную систему.
Мезодиэнцефальная модуляция бы-

ла разработана профессором В.А. Павло-
вым в 80-х годах XX века и впервые при-
менена для лечения больных с острым 
инфарктом миокарда в кардиореанима-
ции Научно-исследовательского инсти-
тута им. Н.В. Склифосовского. Результа-
ты работы впечатляли и были признаны 
Учёным Советом 4-го Главного Управле-
ния по кардиологии. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
Почему использование присадок является привлекательным при производстве 
моторных топлив?

– Александра Фаритовна, почему исполь-
зование присадок является привлекатель-
ным при производстве моторных топлив?

– Требования к качеству топлива с каж-
дым годом становятся всё более строгими. 
Например, выпуск в обращение и обраще-
ние дизельного топлива экологического 
класса К3 на территории Российской Фе-
дерации с 1 января 2015 года не допуска-
ется. Выпуск в обращение и обращение 
дизельного топлива экологического класса 

К4 допускается на территории Российской 
Федерации по 31 декабря 2015 года, а вы-
пуск в обращение и обращение дизельного 
топлива экологического класса К5 не огра-
ничены. Добиться улучшения эксплуата-
ционных характеристик топлив возможно 
изменением углеводородного состава то-
плива, а для этого необходимо использо-
вать различные процессы облагоражива-
ния топливных дистиллятов, т.е. требует-
ся глубокая модернизация производства, 
но это весьма затратный и очень медлен-
ный процесс. Применение для тех же це-
лей топливных присадок – эффективный 
и экономичный метод. Согласно Техниче-
скому Регламенту ТР ТС 013/2011 «О тре-
бованиях к автомобильному и авиацион-
ному бензину, дизельному и судовому то-
пливу, топливу для реактивных двигате-
лей и топочному мазуту», утверждённо-
му постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 февраля 2008 г. 
№ 118, допустимо применение присадок, 
улучшающих отдельные эксплуатацион-
ные характеристики топлива.

С 2016 года на АГПЗ при 
производстве дизельного топлива 
планируется использование 
отечественных присадок взамен 
импортных. Что это за присадки 
и как добавление присадок влияет 
на свойства топлива – об этом и 
многом другом в интервью читателям 
еженедельника «Пульс Аксарайска» 
рассказывает начальник Отдела 
мониторинга технологических 
процессов переработки ИТЦ 
Александра Нурахмедова.

Правление ПАО «Газпром» объявило в 
компании 2016 год Годом охраны труда.

Было отмечено, что в Газпроме выстро-
ена и успешно функционирует Единая си-
стема управления охраной труда и про-
изводственной безопасностью, соответ-
ствующая требованиям международного 
стандарта OHSAS 18001:2007. Реализует-
ся целый ряд программ, направленных на 
предупреждение и профилактику несчаст-
ных случаев. Высокий уровень корпора-
тивной культуры безопасности позволяет 
Газпрому оставаться одним из лидеров в 

области профилактики травматизма сре-
ди российских нефтегазовых компаний. 
Газпром продолжает работу по повыше-
нию эффективности мероприятий в этой 
сфере. Разработана Стратегия развития 
системы управления производственной 
безопасностью ПАО «Газпром». В чис-
ле основных задач – совершенствование 
процессов обеспечения производственной 
безопасности, улучшение условий труда и 
дальнейшее повышение уровня корпора-
тивной культуры безопасности.

Год охраны труда направлен на реше-

ние поставленных в Стратегии задач. В 
2016 году, в частности, будут организо-
ваны дополнительные обучающие меро-
приятия, практические семинары, темати-
ческие конференции и профессиональные 
конкурсы среди сотрудников. Будет рас-
ширено взаимодействие с федеральными 
органами власти, образовательными орга-
низациями, продолжится обмен опытом с 
зарубежными компаниями.

«Для Газпрома главной ценностью, ос-
новным конкурентным преимуществом 
являются его сотрудники. Поэтому ком-

пания уделяет самое пристальное внима-
ние вопросам безопасности на производ-
стве, обеспечивает максимально комфорт-
ные условия труда. Мы не останавлива-
емся на достигнутом – в следующем го-
ду Газпром проведёт более 700 мероприя-
тий для дальнейшего совершенствования 
этой важной работы», – сказал Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер.

По материалам  Управления 
информации ПАО «Газпром»

В «ГАЗПРОМЕ» ОБЪЯВЛЕН ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

О тонкостях и практическом примене-
нии данных нововведений, о том, какие 
изменения вносит новый федеральный 
закон для каждой категории потребите-
лей, рассказывает советник генерально-
го директора по корпоративным и пра-
вовым вопросам ЗАО «Газпром межре-
гионгаз Астрахань» Ирина Владимиров-
на Березовская.

– Теперь размер пени будет зависеть от 
того, насколько потребители затягивают 
платежи по выставленным счетам. Пени 
будут высчитываться по принципу: «чем 
дольше – тем дороже».

Наиболее серьёзное изменение штраф-
ных санкций коснётся юридических лиц. 
С первого дня, следующего за днём уста-
новленной оплаты, предприятия-должни-
ки будут платить пени в размере 1/130 
ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации. 

Для управляющих организаций пени за 
несвоевременную оплату природного га-
за составят 1/300 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Фе-

дерации с первого по 60 день просрочки 
оплаты, 1/170 ставки – с 61 по 90 день 
просрочки оплаты и 1/130 ставки – с 91 
дня задолженности и далее по день фак-
тической оплаты.
Для ТСЖ, ЖСК, иных специализи-

рованных потребительских кооперати-
вов, созданных в целях удовлетворения 
нужд граждан в жилье, а также для гра-
ждан пени за несвоевременную оплату 
природного газа составят 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации с 31 по 90 день 
просрочки оплаты и 1/130 ставки – с 91 
дня задолженности и далее по день фак-
тической оплаты. 
Кроме того, организации-должни-

ки, отвечающие установленным пра-
вительством РФ критериям, теперь бу-
дут обязаны предоставлять поставщи-
ку газа обеспечение исполнения обяза-
тельств по оплате в виде банковской га-
рантии или ином виде по согласованию 
с поставщиком газа. 

Также новым законом в разы увеличе-

ны размеры штрафов за самовольное под-
ключение к газовым сетям и использова-
ние газа. Для граждан штраф составит от 
10 до 15 тысяч рублей вместо прежних 
3–4 тысяч рублей. Для юридических лиц 
сумма штрафа увеличилась до 100–200 
тысяч рублей, для должностных лиц – с 
6–8 тысяч рублей до 30–80 тысяч рублей 
либо предусмотрена дисквалификация на 
срок от 1 года до 2 лет. 

Помимо этого, вводится администра-
тивная ответственность за нарушение по-
требителем введённого полного или ча-
стичного ограничения режима потребле-
ния газа либо отказ руководителя юриди-
ческого лица ввести самостоятельное ог-
раничение потребления газа в связи с за-
конным требованием поставщика. 

Эти изменения в федеральном законо-
дательстве стоит особенно учесть тем, 
кто не спешит оплачивать счета за при-
родный газ.

ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Астрахань»

УКРЕПЛЕНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В России усиливается ответственность за неоплату газа, света, воды и тепла. 
В ноябре текущего года был принят Федеральный закон № 307-ФЗ  «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с укреплением платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», 
который внёс существенные изменения в порядок начисления штрафных санкций 

за просрочку оплаты коммунальных услуг, в том числе природного газа. По данным 
Министерства энергетики, по состоянию на 1 октября 2015 года суммарная 
задолженность потребителей за энергоресурсы превысила 850 млрд рублей. Из них 
долги за электроэнергию составили около 183 миллиардов рублей, за тепловую 
энергию – более 150 миллиардов рублей, а за газ – свыше 160 миллиардов.

Уважаемые коллеги – потребители газа! 
ЗАО «Газпром межрегионгаз Астра-
хань» просит вас произвести полную 
оплату потреблённого газа до 31 дека-
бря 2015 года.


