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Основные задачи конкурса – патриотиче-
ское воспитание детей сотрудников орга-
низаций топливно-энергетического ком-
плекса России, повышение их интереса 
к истории нашей страны в годы Великой 
Отечественной войны, почитание вклада 
предков в Победу, сохранение преемствен-
ности поколений. В конкурсе могли при-
нять участие дети работников ТЭК в воз-
расте от 5 до 15 лет. 

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Уважаемые читатели!
На этой неделе на сайте «Энергия Великой Победы» министерства энергетики РФ на-
чалось интернет-голосование за лучшие художественные работы участников конкурса 
детского рисунка топливно-энергетического комплекса «Энергия Победы», приуроченно-
го к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В списке 
претендентов есть имена юных художников Студии изобразительного творчества «Аква-
рель» Культурно-спортивного центра Общества «Газпром добыча Астрахань». Редакция 
газеты предлагает своим читателям познакомиться с работами ребят и отдать свой 
голос за понравившийся рисунок. Интернет-голосование пройдет до 15 апреля 2020 
года на сайте https://www.энергияпобеды.рф. 

– Конкурс проходит в три этапа, – рас-
сказывает руководитель детской студии 
«Акварель» Алла Середа. – В первый 
прошли три работы воспитанников на-
шей студии. Ознакомиться с ними мож-
но на сайте «Энергия Великой Победы». 
Сейчас идет самый важный этап – откры-
тое голосование, по итогам которого ри-
сунок, набравший наибольшее количест-
во лайков, станет победителем конкурса. 

КОНКУРС

Сложная эпидемиологическая обстановка, 
вызванная распространением коронавиру-
са, стала лакмусовой бумагой такого поня-
тия, как «гражданская позиция». Особый 
груз ответственности лег в первую очередь 
на российскую медицину, где врачи, ри-
скуя своим здоровьем, не только оказыва-
ют помощь заболевшим, но и предприни-
мают меры предупредительного характера 
на случай увеличения числа зараженных: 
оборудуют специальные помещения, гото-
вят дополнительные места, заготавливают 
лекарственные препараты и оборудование. 

Возросла нагрузка на сферу организа-
ции систем жизнеобеспечения жителей на-
селённых пунктов. Конечно, в этой ситуа-
ции велика помощь как волонтёров, так и 

В ОТВЕТЕ – ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – К РЕГИОНУ

социально ориентированного бизнеса. К 
таковому относится и ООО «Газпром до-
быча Астрахань». В дни карантинных ог-
раничений предприятие продолжает про-
изводственную деятельность и активно 
помогает региону в тех направлениях, где 
это необходимо. 
Так, на этой неделе новое медицин-

ское оборудование, в том числе и аппара-
ты искусственной вентиляции легких бы-
ли переданы в ГБУЗ Астраханской обла-
сти «Александро-Мариинская областная 
клиническая больница», а со 2 по 5 апре-
ля транспортом Общества осуществлялась 
доставка жителей по межмуниц ипальным 
маршрутам. 

– Александро-Мариинская областная 

клиническая больница – это крупнейший 
медицинский центр региона, на который в 
период пандемии возлагается максималь-
ная ответственность за здоровье населения. 
Как только в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» обратилось Правительство Астрахан-
ской области с просьбой помочь, мы, по-
нимая всю значимость текущего момента, 
оперативно отреагировали. Также, сознавая 
свою ответственность перед территорией 
присутствия, мы не остались в стороне, ког-
да встал вопрос транспортного обеспече-
ния жителей, – прокомментировал ситуа-
цию генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Мельниченко.

На третьем этапе на основании рейтин-
говых списков определятся авторы работ, 
занявшие 1, 2 и 3 места в каждой из четы-
рех возрастных групп. Конкурс столь пре-
стижного уровня очень важен для ребят, мы 
переживаем за них, поэтому уже в первый 
день многие мои знакомые зашли на сайт 
и проголосовали за работы.

Весьма символично, что на уходящей не-
деле (7 апреля) отмечался Всемирный день 
здоровья. Как говорится, то самое время, 
актуально. Вот уже 70 лет подряд еже-
годно в этот день человечество обращает 
свой взор на глобальные проблемы, сто-
ящие перед здравоохранением планеты. 

Какие только темы не волновали умы 
человечества за эти годы! Было, что рас-
суждали даже о том, что «работа на благо 
здоровья – наше общее дело» (2006 год), 
и «хорошее здоровье прибавляет жизни к 
годам» (2012 год). Согласитесь: даже са-
ми темы кричаще сообщали, что (проци-
тируем реплику из известной сказки) «в 
Багдаде всё спокойно…». 

2020-й в некотором смысле необычен: 
он объявлен Международным годом се-
стринских и акушерских служб. Понят-
но, что мы все уже привыкли говорить про 
коронавирус, читать сводки о заболевших 
и узнавать себя в маске в зеркале. Пото-
му изначально было как-то необычно, что 
Всемирная организация здравоохранения 
в период пандемии решила обратить вни-
мание на что-то ещё, кроме COVID-19.

А ведь если задуматься, то наше здоро-
вье зачастую во многом зависит от сред-
него медперсонала. Ведь именно сестрин-
ское служение людям напрямую связано с 
такими понятиями, как добро и милосер-
дие. Эти люди выполняют самую рутин-
ную и тяжелую работу: перевязать, поста-
вить капельницу и т.д. Мы же, едва оказав-
шись дома, практически всегда за свое вы-
здоровление благодарим только докторов, 
забывая о людях, для которых даже кра-
сивое и душевное словосочетание приду-
мали неспроста: «сёстры милосердия». И 
братья, кстати, тоже, ведь в среднем звене 
медперсонала трудятся и мужчины.

Медсестры и акушерки – это почти по-
ловина всех работников здравоохранения 
в любом государстве мира. Они трудятся 
на всех уровнях системы, и не только вы-
хаживают больных. Но и обучают новые 
поколения работников сестринских и аку-
шерских служб, проводят исследования, 
помогают докторам делать операции, ор-
ганизуют прием больных у врачей – узких 
специалистов и многое другое.

А сегодня, в условиях пандемии у мед-
сестер и акушерок по всему миру каждый 
день – сплошное испытание на стрессоу-
стойчивость, профессионализм и обыч-
ную человеческую выносливость. И в этом 
смысле они, словно медицинские работ-
ники в годы Великой Отечественной вой-
ны, оказались буквально на передовой, 
где смертельно опасно. Только на фрон-
тах враг был вполне ощутим, а теперь – 
невидим и неслышим, но так же способен 
вредить здоровью и даже лишать жизни.
В этот непростой для страны и мира 

период пандемии коронавируса все ме-
дицинские работники заслуживают до-
брых пожеланий и слов благодарности. 
Думаем, что всем нам не лишним будет 
присоединиться к этим словам, и с пони-
манием относиться к тяжелому, кропот-
ливому и такому нужному труду средне-
го медперсонала. 

https://www.%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Как пояснил начальник транспортного 
отдела Общества Растям Уразалиев, на-
ши автобусы большой и средней вмести-
мости, наряду с привычными задачами 
по доставке работников на комплекс, вы-
полняли ещё и функции по транспортно-
му обеспечению тех, кто не трудится на 
газодобывающем предприятии, но тоже 
должен выполнять свой профессиональ-
ный долг. Это, в первую очередь медики, 
а также работники хлебопекарен, сотруд-
ники правоохранительных органов и всё 
те, от кого зависит нормальное функцио-
нирование систем жизнеобеспечения го-
рода и области. 

Всего ежедневно на маршруты выходи-
ли восемь единиц техники, пять из кото-
рых и по сей день доставляют медперсо-
нал в Медико-санитарную часть. У остав-
шихся трех задачи были не менее значи-
тельные: со 2 по 5 апреля, когда решени-
ем губернатора Астраханской области бы-
ла приостановлена работа общественного 
транспорта, они осуществляли перевоз-
ки жителей Камызяка и села Евпраксино.
Причём не лишним будет заметить, 

что два автобуса курсировали в суточ-
ном режиме, а один – по 12 часов. Авто-

ТРАНСПОРТ ОБЩЕСТВА НА СЛУЖБЕ АСТРАХАНЦАМ

бусы были предоставлены по просьбе ре-
гиональных властей, которые разработа-
ли и утвердили маршруты на период пер-
вой карантинной недели. Все остальное 
обслуживание автотехники взяло на се-
бя Общество. 
Водительский состав из числа работ-

ников УТТиСТ. Наряду с привычными 
предрейсовыми манипуляциями, такими 
как технический осмотр автобусов и ме-
дицинский – водителей, ежедневно весь 
автотранспорт обязательно дезинфициро-
вался, а перевозка пассажиров осуществ-
лялась только при наличии у них пропу-
сков установленного образца. При этом 
водители следили также за исполнением 
в салоне всех предписанных мер, таких 
как наличие медицинских масок, перча-
ток, антисептических средств. 

Как отметил водитель автобуса, обслу-
живающего жителей региона, Александр 
Осипов, «в этот непростой для всей стра-
ны период мы понимаем всю значимость 
поставленных перед нами задач и обяза-
тельность выполнения санитарно-эпи-
демиологических требований. Стараем-
ся, чтобы нашим пассажирам было ком-
фортно и безопасно. Отрадно, что люди 
это чувствуют, и слова благодарности, ко-
торые мы постоянно слышим – это ещё 
слова благодарности всему Обществу 
«Газпром добыча Астрахань» за ответст-
венную социальную политику в регионе. 
Мне приятно, что я тружусь на предпри-
ятии, которое заботится не только о сво-
их работниках, но и обо всех тех, кому 
нужна помощь в этот трудный период». 

Вклад Общества в транспортное обес-

печение в период карантина отметили и 
региональные власти. На имя генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Андрея Мельниченко по-
ступило письмо за подписью министра 
промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области Денис Афанась-
ева. В документе выражается благодар-
ность за помощь в выделении транспор-
тных средств. 

В частности, отмечено: «При организа-
ции и выполнении перевозок в межмуни-
ципальном сообщении вашими работни-
ками проявлен высокий профессионализм 
и ответственность за соблюдение установ-
ленных ограничительных мероприятий в 
период действия повышенной готовно-
сти (ка рантина) на территории Астрахан-
ской области». 

Более двух миллионов рублей выделило 
ООО «Газпром добыча Астрахань» на при-
обретение нового медицинского обору-
дования для ГБУЗ АО «Александро-Мари-
инская областная клиническая больница» 
Некоммерческому благотворительному 
фонду содействия социально-культурному 
и экономическому развитию Астраханской 
области за «Достойную жизнь». 

Фонд закупил и передал медицинскому 
учреждению 11 экстракторов вакуумных 
(DIXION-LX920S-1) и 46 шприцевых на-
сосов инфузионных (BYZ-810). Экстрак-
торы вакуумные предназначены для уда-
ления биологической жидкости. Шприце-
вые насосы – это система, позволяющая 
вводить лекарственные препараты с фик-
сированной скоростью, режимом по вре-
мени и объёму, создания нужной концен-
трации лекарственных средств, снабжен-
ная звуковым и визуальным сигналом в 
случае какого-либо сбоя в работе. 

– Новое оборудование позволяет вра-
чам в период эпидемии быстро и более 
качественно оказывать помощь пациен-
там. При длительной вентиляции в лёг-
ких человека аккумулируется жидкость, 
устранить которую можно посредством 
экстракторов вакуумных. Насос инфузи-
онный поможет медицинским работни-
кам при введении лекарственных препа-
ратов пациентам: заправленное оборудо-
вание можно подключить на сутки. Также 
немаловажно, что это оборудование по-
зволит уменьшить число врачебных ма-
нипуляций, ведь, как известно, в период 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПОДДЕРЖАЛО ОБЛАСТНУЮ МЕДИЦИНУ

Экстрактор вакуумный

Насос инфузионный

эпидемии врачи работают в специаль-
ных защитных костюмах, которые ско-
вывают движения. Медицинский персо-
нал нашей старейшей в регионе больни-
цы с благодарностью воспринял помощь, 
оказанную ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», – рассказал руководитель Служ-
бы анестезиологии и реанимации ГБУЗ 
АО «Александро-Мариинская областная 
клиническая больница», профессор Ирак-
лий Китиашвили.

По информации областного министер-
ства здравоохранения, «в случае необхо-
димости в Александро-Мариинской кли-
нической больнице в хирургическом отде-

лении планируется открыть стационар на 
320 коек для лечения пациентов COVID 
19». Данные меры принимаются в рам-
ках приказа министерства здравоохране-
ния РФ № 264-н от 2 апреля 2020 года. 
Документ регламентирует, в том числе, 
нормативы оснащения медицинских уч-
реждений в период эпидемиологическо-
го неблагополучия. 
В случае, если профильное медучре-

ждение – «Областная инфекционная кли-
ническая больница им. А.М. Ничоги» – не 
сможет принять всех нуждающихся, эту 
функцию возьмет на себя Александро-
Мариинская больница. Понятно: для то-

В период карантина по коронавирусу на 
опустевших астраханских дорогах в любое 
время суток можно было встретить авто-
бусы с логотипом «Газпром добыча Аст-
рахань». При этом не только в областном 
центре, но и за его пределами. Маршруты 
не совсем обычные: например, трасса на 
Камызяк, железнодорожный вокзал, улица 
Кубанская. 

го, чтобы быть во всеоружии, одних толь-
ко койко-мест не достаточно. Нужно спе-
циализированное оборудование. 

Здесь на помощь вновь пришло ООО 
«Газпром добыча Астрахань»: 12 аппара-
тов искусственной вентиляции лёгких пе-
редано Александро-Мариинской больни-
це во временное пользование из ведомст-
венной больницы Общества ЧУЗ «Меди-
ко-санитарная часть». Как отметила глав-
ный врач МСЧ Елена Сорокина, «мы все 
понимаем сложность нынешней ситуации, 
и решение помочь Александро-Мариин-
ской больнице означает проявление забо-
ты обо всём населении региона». 

В ОТВЕТЕ – ЗА ПРОИЗВОДСТВО, С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – К РЕГИОНУ
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ТРУДОВЫЕ БУДНИ

В соответствии с нашим уровнем управле-
ния, ПДС администрации выполняет сле-
дующие задачи: 

– организация оперативного взаимодей-
ствия между всеми структурными подра-
зделениями нашего Общества, а их у нас 
13; взаимодействие с ЦПДД ПАО «Газ-
пром» для бесперебойного функциониро-
вания Астраханского газоконденсатного 
месторождения как субъекта Единой Си-
стемы Газоснабжения РФ. Ведь наш газ 
идет не только потребителям Астрахан-
ской области, но и дальше – в республи-
ки Северного Кавказа;

– информирование руководства наше-
го Общества и заинтересованных Депар-
таментов ПАО «Газпром» об оператив-
ной обстановке, складывающейся на Ком-
плексе;

– взаимодействие со сторонними по от-
ношению к нашему Обществу структура-
ми, как входящими в Группу Газпром (на-
пример, ООО «Газпром бурение», ООО 
«Газпром подземремонт», ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», конечно же Астра-
ханский ГПЗ – филиал ООО «Газпром пе-
реработка» и многие другие), так и реги-
онального подчинения;

– поскольку ООО «Газпром добыча Ас-
трахань» является владельцем лицензии 
на АГКМ, то на нас возложены задачи по 
мониторингу экологической и промыш-
ленной безопасности на месторождении. 
Для выполнения этой задачи ПДС прово-
дит ежесуточное совещание с Главным 

управлением МЧС по Астраханской об-
ласти в режиме ВКС.

Эти задачи выполняются круглосуточ-
но и постоянно, вне зависимости, будний 
это день или выходной, праздничный или 
карантинный, потому что процесс добы-
чи газа и его подготовки к транспорту 
осуществляется непрерывно, соответст-
венно и диспетчерское управление тоже 
непрерывно.

Про работу в существующих услови-
ях могу сказать следующее. Работы ста-
ло больше, так как при объявлении Пре-
зидентом России В.В. Путиным недели, а 
потом и всего апреля нерабочими, со всех 
нас ответственность за бесперебойную 
работу комплекса и выполнение планов 
никто не снимает. Соответственно, хоть 
и дома, но люди работают. Между ними 
нужно обеспечивать взаимосвязь. Реше-
ния, принимаемые руководством, необ-
ходимо доводить до структурных подра-
зделений, давать обратную связь. Всё это 
дает дополнительную нагрузку на пер-
сонал диспетчерской. Но наши работ-
ники помимо огромного багажа знаний 
имеют и большую стрессоустойчивость. 
Справляемся.

По функционированию диспетчерских 
служб в этот период были разработаны ме-
роприятия по обеспечению профилакти-
ки распространения новой коронавиру-
сной инфекции при осуществлении ди-
спетчерского управления производствен-
ными объектами ООО «Газпром добыча 

Астрахань». Данные мероприятия согла-
сованы с Департаментом 310 (С.Н. Панк-
ратов) и утверждены генеральным дирек-
тором ООО «Газпром добыча Астрахань» 
А.В. Мельниченко.

При введении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астра-
ханской области специальными пропу-
сками был обеспечен в первую очередь 
сменный персонал, обеспечивающий не-
прерывный технологический процесс, ру-
ководство структурных подразделений и 
руководство Общества, во вторую оче-
редь – тот персонал, который обеспечи-
вает закрытие отчетного периода за март 
2020 года. 

В это сложное время благодаря труду 
всего коллектива астраханских газовиков 
комплекс работает в штатном технологи-
ческом режиме. Суточные показатели по 
добыче выполняются, плановые показа-
тели по добыче за март и первый квартал 
2020 года выполнены. За это огромное 
спасибо  каждому профессионалу на сво-
ем рабочем месте: и персоналу диспетчер-
ских служб, и всему нашему многотысяч-
ному коллективу. 
В заключении хотелось бы пожелать 

всем здоровья! Берегите себя и своих близ-
ких!

Кирилл ТОГУНОВ, 
главный диспетчер – начальник 
Производственно-диспетчерской
 Службы Общества

Начальник смены Александра Белевцева и сменный заместитель начальника ПДС Вячеслав Сажнев

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

В период ограничительных мероприятий 
особую роль приобретает обеспечение 
объектов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» качественной связью. Эту задачу 
решает коллектив управления связи 
Общества.

Коллектив управления связи выполня-
ет все задачи, которые перед ним стоят. 
Астраханский газовый комплекс, все  объ-
екты Общества «Газпром добыча Астра-
хань» в полном объеме обеспечиваются 
всеми видами связи. Это же касается и 
других предприятий группы «Газпром», 
работающих в нашем регионе. 

В непрерывном режиме связь поддер-
живают наши дежурные смены. Сформи-
рован и сменный резерв из наших работ-
ников. По мере необходимости устраня-

АГКМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КАЧЕСТВЕННОЙ СВЯЗЬЮ

ются все возникающие неполадки, наши 
сотрудники выезжают на удалённые объ-
екты для проведения восстановительных 
работ, контролируют сетевое оборудова-
ние. Ежедневно у нас проводятся совеща-
ния в режиме онлайн. В них участвуют все 
линейные службы, которые и обеспечива-
ют работу оборудования. Все наши узлы 
связи функционируют в круглосуточном 
режиме. Кроме того, мы стараемся опера-
тивно решать возникающие организаци-
онные вопросы, связанные с получением 
пропусков, оплатой средств вещания и так 
далее. Считаю, что с текущими задачами 
коллектив управления связи справляется.

Юрий ЛЫКОВ, 
начальник управления связи 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Для начала читателям нужно понять, чем занимается наша служба. Если брать по-крупному, то, исходя из стандартов ПАО «Газпром», 
существует четыре уровня диспетчерского управления: первый – это Центральный Производственно-Диспетчерский Департамент ПАО 
«Газпром» (Д310 С.Н. Панкратов), второй уровень – это ПДС дочернего Общества (т.е. мы), третий – ПДС структурного подразделения 
дочернего Общества (допустим, ПДС ГПУ) и четвертый – это производственный персонал на местах. 

ЖУРНАЛ 
«ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 
СТАЛ ДОСТУПНЕЕ

Редакция журнала «Газовая промышлен-
ность» открыла до конца апреля бесплат-
ный доступ ко всем электронным номе-
рам текущего года. В обращении, опубли-
кованном на сайте издания http://neftegas.
info/, объясняется причина решения – ог-
раничительные меры, принятые во время 
пандемии коронавируса. Сегодня многие 
сотрудники отрасли переведены на уда-
ленную работу, однако самообразование 
останавливать незачем.
«Газовая промышленность» – один из ста-
рейших научно-производственных жур-
налов России. Он издается с 1956 года и 
занимает, как отмечается на сайте ПАО 
«Газпром», «уникальную позицию на рын-
ке отраслевых печатных изданий, предо-
ставляя высококачественную специализи-
рованную информацию о развитии произ-
водства и наукоемких технологий нефтега-
зовой промышленности, в частности буре-
ния скважин, добычи, переработки и тран-
спорта газа, газификации и газоснабжении 
потребителей, а также об охране окружа-
ющей среды». 

В 2018 году, согласно данным Рейтин-
гового центра поставщиков ТЭК, журнал 
«Газовая промышленность» занял первое 
место в номинации «Отраслевые русскоя-
зычные СМИ». Он входит в перечень Выс-
шей аттестационной комиссии Министер-
ства образования и науки РФ, где публи-
куются работы на соискание ученых сте-
пеней доктора и кандидата наук. 
В каждом номере около 25-30 автор-

ских работ, написанных представителя-
ми ведущих отраслевых вузов и энерге-
тических компаний России и мира. Таким 
образом, издание – уникальный источник 
информации о газовой отрасли, рассказы-
вающий в том числе о прорывных техно-
логиях и разработках. 

В обращении редакции также отмеча-
ется, что пользователям бесплатно открыт 
доступ к спецвыпуску по диагностике, те-
хобслуживанию и капремонту объектов, 
подготовленному совместно с Департа-
ментом 645 ПАО «Газпром». В частно-
сти, там опубликовано эксклюзивное ин-
тервью Заместителя Председателя Правле-
ния – начальника Департамента 623 ПАО 
«Газпром» Олега Аксютина. Он рассказал 
о первых итогах реформирования строи-
тельного блока «Газпрома», принципиаль-
ных изменениях в подходе к управлению 
инвестициями, процессами диагностики 
и ремонта, планах по развитию центров 
газодобычи и других важных вопросах.
Если вы ранее регистрировались на 

сайте «Газовой промышленности», то, 
введя логин и пароль, сможете открыть 
любой из четырех номеров 2020 года. 
Если вы не авторизованный пользова-
тель, нужно пройти стандартную проце-
дуру регистрации. 

БУДЬ В КУРСЕ

http://neftegas
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ИНТЕРВЬЮ 

У каждого человека есть свои знаковые 
даты и вехи. У начальника Газопромысло-
вого управления Андрея Екотова, так уж 
распорядилась судьба, две главные даты 
идут рядом, в апреле: 8-го, когда в 1994 
году впервые пришел на производство, и 
9-го – день его рождения. Мы пообщались 
с именинником как раз накануне юбилея. И 
выяснилось, что для Андрея Геннадиевича 
всё значимое в его жизни связано с ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

– Андрей Геннадиевич, здравствуйте. С 
руководителями обычно принято гово-
рить о производственных показателях, 
но нашим читателям, наверное, ещё ин-
тересно узнать о Вас, как о человеке. Рас-
скажите о себе.

– Рассказывать о себе вне производства 
было бы не правильно. Буквально позав-
чера исполнилось 26 лет, как я тружусь в 
ООО «Газпром добыча Астрахань». И это 
моя жизнь. Я пришёл на производство 8 
апреля 1994 года оператором в Цех по до-
быче газа и газового конденсата № 2. Я 
сразу в хорошем смысле «заболел» мас-
штабом производственного и технологиче-
ского процесса, высоким уровнем автома-
тизации, которыми встретило меня Астра-
ханское газоконденсатное месторождение. 
Здесь всё было необычным и интересным. 
После Грозного меня, 24 летнего, букваль-
но поразили особенности нашего месторо-
ждения, работа на котором требует исклю-
чительных профессиональных знаний, и 
техническое оснащение комплекса, авто-
матизированные системы, и высокие тре-
бования к промбезопасности и к экологии. 
Сразу стало понятно, что придется мно-
гое познавать и многому учиться. Благо, 
что рядом со мной всегда были люди, ко-
торые направляли, подсказывали, помога-
ли накапливать опыт, давали возможность 
профессионально развиваться.

– Что для Вас профессионализм?
– Сейчас, когда я вот уже почти девять 

лет возглавляю Газопромысловое управ-
ление, профессионализм для меня – это 
умение чётко поставить цель и сформули-
ровать задачи перед собой и коллективом, 
видеть конечный результат, брать на себя 
ответственность и принимать правильные 
решения. И, что ещё немаловажно, нужно 
находить подход к людям, чтобы обеспе-
чить в коллективе благоприятную психо-
логическую атмосферу, способствующую 
слаженной и качественной работе. Но это 
сейчас. А на заре своей трудовой биогра-
фии, главное, что было важным – это по-
лучение практических знаний и накопле-
ние опыта. Мне в этом смысле даже по-
везло: прошёл все этапы от оператора до 

начальника Цеха по добыче газа. В этот 
период я получил, во-первых, все необ-
ходимые знания производственного про-
цесса, закрепил практические навыки. 
Во-вторых, это время стало для меня ещё 
и школой овладения основами процес-
са управления, руководства людьми. Ка-
ждая должность была неким открытием, 
когда расширялся круг задач и, соответст-
венно, степень ответственности. И самое 
приятное, что всегда ощущалась поддер-
жка коллектива, который помогал справ-
ляться с новыми задачами. Сейчас я со-
вершенно убеждён, что коллектив Газо-
промыслового управления – это настоя-
щая команда профессионалов, чутких и 
отзывчивых людей. 

– Андрей Геннадиевич, но ведь руково-
дить Цехом и всем Управлением – это не 
одно и то же. Когда получили назначение, 
были уверены, что справитесь?

– Нет, сказать, что был уверен на все 
сто процентов – не скажу. Но сразу для 
себя определил новое направление само-
развития, поставил цель: достичь нужно-
го управленческого уровня, стать хорошим 
руководителем. Определенный опыт к это-
му моменту уже имелся: год трудился на 
руководящей должности – заместителем 
начальника Управления по добыче газа и 
газового конденсата. За плечами был до-
статочный багаж знаний, умений и опы-
та, чтобы не спасовать перед ответствен-
ностью, которая на меня возлагалась. Но 
понимал, что это новый, куда более об-
ширный круг обязанностей, поэтому при-
шлось прилагать немалые усилия, чтобы 
справляться с поставленными передо мной 
и коллективом задачами. 

– Люди по-разному приходят к тем или 
иным событиям жизни. Кому-то просто 
везёт. А у вас как дело обстоит с везе-
нием?

– Я считаю, что моё главное везение в 
том, что когда-то послушался совета сво-
его отца, Геннадия Ивановича, и в некото-
ром смысле продолжил его дело. Он рабо-
тал в бурении, и я пошел учиться в Гроз-
ненский нефтяной техникум по специаль-
ности «Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых скважин». Получать знания 
было очень интересно, и уже тогда, благо-
даря отцу, пришло понимание нужности 
дела, которому я решил посвятить жизнь. 
А ещё мне везло и везёт на хороших лю-
дей. Я считаю это большой удачей. В каж-
дый период моей биографии были те, кто 
не скупился на нужный совет, кто помо-
гал, подсказывал, подставлял плечо, де-
лился опытом. Я бесконечно благодарен 
этим людям – грамотным профессиона-
лам, наставниками, коллегам. Многое за-
висит и от руководителей высшего звена: 
это перспективы и развитие, стратегиче-
ские цели и задачи, атмосфера в коллек-
тиве. Это очень важно! Сейчас ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» вышло на следу-
ющий, новый уровень своего развития, яв-
ляющийся переломным моментом в исто-
рии предприятия. Связано это прежде все-
го с поэтапным увеличением добычи газа 
на АГКМ начиная с 2025 года. Это время 
принятия масштабных решений, и в этом 
есть дальновидность, стремление разви-
вать предприятие и обеспечить коллекти-
ву стабильную работу на долгие годы. А 
во всём остальном моё везение связано, 
скорее, со складом характера: постоянно 
учиться новому, не стоять на месте и дви-
гаться вперед. 

– От своих подчиненных вы тоже тре-
буете такого отношения к жизни?

– Ну, как я могу «требовать отношения 
к жизни»? Нет, люди все разные и характе-
ры разные. Каждый человек и коллектив в 
целом – это отдельная большая работа. Но 
я очень радуюсь, когда работники ГПУ до-
стигают каких-либо успехов. И не только на 
производстве, но и в общественной жизни. 
В коллективе Управления так повелось, что 
мы всегда активно стараемся участвовать 
во всевозможных мероприятиях: в техниче-
ских конкурсах, семинарах, в спортивных 
состязаниях, в культурно-массовых меро-
приятиях. Для коллектива это важно, лю-
дей объединяют такие внепроизводствен-
ные события, а стремление победить осо-
бенно сплачивает и положительно отража-
ется на производственном процессе. Поэ-
тому каждая победа нашей ли команды или 
кого-то из сотрудников очень вдохновляет 
меня, я радуюсь искренне. 

– Андрей Геннадиевич, что ещё может 
доставить вам радость? Есть какое-то 
увлечение, хобби?

РАБОТА, КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ 
– Если честно, то моё основное и един-

ственное хобби – это работа. Да, так быва-
ет. Поэтому все мои мысли и дела направ-
лены к этому главному делу жизни. Мне 
нравится познавать новое. И даже сейчас, 
когда уже столько наработано, всё равно 
есть то, чем хотелось бы пополнить ко-
пилку знаний. А в настоящее время, ког-
да предприятие стоит на пороге масштаб-
ных преобразований, связанных с увели-
чением добычи, для меня тоже открыва-
ются новые возможности профессиональ-
ного роста. Это делает жизнь интереснее 
и насыщеннее. Новое всегда даёт толчок 
к развитию, что, несомненно, благоприят-
но как для производства, так и для людей, 
работающих на нём.

– У нас состоялось не совсем обыч-
ное интервью. В связи с ограничитель-
ными мерами по коронавирусу мы обща-
лись по телефону. Но деятельность ООО 
«Газпром добыча Астрахань» не может 
остановиться. Как сейчас идёт работа 
на промысле? 

– Производство работает непрерывно, 
выполняются все предписанные санитар-
но-эпидемиологические меры. Спасибо 
всем, кто в непростых условиях выпол-
няет свой профессиональный долг, как на 
рабочем месте, так и работая удалённо. Я 
убежден, что дружный и сплоченный кол-
лектив нашего Общества с честью прео-
долеет временные сложности и продол-
жит трудиться на благо и с перспективой. 

– Андрей Геннадиевич, мы о многом по-
говорили, но, чтобы не осталось чувст-
ва недосказанности, что бы вы ещё хо-
тели сказать читателям корпоратив-
ной газеты?

– Хотелось бы сказать две главные, на 
мой взгляд, вещи. Первое – это ещё раз вы-
разить слова благодарности тем, с кем мне 
довелось работать, и кто рядом со мной 
сейчас. Я убеждён, что люди – это вели-
чайшая цен ность, которая нам даруется 
судьбой. Встречи со многими повлияли 
на моё становление не только как профес-
сионала, но и как руководителя, как чело-
века. Ну, а те, кто сейчас рядом – это кол-
лектив, мои соратники, с которыми мно-
гое по плечу. И второе, что также важно в 
жизни каждого человека – это семья! Для 
меня это пристань, где всегда ждут моего 
возвращения, где помогут и поддержат. И 
я всем желаю здоровья, любви и успехов 
во всех делах и начинаниях! 

– Спасибо! И вам здоровья и новых 
профессиональных побед и достижений!

– Спасибо! 

Беседовала
Наталья АРИНИНА

Строительство второй нитки ГПК УППГ-6, 2013 год Работники Газопромыслового управления
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КОНКУРС

ещё – СМС-уведомление на указанный 
там же номер телефона. 

Если информация о рождении ребенка 
все-таки не поступила в Единый госреестр 
ЗАГС, или у родителя нет регистрации на 
портале госуслуг, заявление о назначении 
маткапитала можно будет подать лично в 
ПФР или МФЦ. Оформление документа 
займет максимум пять рабочих дней, о го-
товнос ти сертификата заявителю сообщат 
сотрудники ПФР. Таким образом, выдача 
сертификата на маткапитал стала первой 
в России государственной услугой, пре-
доставляемой гражданину без его уча-
стия. Напомним, что поддержка семей 
с детьми за счет материнского капитала 
действует в России с 2007 года. 1 мар-
та 2020 года Президент РФ подписал за-
кон о продлении программы минимум 
до конца 2026 года с ежегодной индек-
сацией на уровень инфляции. 
Маткапитал будет выплачиваться се-

После 15 апреля текущего года для офор-
мления материнского капитала больше 
не потребуется приходить в Пенсионный 
фонд (ПФР). Процесс стартует автоматиче-
ски сразу после того, как новорожденный 
будет зарегистрирован. Все необходимые 
сведения ПФР получит самостоятельно пу-
тем межведомственного взаимодействия. 

Регистрация малыша означает, что ин-
формация о его появлении на свет вместе 
с данными о родителях занесены в Еди-
ный государственный реестр записей ак-
тов гражданского состояния. Как только 
это произошло, новость направляется в 
ПФР. Там проверят, есть ли какие-либо 
препятствия для выдачи сертификата на 
маткапитал. 

Если всё в порядке, сертификат офор-
мят незамедлительно и направят уведом-
ление в «личный кабинет» матери или от-
ца на портале https://www.gosuslugi.ru/, а 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НАЧИСЛЯТ АВТОМАТИЧЕСКИ 

мьям, где уже с 1 января 2020 года родился 
или был усыновлен первый ребенок: они 
получат 466 617 руб. Для семей, в кото-
рых начиная с 2020 года родился второй 
ребенок, размер маткапитала составит 616 

617 руб. Получить маткапитал на перво-
го ребенка смогут и отцы – единственные 
усыновители ребенка, если решение суда 
об усыновлении вступило в силу с 1 ян-
варя 2020 года.

стр. 1 <<<

Маргарита Карякина представила на кон-
курс работу под названием «Потеря бое-
вого друга». По ее словам, картина созда-
на под впечатлением от рассказов ее пра-
бабушки об участии в Великой Отечест-
венной войне. 

– Вы не представляете, как текли сле-
зы по моему лицу, когда я рисовала сол-
дат, – вспоминает одиннадцатилетняя Мар-
гарита Карякина. – Несколько раз я не вы-
держивала, убирала краски с кисточкой в 
сторону и просто плакала. Я благодарю 
свою прабабушку за тот подвиг, который 
она совершила. Наше поколение не име-
ет четкого представления о войне, толь-
ко из фильмов или книг. Но мне посчаст-
ливилось услышать подробное описание 
нескольких трагических событий из жиз-
ни моей прабабушки. Об одном из таких 
я рассказала. Для меня важно было пока-
зать в картине сломанное дерево, симво-
лизирующее сломанные жизни и судьбы 
людей, переживших горести войны.

Маргарита занимается в студии с четы-
рех лет. Побеждала в международных, все-
российских и областных художественных 
конкурсах. Дважды участвовала в корпо-
ративном фестивале «Факел» ПАО «Газ-
пром» и становилась победителем в 2017 
и 2019 гг. Она – лауреат 1 степени Меж-
дународного конкурса «Звуки и краски 
столицы» (Москва). По словам ее педа-

гога, девочка очень любит рисовать при-
роду и людей. 

– Война своими страшными руками 
коснулась и нашей семьи, – рассказывает 
второй участник конкурса 11-летний Свя-
тослав Абакумов. – Свою работу я назвал 
«1941 год. Наступление». Создана она под 
впечатлением книг о войне, на основе рас-
сказов родителей о героях Великой Отече-
ственной и, в частности, историй, расска-
занных моими прадедушками. О том, как 
им было сложно в начале 1941 года при 
наступлении на северо-западном направ-
лении. Война… Взрывы бомб, выстрелы 
пушек. Тяжелые танки, уничтожавшие 
всё на своем пути. Красноармейцам бы-
ло страшно. Они видели, как горели до-
ма, умирали люди, уничтожались хлеб-
ные поля. Из рассказов я узнал, что даже 
в самые трудные первые дни войны гра-
ждане нашей страны твердо верили, что 
враг будет разбит и победа будет за нами. 
Во имя этого они взялись за оружие и не 
выпускали его до светлого Дня Победы. 

По словам руководителя СИТ «Аква-
рель» Аллы Середы, Святослав недавно 
начал заниматься изобразительным твор-
чеством, однако успел увлечься скульпту-
рой. Дважды становился победителем за-
очного тура Всероссийского открытого ху-
дожественного конкурса «Юный худож-
ник России» (Москва), а в начале этого 

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

года завоевал второе место в очном туре 
Всероссийского конкурса «Юный скуль-
птор» (Волгоград).
Ещё одна работа – «Бессмертный 

полк», нарисованная Дженнет Абдульма-
новой (11 лет). Она затрагивает систему 
ценностей, наглядно показывающую един-
ство народов нашей страны. Работа на-
правлена на сохранение памяти поколений 
и поддержание образа народа-победителя.

– О подвигах моих родных невозмож-
но не рассказать, они навеки останутся в 
памяти нашей семьи, – поделилась Джен-
нет Абдульманова. – Последние годы я с 
гордостью несу портреты моих родных в 
общем строю «Бессмертного полка». Ме-
ня переполняет чувство единства с наро-
дом и радости от причастности к истории 
нашей Родины. Поэтому я решила пока-
зать шествие наших людей в самый важ-
ный праздник страны – День Победы. В 
моей семье свято хранят память о родст-
венниках, отдавших свои жизни за Роди-
ну, за нас, молодое поколение. Огромное 
спасибо им!

Помимо студии «Акварель», Дженнет 
занимается еще в эстрадно-джазовой сту-
дии «Rich sound», серьезно увлекается иг-
рой на гитаре. Является неоднократной 
победительницей творческих конкурсов. 
В школе она также успешна и радует сво-
их родных отличными оценками.

Все работы размещены на сайте «Энер-
гия Великой Победы» https://www.энер-
гияпобеды.рф в разделе «СМОТРЫ», 
подраздел «РИСУНКИ».

Абакумов Святослав (11 лет), «1941. 
Наступление»
Абдульманова Дженнет (11 лет), 

«Бессмертный полк»
Карякина Маргарита (11 лет), «По-

теря боевого друга»
Голосуйте за наших юных земляков 

и их творческие работы! 

Напомним, что голосование, начавше-
еся на этой неделе во вторник, продлится 
до 15 апреля. Результаты жюри объявит 
20 апреля 2020 года. Как отмечено в По-
ложении о конкурсе, награждение побе-
дителей и призеров состоится в торжест-
венной обстановке, а их работы будут про-
демонстрированы в рамках международ-
ной конференции «Международное энер-
гетическое сотрудничество – фашизм не 
должен повториться» (Санкт-Петербург), 
выставлены 7 мая 2020 года в фойе ГКЦЗ 
«Россия» (Москва) и представлены на дру-
гих праздничных мероприятиях.

Подготовила 
Светлана СОЛОМЕННИКОВА

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84
https://www.%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84
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Мы продолжаем в нашей газете рубрику, приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – «Рове-
сники Победы». В ней публикуются воспоминания сотрудников ООО «Газпром добыча Астрахань», которые родились в 1945 
году. Их слова – это рассказы о том, как сражались на фронте и трудились в тылу их родители, как растили детей в тяжелые го-
ды выпавших на долю нашей страны испытаний. 

Рассказывает ветеран ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Василий Михайлович 
Ватунский. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, мой отец Михаил Сергеевич Ватун-
ский работал трактористом в селе Пришиб 
Енотаевского района (до 27 декабря 1943 
года это был Астраханский округ Сталин-
градской области). Как и многие другие 
односельчане, он по зову сердца решил 
записаться добровольцем на фронт. Сна-
чала ему отказали: местные партийные и 
государственные организации настаивали, 
чтобы колхозники выполняли производст-

«ОТЕЦ СРАЖАЛСЯ, МАМА СТРОИЛА»

– В условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Астраханской области и для 
предотвращения рисков заноса инфекции 
в ЛПУ Частное учреждение здравоохране-
ния «Медико-санитарная часть» перевело 
на временный порядок организации рабо-
ты как поликлинику, так и стационар. Это 
было необходимо для максимального ог-
раничения посещения пациентами наше-
го учреждения. 

В частности:
– перенесены сроки оказания медицин-

ской помощи в плановой форме; 
– прекращена работа дневного стаци-

онара; 
– осуществляется прием и госпитали-

зация только пациентов, которые нужда-
ются в неотложной и экстренной помощи;

– работа поликлиники организована с 
приоритетом оказания медицинской по-
мощи на дому лихорадящим больным с 
респираторными симптомами, в первую 
очередь лицам старше 60 лет, с привле-
чением дополнительного медицинского 
персонала;

– организовано разделение потоков па-
циентов с повышенной температурой тела 
и (или) признаками ОРВИ с иными пото-
ками пациентов путем организации филь-
тра при входе в медицинскую организа-
цию-консультации врача-координатора;

– организован отдельный прием паци-
ентов с признаками острых респиратор-
ных вирусных инфекций через бокс;

– приостановлено проведение профи-
лактических медицинских осмотров, ди-
спансеризации всех групп населения;

– запрещены все посещения в кругло-
суточных отделениях стационара;

– организовано медицинское наблюде-
ние всех граждан, вернувшихся с террито-
рий, где зарегистрированы случаи инфек-
ционного заболевания, вызванного коро-
навирусом штамма COVID-19, на период 
не менее 14 календарных дней с момента 
их возвращения.

В ЧУЗ «МСЧ» усилены меры по профи-
лактике распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19): строго со-
блюдается режим проветривания, текущей 
дезинфекции, использование персоналом 

средств индивидуальной защиты, увели-
чена кратность обеззараживания воздуха 
и поверхностей в помещениях с использо-
ванием ультрафиолетовых облучателей и 
дезинфекционных обработок коридоров, 
кабинетов и мест общего пользования.

Наше учреждение имеет полную обес-
печенность и квартальный запас дезинфи-
цирующих средств, антисептиков, средств 
индивидуальной защиты, укладок и костю-
мов биологической защиты при работе с 
особо опасной инфекцией, а также аппа-
ратов искусственной вентиляции легких, 
пульсоксиметров, мониторов наблюдения, 
шприцевых насосов, инфузоматов и дру-
гого оборудования, необходимого для ока-
зания интенсивной помощи пациентам.
Особого внимания заслуживает факт 

того, что уже к моменту Указа Президен-
та РФ об отмене рабочей недели из-за ри-
сков распространения коронавируса ново-
го типа с 28 марта по 5 апреля, все врачи 
и медсестры ЧУЗ «МСЧ» прошли обуче-
ние на портале непрерывного медицин-
ского и фармацевтического образования 
минздрава России edu.rosminzdrav.ru на 
интерактивных образовательных модулях 
(ИОМ) по актуальным вопросам корона-
вирусной инфекции:

1. «Временные методические рекомен-
дации «Профилактика, диагностика и ле-
чение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

В НОВЫХ РЕАЛИЯХ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Обучение врачей ЧУЗ «МСЧ» на вебинаре Минздрава России

Обязательный температурный мониторинг 

2. «Диагностика, лечение, профилак-
тика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в первичной медико-сани-
тарной помощи на дому».

3. «COVID-19: Пневмонии и вирусные 
поражения легких (тактика врача стацио-
нара неинфекционного профиля)».

4. «Меры санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности при оказании помощи 
больным с коронавирусной инфекцией».

Врачи ЧУЗ «МСЧ» также приняли учас-
тие в вебинаре «Тактика действий врача 
амбулаторно-поликлинического звена при 
подозрении на коронавирусную инфек-
цию COVID-19», организованном ФГБУЗ 
«НМИЦ ФПИ» минздрава России.
В нашем учреждении регулярно про-

водятся ситуационные учения с вводом 
условного больного, подозрительным 
на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), в рамках которых отрабаты-
вается алгоритм оказания медицинской по-
мощи, как на случай выявления больного 
с особо опасной и нфекцией (ООИ), с це-
лью обеспечения своевременного инфор-
мирования, временной изоляции, консуль-
тирования, эвакуации, проведения дезин-
фекции, оказания больному необходимой 
медицинской помощи (в соответствии с 
действующими нормативными документа-
ми и санитарным законодательством РФ).

Подготовила Елена ЖАРИКОВА

Необходимые ограничения и меры поддержки, направленные на предотвращение рас-
пространения инфекции, затронули многие сферы деятельности, безусловно сказались 
на работе медицинских учреждений. Все поликлиники страны полностью поменяли свою 
деятельность из-за коронавируса и по форме и по содержанию. О том, как организова-
на работа Частного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть», нашей 
газете рассказала начальник ЧУЗ «МСЧ», врач высшей квалификационной категории по 
специальности «Терапия» Елена Михайловна Сорокина.

венные планы, ведь Красная Армия остро 
нуждалась в продуктах питания.

Несколько месяцев спустя просьбу отца 
всё-таки удовлетворили: сказались боль-
шие потери в первые месяцы войны, ар-
мии требовалось пополнение. Так он по-
пал рядовым стрелком в 650-й полк 138-
й горнострелковой Краснознамённой ди-
визии. В конце октября 1941 года её пере-
дислоцировали в Дарьяльское ущелье для 
создания оборонительного рубежа – чтобы 
не пускать немцев в Закавказье.

В январе 1942 года дивизию переброси-
ли на Керченский полуостров и включи-
ли в состав 51-й армии Крымского фрон-
та. Там, около Феодосии, советским вой-

скам пришлось вести тяжелые бои с пре-
восходящими силами противника. За это 
время 51-я армия понесла очень большие 
потери. В одном из боёв отец, который в 
своём подразделении был назначен связи-
стом, получил сильное ранение.

Его отправили в один из тыловых го-
спиталей Кавказа. Но к осени 1942 года 
обстановка там осложнилась из-за наступ-
ления фашистов, и госпиталь несколько 
раз перебрасывали с места на место. Ког-
да отец немного восстановился, его на-
правили в одну из тыловых частей. В кон-
це 1944 года он вернулся домой, а позже 
познакомился с моей мамой – Прасковь-
ей Федотовной.

В конце 1941 года она в составе стро-
ительного комсомольского отряда бы-
ла направлена на сооружение железно-
дорожной линии Астрахань–Кизляр, для 
чего власти мобилизовали около 40 ты-
сяч человек. Маме, как и другим стро-
ителям (а это почти одни женщины 
и подростки), приходилось очень трудно: 
многое делали вручную, поскольку практи-
чески весь гужевой и автотранспорт моби-
лизовали для нужд фронта. Землю ссыпали 
в мешки или тачки, потом перегружали в 
телеги, запряженные быками и верблюда-
ми. Утрамбовывали полотно, укладывали 
рельсы и шпалы. На ночь уезжали на стан 
в селе Басы, там жили в землянках. 
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ВАШЕ ПРАВО

Музей города Темрюка «Военная горка» был 
открыт в 1983 году в честь 40-летия освобо-
ждения Темрюкского района от немецко-фа-
шистских захватчиков

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
В рамках проекта «Наша Победа. Моя 
история» мы продолжаем собирать ва-
ши рассказы о родственниках – участ-
никах Великой Отечественной войны 
и тружениках тыла. 

В связи с удаленным режимом рабо-
ты ответственного за проект – Елены 
Казаковой, предлагаем направлять ваши 
истории по следующему адресу элек-
тронной почты: elenakazakova2020@
yandex.ru.

Все истории, которые были отправ-
лены по адресу ekazakova@astrakhan-
dobycha.gazprom.ru после 19 марта, 
просим продублировать по новому 
адресу. 

Путь из Кизляра в Астрахань открыл-
ся 4 августа 1942 года. С Кавказа в Ста-
линград отправился первый эшелон с го-
рючим, военной техникой и продуктами. 
Тогда же, узнав о новой железнодорожной 
ветке, немцы стали её бомбить. Строите-
лям пришлось восстанавливать разрушен-
ное, и это была настоящая линия фронта – 
до 30 налётов в день. Эта магистраль ста-
ла для Сталинграда настоящей Дорогой 
жизни, подобно ленинградской. 

В начале 1945 года село Пришиб вновь 
стало далёким тылом. Люди постепенно 
приходили в себя после долгих месяцев 
испытаний, налаживалась мирная жизнь. 
И хотя война продолжалась, сельчане ве-
рили в светлое будущее. С этой надеждой 
5 сентября 1945 года родился я, а позже 
у родителей появились на свет ещё че-
тыре дочки.

Моё послевоенное детство было обыч-
ным. Я ещё застал карточную систему, ко-
торая постепенно сходила на нет. Роди-
телям за работу в колхозе начисляли тру-

додни. Возможно, в сёлах, по сравнению 
с городом, в плане пропитания жилось 
легче – всё-таки земля кормит. Конечно, 

приходилось платить налоги с выращен-
ного частным порядком: если это овцы – 
сдавали шерсть, от кур – яйца, от коров – 
молоко, мясо и так далее. 

В 1985 году, накануне 40-летия По-
беды, отца наградили орденом Отече-
ственной войны II степени. Так была 
восстановлена историческая справед-
ливость, поскольку в 1942-м докумен-
ты о его участии в боевых действиях 
были утеряны. Теперь его имя занесе-
но в Книгу памяти Астраханской обла-
сти. А когда отца не стало, областной 
военкомат оказал мне помощь в уста-
новлении памятника. 

Много лет спустя мы с сыном и вну-
ками ездили в город Темрюк (Краснодар-
ский край). Там посетили музей боевой 
техники «Военная горка». Гордо расска-
зывал я младшим членам семьи, как не-
подалеку от этих мест защищал Родину 
их дед и прадед. Пусть память о Михаи-
ле Сергеевиче Ватунском долго хранит-
ся в их сердцах!

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ НЕ НАРУШАТЬ
Буквально на днях, 1 апреля вступил в дей-
ствие новый Федеральный закон № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях». 
Основные новации коснулись статьи 6.3. 
«Нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения». 

В частности, в неё добавлены пункты, 
устанавливающие ответственность за на-
рушение санитарных правил, действую-
щих во время действия режима ЧС, при 
угрозе распространения опасного забо-
левания или во время ограничительных 
мероприятий (карантина). Такое же на-
казание последует, если не выполнить в 
установленный срок законное предписа-
ние, выданное должностным лицом, осу-
ществляющим федеральный государст-
венный санитарно-эпидемиологический 
надзор, и касающееся проведения сани-

тарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий.
В этом случае гражданину выпишут 

штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей; 
должностным лицам и индивидуальным 
предпринимателям от 50 до 150 тыс. ру-
блей; юридическим лицам от 200 до 500 
тыс. рублей. Кроме того, вместо штрафа 
ИП и юрлиц могут наказать администра-
тивным приостановлением деятельности 
на срок до 90 суток.
Если нарушение санитарных правил 

повлекло вред здоровью или даже смерть 
человека, санкции куда жестче. Гражда-
нам штраф от 150 до 300 тыс. рублей, дол-
жностным лицам от 300 до 500 тысяч или 
дисквалификация от года до трех лет, ИП и 
юрлицам от 500 тыс. до 1 млн рублей или 
административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.
Наказания за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил ужесточе-

ны и в Уголовном кодексе РФ – повыше-
ны предусмотренные статьей 236 сан-
кции. Теперь за это деяние, повлекшее 
по неосторожности массовое заболева-
ние или отравление людей либо создав-
шее угрозу наступления таких последст-
вий, предусматривается, в числе проче-
го, штраф в размере от 500 до 700 тысяч 
рублей (ранее – до 80 тыс. рублей), огра-
ничение свободы до двух лет (ранее – до 
года). Добавлены в качестве альтернатив-
ных наказаний принудительные работы 
на срок до двух лет либо лишение свобо-
ды на тот же срок.

Если нарушение повлекло по неосто-
рожности смерть человека, штраф соста-
вит от 1 до 2 млн рублей, ограничение сво-
боды – от двух до четырех лет, принуди-
тельные работы либо лишение свободы – 
на срок от трех до пяти лет. В случае смер-
ти двух или более лиц виновного накажут 
принудительными работами на срок от че-
тырех до пяти лет либо лишением свобо-
ды на срок от пяти до семи лет.

НАКАЗАНИЕ ЗА ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ
Распространять ложь в СМИ всегда было 
запрещено, но в условиях пандемии это 
может быть чревато трагическими послед-
ствиями. Вот почему в статью 13.15 «Зло-
употребление свободой массовой инфор-
мации» также внесены изменения. Отны-
не за распространение в СМИ или в Ин-
тернете под видом достоверных новостей 
заведомой неправды об обстоятельствах, 
угрожающих жизни и безопасности гра-
ждан, или о мерах по обеспечению без-
опасности населения и территорий, при-
емах и способах защиты от указанных об-
стоятельств, полагается очень крупный 
штраф. Юридическим лицам – от полу-
тора до трех миллионов рублей, а в слу-
чае повторного правонарушения – до 10 
млн рублей.

Если же распространение фейковой ин-
формации нанесло вред здоровью челове-
ка или даже погубило его, либо привело к 
массовому нарушению общественного по-
рядка, нарушило работу объектов жизнео-
беспечения, социальной инфраструктуры, 
а также кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или связи, – 
штраф вырастает от 3 до 5 млн рублей. 

Законодателями дано пояснение, во из-
бежание ненужных трактовок, что такое 

АНТИВИРУСНЫЕ ЗАКОНЫ
Право, как универсальный общественный регулятор, не может не реагировать на ситуа-
цию, сложившуюся в связи с пандемией. В условиях распространения новой коронавиру-
сной инфекции оперативно приняты нормативные документы, затронувшие все стороны 
жизни нашего общества. Это и правила поведения, обязательные для исполнения 
гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации; и новые инструкции о проведении дезинфекционных мероприятий; 
и измененные правила налогообложения медицинских изделий первой необходимости. 
Мы рекомендуем следить за динамично изменяющимся правовым полем и осветим 
отдельные документы, действие которых может затронуть каждого. 

«обстоятельства, представляющие угро-
зу жизни и безопасности граждан»: это 
природные, техногенные и экологиче-
ские ЧС. В том числе эпидемии, эпизоо-
тии и иные обстоятельства, возникшие из-
за аварий, катастроф, стихийных и иных 
бедствий. Словом, ситуации, которые по-
влекли (могут повлечь) человеческие жер-
твы, ущерб здоровью людей и окружаю-
щей среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедея-
тельности граждан.

Отметим, что, помимо КоАП, измене-
ния внесены в Уголовный кодекс РФ (со-
гласно Федеральному закону от 1 апреля 
2020 года № 100-ФЗ). Он дополнен ста-
тьями 207.1 «Публичное распространение 
заведомо ложной информации об обстоя-
тельствах, представляющих угрозу жиз-
ни и безопасности граждан» и 207.2 «Пу-
бличное распространение заведомо лож-
ной общественно значимой информации, 
повлекшее тяжкие последствия».

Так, согласно статье 207.1 УК РФ, рас-
пространителя лживой информации на-
кажут штрафом в размере от 300 до 700 
тыс. рублей или в размере зарплаты или 
иного дохода за период от года до полу-
тора; обязательными работами на срок до 
360 часов; исправительными работами на 
срок до года либо ограничением свободы 
на срок до трех лет.

Статья 207.2 устанавливает  ответствен-
ность за то же деяние, но повлекшее по 
неосторожности причинение вреда здо-
ровью человека. В ней штраф от 700 тыс 
до 1,5 млн рублей, остальные виды нака-
заний – как в предыдущей статье.

***
В завершении добавим ещё одно важное 
обстоятельство. В КоАП (статья 14.4.2) 
установлена административная ответ-
ственность за продажу либо отпуск ле-
карств по цене, превышающей установ-
ленные государством предельные размеры 
оптовых и розничных надбавок к факти-
ческим отпускным ценам производителей. 

Должностных лиц за такое правонару-
шение накажут штрафом в размере от 250 
до 500 тыс рублей, для юрлиц и ИП его раз-
мер будет зависеть от суммы излишне по-
лученной выручки от реализации лекарств 
в двукратном размере за весь период совер-
шения правонарушения, но не более года.

mailto:ekazakova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
mailto:ekazakova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
mailto:ekazakova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
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ГОРОСКОП С 10 ПО 16 АПРЕЛЯЖКХ

Овен. Вы можете решиться на 
поступок, с которым долго тя-

нули, завершить или возобновить отно-
шения. Этот период подходит для улуч-
шения условий жизни, домашних пере-
делок, ремонта. 

Телец. На этой неделе не нуж-
но суетиться, менять планы и 

принимать скоропалительные решения. 
Очень скоро вы поймете, что звезды пол-
ностью благоволят вам. 

Близнецы. Эта неделя больше 
подходит для работы, чем для 

отдыха. Благоприятный период для на-
чинаний. Не ограничивайтесь одной те-
мой, дайте ход нескольким делам. Лиш-
нее потом отсеется, а нужное останется.

Рак. Неделя разбудит ваш кре-
атив. Не застревайте надолго в 

проблемах, извлекайте пользу из любых 
перемен. Используйте возможность на-
вести порядок и в своём прошлом, вы-
полнить обещания, отдать долги.

Лев. Какое-то важное известие 
придаст Львам силы духа и уве-

ренности в завтрашнем дне. Поэтому 
нужно быть особенно внимательными 
к корреспонденции и получаемой ин-
формации.

Дева. Весна придаст романтики 
Девам, они станут более сенти-

ментальными и задумчивыми. Появится 
внутренняя уверенность, что нет прег-
рад, которые были бы Девам не под силу. 

Весы. Предстоящая неделя не 
доставит Весам никаких волне-

ний и не принесет никаких сюрпризов. 
И это даст хорошую возможность оста-
новиться и привести в порядок мысли 
и чувства.

Скорпион. Переждите опасный 
момент, не лезьте на рожон. Если 

у вас есть важные заявления, подожди-
те до следующей недели. 

Стрелец. Устройте ревизию сво-
им планам, обсудите с партнёра-

ми мероприятия на месяц вперёд. Мож-
но удачно ввести нового человека в свой 
круг или самому влиться в коллектив. Вы 
получите то, на что настроились.

Козерог. Особого внимания сей-
час заслуживают предложения 

людей, которых вы давно знаете. За-
грузите себя решением вопросов, кото-
рые вам хочется как можно скорее оста-
вить позади.

Водолей. Чем больше порядка в 
делах, тем лучше вы будете себя 

чувствовать. Хорошо возобновлять прер-
ванные связи и контакты. Могут обнару-
житься новые задачи и интересы с теми, 
кого вы давно знаете.

Рыбы. Занимайтесь тем, что по-
вышает вашу самооценку. Полезно 

направить энергию на решение сложной 
задачи. Доработайте старые проекты.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по 
следующим каналам связи:
телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 30 марта по 5 апреля 2020 года) проведено 716 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.

ВИРУС НЕ ПОВОД
В первую очередь отметим, что каран-
тин – не повод прекратить оплату жили-
ща и коммунальных услуг. Ведь предпри-
ятия, отвечающие за поставку ресурсов и 
работу ЖКХ, продолжают работать, при-
чем нагрузка на них в этот период даже 
выросла: многие граждане находятся до-
ма, а это большее потребление электроэ-
нергии, газа и воды.
Да, сегодня некоторые СМИ распро-

странили информацию о том, что на вре-
мя карантина граждане якобы будут ос-
вобождены от оплаты коммуналки. В ка-
честве подтверждения указывается некое 
«подготовленное, вот-вот опубликуют» 
распоряжение Правительства РФ. Также 
появилась информация, что кабинет ми-
нистров до конца года отменит штрафы за 
просрочку оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг и запретит отключать потреби-
телей за долги.

Подтверждающих эти идеи документов 
на сегодня нет. Потому оплачивать ком-
муналку необходимо, или это приведет к 
накоплению больших долгов, а в худшем 
случае – судебным искам со стороны ре-
сурсоснабжающих организаций, арес-
ту банковских счетов и имущества и т.д. 
Лучше до такого, безусловно, не доводить.

Но возникает резонный вопрос: как пла-
тить в условиях вынужденного домосед-
ства? Есть только один вариант: по интер-
нету. Тут способов сразу несколько. Рас-
скажем об основных. И тем, кто ещё не 
приучился это делать, настоятельно ре-
комендуем приобщиться к современным 
интернет-технологиям: они экономят вре-
мя и деньги – на проезд до абонентских 
пунктов.

КАК ОПЛАЧИВАТЬ КОММУНАЛКУ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

Согласно статье 155 Жилищного Кодекса РФ, ежемесячно до 10 числа мы должны 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Но что делать, если в при-
сланной квитанции содержатся неправильные, на ваш взгляд, цифры или отсутствуют 
какие-либо важные данные? В период ограничительных мер, вызванных коронавирусом, 
ответы на эти вопросы становятся очень актуальны. Мы расскажем, что и как делать.

ВАРИАНТЫ ОНЛАЙН-ОПЛАТЫ
Такие коммунальные услуги, как газ, элек-
троэнергия, горячая вода и отопление, вы-
воз мусора, водоснабжение и канализация 
можно оплатить онлайн через мобильное 
приложение «Сбербанк онлайн» (или зай-
дя на сайт https://online.sberbank.ru/) не-
сколькими способами. Такая же форма 
оплаты есть у Банка ГПБ (АО) (https://
online.gpb.ru/). 

Если у вас есть квитанция с QR-кодом 
(они доставляются потребителям в почто-
вый ящик) то можно отсканировать его с 
помощью камеры смартфона и подтвер-
дить сумму платежа. 

Оплата доступна по номеру лицевого 
счета для физических лиц. В приложени-
ях «Сбербанк онлайн» и «Телекард 2.0» 
(мобильное приложение Банка ГПБ (АО)), 
например, поставщика услуг можно най-
ти в строке поиска. Затем нужно указать 

номер лицево го счета или номер догово-
ра и подтвердить сумму платежа. Также 
абоненты могут подключить услугу «Ав-
топлатеж», тогда оплата будет совершать-
ся ежемесячно на указанную сумму в вы-
бранный день.

Также для получения свежей информа-
ции о состоянии вашего лицевого счета 
можно (и даже желательно) зарегистриро-
ваться в «Личном кабинете». Эта возмож-
ность есть на сайтах ООО «Газпром меж-
регионгаз Астрахань» (https://мойгаз.смо-
родина.онлайн/), OOO «ЭкоЦентр» (https://
ecocenter.clean-rf.ru/), ООО «Межрегио-
нальный расчетный центр» (https://lk.astrc.
ru/), ПАО «Астраханская энергосбытовая 
компания» (https://lk.astsbyt.ru/). 

Через личный кабинет можно посмо-
треть сведения о задолженности (пере-
плате) на лицевом счете, историю плате-
жей и начислений, подписаться на рассыл-
ку платежных документов в электронном 
виде, передавать показания индивидуаль-
ных приборов учета, оплачивать платеж-
ные квитанции и др. 

УДАЛЕННОЕ ОБЩЕНИЕ
Есть несколько вариантов того, как по-
лучить ответы на вопросы об оплате за 
коммунальные услуги, не выходя из до-
ма. Помимо «Личного кабинета», у ресур-
соснабжающих организаций есть телефо-
ны горячих линий. Так, у ООО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань» это (8512) 55-
54-44, у OOO «ЭкоЦентр» – 8-800-707-
05-08, у МУП «Астрводоканал» 8(8512) 
33-09-19, 49-76-07, у ООО «Астрахан-
ские тепловые сети» – 8 (8512) 48-22-
92, а ПАО «Астраханская энергосбыто-
вая компания» – 8(8512) 36-41-21 (для 
районов Астраханской области), 8(8512) 
51-67-00 (для районов Астрахани). Еди-
ный многоканальный телефонный но-
мер ООО «Межрегиональный расчётный 
центр» для физических лиц: 8 (8512) 248-
000. Кроме того, на сайте каждого по-
ставщика есть форма для обратной свя-
зи, с помощью которой можно направить 
свой запрос.

БЕЗОПАСНЫ Й ГАЗ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА
В условиях вызванных пандемией ограничений выросла нагрузка на коммуналь-
ные сети. Потому важно вспомнить о мерах предосторожности при использовании 
газа и правила эксплуатации бытового газового оборудования.

В частности, запрещено пользоваться неисправными газовыми приборами и при-
менять их не по назначению. Нельзя оставлять без надзора детей рядом с  газовым 
оборудованием и сушить белье над зажженной газовой плитой. 

Помните: самостоятельно газифицировать жилища, устанавливать или перено-
сить газовые приборы и пользоваться ими – запрещено. Это относится к измене-
ниям в конструкции газовых приборов; перепланировании помещений, в которых 
они установлены и т.д. 

Если вы ощутили запах газа, немедленно отключите газовые приборы, перекрыв 
краны. Откройте окна для проветритвания. Покиньте помещение и вызовите ава-
рийную газовую службу по телефону 04 (с мобильных 104/112). Помните: в зага-
зованном помещении нельзя курить, зажигать огонь, включать/выключать электро-
освещение и электроприборы, пользоваться электрозвонком.
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