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10 октября ушла из 
жизни, не дожив до сво-
его 94-летия всего 4 дня, 
Валентина Фёдоров-
на НЕПЛЮЕВА, актив-
ная участница Великой 
Отечественной войны, 
награждённая за свой 
ратный подвиг орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над 
Германией» и другими.

Валентина Фёдоров-
на родилась и выросла в 
большой семье, где было 
пятеро детей. Родители 
воспитали в ней любовь 
к труду, дисциплиниро-
ванность и ответствен-
ность. Она с отличием 

окончила среднюю шко-
лу и 1-й курс Ленинград-
ского университета, ког-
да началась Великая Оте-
чественная война. Со 
студенческой скамьи за-
писалась в добровольцы. 
Несколько месяцев ры-
ла окопы под Ленингра-
дом. Трудилась на заво-
де, работала на заготов-
ке дров для блокадно-
го Ленинграда. А потом 
была включена в состав 
122-й танковой бригады 
радистом-пулемётчиком 
на легендарные «трид-
цатьчетвёрки».

Была ранена. После 
ранения Валентина Фё-
доровна вновь попроси-
лась на фронт, освобож-
дала Кёнигсберг и за-
кончила войну в Альпах.

За проявленное му-
жество и отвагу при 
восстановлении связи 
она была удостоена ме-
дали «За отвагу».

После войны, закон-
чив учёбу, много лет 
проработала по специ-
альности, вырастила за-
мечательного, заботли-
вого сына.

После выхода на пен-
сию Валентина Фёдоров-

на стала самой активной 
участницей обществен-
ной жизни, активно уча-
ствовала в патриотиче-
ском воспитании моло-
дёжи. Её любили слушать 
дети, так как она всегда 
делилась только своими 
воспоминаниями, жиз-
ненными переживаниями 
и ощущениями. Она рас-
сказывала детям о войне, 
о патриотизме и стара-
лась привить им любовь
к  Родине.

Валентина Фёдоров-
на была очень отзывчи-
вым, неравнодушным и 
добрым человеком, её 
любили все, кто её знал. 
Она любила друзей, со-
служивцев и очень хо-
тела жить. Все члены 
городского Совета ве-
теранов скорбят по без-
временно ушедшей из 
жизни Валентине Фёдо-
ровне и выражают глу-
бокое соболезнование 
родным и близким!

Светлая память о Ва-
лентине Фёдоровне на-
всегда останется в на-
ших сердцах!

Президиум городского 
Совета ветеранов

ИНФОРМАЦИЯ

10 октября Россия и Турция подписа-
ли межправительственное соглаше-
ние о строительстве газопровода
«Турецкий поток».

С российской стороны документ завизи-
ровал глава Министерства энергетики РФ 
Александр Новак, с турецкой — министр 
энергетики и природных ресурсов Турции 
Берат Албайрак. На церемонии также при-
сутствовали лидеры обеих стран — Влади-
мир Путин и Реджеп Эрдоган.

«Газпром» планирует построить первую 
нитку газопровода «Турецкий поток» для 
поставок российского газа турецким по-
требителям в объёме 15,75 млрд куб. м в 
год. Завершение строительства ожидается 
во второй половине 2019 года. Вторую нит-
ку аналогичной мощности предполагается 
провести для европейских потребителей. 

Идея прокладки этого газопровода 
возникла ещё в декабре 2014 года по-
сле того, как структуры ЕС заблокиро-
вали строительство «Южного потока», 
призванного доставлять российский газ 
в Южную Европу. Благодаря «Турецкому 
потоку» (в рам-
ках проекта 
предполагает-
ся строитель-
ство газопро-
вода с про-
пускной спо-
с о б н о с т ь ю
63 млрд куб. м) 
в Турции поя-
вится газовый 
хаб, из которо-
го планируется 
отправлять газ 
европейским 
потребителям.

Таким обра-
зом, Турция в короткий срок может пре-
вратиться в одного из главных поставщи-
ков газа в ЕС; транзитный потенциал Укра-
ины при этом будет сведён к нулю. 

Тем не менее с перспективами этого 
проекта всё обстоит не так просто. Вну-
тренние потребности турецкого рынка в 
природном газе ограничены, а государств 
и компаний, желающих его поставлять, 
напротив, много. Кроме российского га-
за есть азербайджанский, иранский, турк-
менский. К ним в ближайшем будущем 
может прибавиться иракский, а в более 
отдалённой перспективе — израильский, 
египетский и катарский газ.

Долгосрочные планы Турции нацелены 
на то, чтобы, максимально используя своё 
выгодное географическое положение, из 
импортёра углеводородного сырья пре-
вратиться в одного из основных субъектов 
мировой энергетической политики. 

В 2010 году Турция потребила око-
ло 39 млрд куб. м природного газа. При 
этом по уже действовавшим газопрово-
дам в Турцию были готовы поставить: 
Россия — 30 млрд куб. м; Иран — 10 млрд 
куб. м; Азербайджан — 6,6 млрд куб. м; 
Алжир и Нигерия — 16 млрд куб. м газа. 
Получается, что тогда экспортёры могли 
бы в 1,5 раза перекрыть турецкие вну-
тренние потребности. 

«Газпром», проложивший в соответ-
ствии с российско-турецким соглашени-
ем от 1997 года газопровод «Голубой по-
ток» по дну Чёрного моря, один раз уже 
столкнулся с перенасыщением внутренне-
го турецкого рынка.

«Голубой поток» был построен после 
достижения договорённости с турецкой 
стороной об объёме и стоимости поста-
вок сырья в течение 25 лет. Однако затем 
турецкая сторона в одностороннем по-
рядке снизила законтрактованные объё-
мы, что серьёзно увеличило сроки окупа-
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емости весьма капиталоёмкого проекта.
К цифрам, касающимся объёма вну-

треннего потребления Турцией, следует 
относиться с осторожностью, так как вну-
тренний рынок Турции насыщен природ-
ным газом. Более того, через существу-
ющие маршруты газопроводов — двух из 
России, из Ирана и газопровода Баку — 
Тбилиси — Эрзерум (нынешняя мощность 
6,6 млрд куб. м с перспективой увеличе-
ния) — без дополнительных технических 
усилий можно поставить на внутренний 
рынок Турции до 46,7 млрд куб. м. Кроме 
того, объявлен тендер на проектирова-
ние и строительство газопровода из Ирак-
ского Курдистана в Турцию мощностью
10 млрд куб. м.

Однако необходимо учитывать, что 
Россия к концу 2019 года планирует либо 
полностью прекратить, либо значитель-
но сократить поставки природного га-
за в Турцию через территорию Украины. 
Также немаловажно, что в 2015 году газо-
проводы из Азербайджана и Ирана стали 
объектами диверсий со стороны отрядов 
Рабочей партии Курдистана.

Существенные трудности могут возник-
нуть и с поставками сжиженного природ-
ного газа (СПГ) для потребления на вну-
треннем турецком рынке. Турция и Катар 
подписали в 2015 году соглашения о по-
ставках СПГ на долгосрочной основе. Од-
нако в Турции в данный момент отсутству-
ют достаточные мощности для регазифи-

кации (процесс преобразования СПГ из 
жидкого состояния в газообразное, после 
чего он становится пригодным для обыч-
ного использования) и хранения СПГ. 

Строительство «Турецкого потока» обе-
щает принести Турции несомненную вы-
году, как геоэкономическую (Турция ста-
нет газовым хабом и больше не будет за-
висеть от транзита газа через территорию 
Украины), так и с точки зрения энергети-
ческой безопасности.

Что касается выгод для России, то они 
без перспективы транзита через террито-
рию Турции больших объёмов газа для его 
поставок в Европу представляются, мягко 
говоря, весьма сомнительными. При этом 
в отличие от «Южного потока», финансо-
вое бремя строительства которого рас-
пределялось среди участников междуна-
родного консорциума, в случае с «Турец-
ким потоком» вся основная финансовая 
нагрузка ляжет на российскую сторону. 

По всей видимости, Турция продол-
жит практику сознательного завышения 
запланированного уровня внутреннего 
потребления и обострения конкуренции 
между экспортёрами энергоресурсов.

Если всерьёз рассчитывать на транзит 
российского газа в Европу, на границе с 
Грецией нужно построить мощное газо-
хранилище. При этом вопрос о том, кто 
будет вести это строительство и как оно 
будет финансироваться, конкретно пока 
не обсуждался. Будет ли ЕС строить газо-
провод в южную Италию от этого храни-
лища, также пока неизвестно.

Для России «Турецкий поток» станет 
выгодным, только если у него появится 
ясная европейская перспектива. В про-
тивном случае он может, усилив позиции 
Турции и обнулив транзитный потенциал 
Украины, принести российской стороне 
новые геополитические и экономические 
сложности.

Налоговая служба информирует

О зарплате в конвертах
В настоящее время, в услови-
ях жёсткой конкуренции на рын-
ке труда, рассматривая предложе-
ния работодателей, работники за-
частую вынуждены соглашаться 
на получение заработной платы «в 
конвертах».

Если вы получаете зарплату «в конвер-
те», это означает, что работодатель, ско-
рее всего, не заключил с вами трудовой 
договор и не произвёл запись в трудовой 
книжке о приёме вас на работу. Кроме 
того, работодатель не производит отчис-
ления из вашей зарплаты в Пенсионный 
фонд на ваш индивидуальный лицевой 
счёт, в медицинский страховой фонд и в 
фонд социального страхования.

В связи с этим имеют место много-
численные нарушения прав работника, 
гарантированных трудовым законода-
тельством:

1. Отсутствие трудового стажа.
2. Отсутствие гарантированного раз-

мера заработной платы (в том числе 
размер тарифной ставки или долж-
ностного оклада работника, доплаты, 
надбавки и поощрительные выплаты).

3. Отсутствие социальных гарантий, 
предусмотренных для работника:

— права на отпуск, в том числе до-
полнительный и без сохранения зарпла-
ты, отпуск по беременности и родам;

— права на оплату больничного листа;
— права на досрочный выход на пен-

сию, если вы работаете во вредных ус-
ловиях труда;

— права на сокращённый рабочий 
день, неделю, если вы работаете во 
вредных условиях труда;

— права не работать в выходной и 
праздничный день;

— права не привлекаться к сверх-
урочным работам без вашего желания;

— права на охрану труда;
— права на социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

— права на гарантии по коллектив-
ному договору.

4. Возможность увольнения в любой 
момент без пособий.

5. Отсутствие возможности получе-
ния пенсии с учётом фактически полу-
ченных доходов по месту работы.

Решить эту проблему без участия 
самих работников, получающих зара-
ботную плату по «серым» схемам, прак-
тически невозможно. С теневой зара-
ботной платой можно и необходимо 
бороться, но успех данной борьбы за-
висит от действий каждого из нас.

Чтобы заставить работодателя выпла-
чивать зарплату официально, за защитой 
собственных трудовых прав необходимо 
обращаться в следующие организации:

— в профсоюзную организацию, ес-
ли она имеется у вас на предприятии;

— непосредственно к работодателю;
— в вышестоящую по отношению к 

вашему предприятию организацию;
— в Комиссию по трудовым спорам 

(если она есть на предприятии);
— в Государственную инспекцию 

труда по Московской области;
— в прокуратуру по месту нахожде-

ния вашего предприятия;
— в Мировой суд по месту нахожде-

ния вашего предприятия.
Если вы располагаете информацией о 

нарушении налогового законодательства 
вашим работодателем и неперечислении 
НДФЛ с выплаченной вам заработной 
платы, в подтверждение своих доводов 
следует приложить копии подтверждаю-
щих документов (при наличии).

Также вы можете позвонить по теле-
фону доверия, который есть в каждой 
налоговой инспекции. Телефон доверия 
Межрайонной ИФНС России №2 по Мо-
сковской области: 8-495-516-5634.

Кроме того, в налоговых инспекциях 
Московской области установлены спе-
циальные ящики с пометкой «Сообщи-
те нам, если Вы получаете зарплату в 
конверте».

Заранее благодарим за откровенность.

Межрайонная ИФНС России №2
по Московской области

Памяти
Валентины НЕПЛЮЕВОЙ


