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нАшА колонкА

Мы в редАкции ПодуМАли…

конкурс

что теперь, наряду с коронавирусом, над 
нашим населением нависла ещё одна опа-
сность заражения: ложной информацией, 
или, как её называют, фейковыми ново-
стями. У слова «fake» английское проис-
хождение. Оно обозначает фальшивые но-
вости, информационную мистификацию 
или намеренное распространение дезин-
формации в социальных медиа и тради-
ционных СМИ. 

Не беремся судить, кто и зачем это де-
лает, хотя за распространением недосто-
верностей стоят в любом случае непоря-
дочные, а может просто неумные люди. 
Но и те, и другие льют воду на мельни-
цу паники и социальной напряженности. 
Поэтому сейчас как никогда раньше нуж-
но скрупулезно оценивать источники ин-
формации. Для надёжности использовать 
сведения только с официальных сайтов. 

Буквально на днях одно из астрахан-
ских интернет-изданий опубликовало 
опровержение фейковой информации. 
Цитируем: «Астраханцам рассылают 
текстовые и аудиосообщения о том, что 
руководство УМВД по городу постави-
ло наружным службам полиции задачу 
о необходимости доставления в район-
ные отделы большого количества нару-
шителей и привлечения их к ответствен-
ности». Далее сайт опубликовал офици-
альное опровержение этой информации 
Управлением МВД России по Астрахан-
ской области. 

Также интернет-ресурс предупредил, 
что за распространение заведомо недосто-
верной информации предусмотрена адми-
нистративная ответственность со штрафа-
ми. Однако подобные новости появляют-
ся почти ежедневно, и самая весомая до-
ля поддельного информационного пото-
ка поставляется через социальные сети. 
Здесь тоже ничего кроме бдительности 
помочь не может. 

Кстати, социальные сети – это наибо-
лее распространенные информплатфор-
мы, где о себе заявляют как рядовые гра-
ждане, так и крупные предприятия и хол-
динги. Удивительного в этом ничего нет, 
потому что число пользователей социаль-
ных сетей Instagram, YouTube, Facebook, 
Twitter и др. превысило количество под-
писчиков крупных СМИ. Понятно, что и 
скорость распространения информации 
по этим каналам весьма внушительная. 

Сегодня ограничительные меры требу-
ют перед выходом на улицу надевать за-
щитные маску и перчатки. Уверены, что и 
перед выходом в соцсети следует пригото-
виться: включить разум и определить ста-
тус источника информации. Например, для 
желающих первыми знакомиться с ново-
стями ООО «Газпром добыча Астрахань», 
основным источником должен служить 
сайт Общества; функционирует страница 
в Facebook и совсем недавно открыта стра-
ница в Instagram – https://www.instagram.
com/gazprom_dobycha_astrakhan/. Так что 
призываем всех присоединиться к числу 
друзей нашего Общества, читать только 
достоверную информацию, в том числе 
газету «Пульс Аксарайска». 

ооо «Газпром добыча Астрахань» пред-
ставило работы своих сотрудников на 
три конкурса Министерства энергетики 
российской Федерации. 

Мероприятия приурочены к юбилею Вели-
кой Победы и проводятся по следующим 
тематическим направлениям: художест-
венная самодеятельность, рисунки, соци-
альные видеоролики. Основные цели кон-
курсов – выявление талантливых сотруд-
ников организаций топливно-энергетиче-
ского комплекса России и создание усло-
вий для реализации их творческого потен-
циала; популяризация различных видов и 
направлений творческой деятельности; со-
хранение преемственности поколений; по-
читание вклада предков в Победу. 

В прошлом номере наша редакция уже 
информировала читателей о работах юных 
художников, занимающихся в студии из-
образительного творчества «Акварель» 
культурно-спортивного центра ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». В продолжение 
темы – рассказ о творческих работах на-
ших вокалистов из УЭЗиС – Анны Пере-
световой и Елены Дорохиной, а также о 
социальном видеоролике корпоративного 
телевидения «Канал 7+». 

Напомним, что победители будут опре-
делены открытым голосованием на сай-
те http://www.энергияпобеды.рф. Поэто-
му читайте о конкурсных работах в газе-
те «Пульс Аксарайска», знакомьтесь с ни-
ми на официальном сайте конкурса и не 
забудьте, что ваш голос может стать ре-

шающим при определении победителей. 
Лучшие работы конкурсантов будут от-
мечены наградами Минэнерго, а их ав-
торы смогут принять участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных 
юбилею Победы. 

ТворчесТво во слАву великой Победы

со свеТлыМ ХрисТовыМ воскресениеМ!

увАжАеМые коллеГи!
В предстоящее воскресенье все православ-
ные верующие отметят самый главный хри-
стианский праздник – Пасху! 

Многие работники предприятия «Газ-
пром добыча Астрахань», наши коллеги 
из других компаний Группы «Газпром», 
жители Астрахани планировали встретить 
Светлое Воскресение на богослужении в 
Храме Святой Живоначальной Троицы в 
мкр. им. Бабаевского. 

Все мы знаем, что при поддержке ПАО 
«Газпром» Храм открыл свои двери прихо-
жанам в сентябре 2019 года и, конечно, все 
планировали присутствовать на этом пер-
вом в истории Храма пасхальном богослу-
жении. Но санитарно-эпидемиологическая 
обстановка, к сожалению, не позволяет нам 
это сделать. Воздержаться от посещения 
храмов в эти трудные дни в своих пропо-
ведях не раз призывал и Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. В частности, на 
богослужении в Казанском кафедральном 

соборе города Санкт-Петербурга он сказал: 
«Давайте на себя возложим подвиг не вы-
ходить из наших домов, как взяла на себя 
подвиг Мария Египетская не выходить из 
своей пустыни…» Убежден, что призыв Па-
триарха будет услышан. Мы все в пасхаль-
ную ночь останемся дома, но это вовсе не 
значит, что нам придется встречать Свет-
лое Воскресение без молитвы. Хочу про-
информировать Вас, что в настоящее вре-
мя все богослужения в Храме Святой Жи-
воначальной Троицы транслируются в он-
лайн режиме на официальном сайте Храма. 
Кроме этого, пока Вы остаетесь дома, кор-
поративное телевидение «Канал 7+» будет 
транслировать для Вас главную литургию 
года. Поэтому, даже оставаясь дома, у каж-

дого верующего есть возможность присут-
ствия на праздничной службе. 

Уверен, что сейчас все сотрудники ООО 
«Газпром добыча Астрахань», верующие 
астраханцы с пониманием относятся к сло-
жившейся в период эпидемии ситуации, и 
я прошу вас проявить христианскую забо-
ту о себе и своих близких и отметить Свет-
лое Воскресение в кругу семьи.

Поздравляю вас с наступающим празд-
ником Пасхи. 

Желаю всем здоровья, уверенности, 
бодрости духа и благополучия в семьях! 

Андрей Мельниченко,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Трансляция Пасхального богослужения из Храма Святой Живоначальной Троицы 
начнется в 23.30 в субботу 18 апреля. Наблюдать за ходом литургии можно в он-
лайн режиме на официальном сайте Храма (http://prav-life.ru/), на сайте телевиде-
ния «Канал 7+» (http://7plustv.ru/) и на странице телевидения «Канал 7+» в Youtube 
(https://www.youtube.com/ SevenPlusTV). 
Также верующие могут подать требы в Храм о здравии и об упокоении по адресу: 
http://prav-life.ru/zapiska-onlajn/
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к собрАнию Акционеров

ПрАвление ПредлАГАеТ ПровесТи Годовое общее собрАние Акционеров в ФорМе зАочноГо ГолосовАния

Правление рассмотрело вопросы, касаю-
щиеся подготовки и проведения годового 
общего собрания акционеров компании. 
Правление одобрило предложения прове-
сти годовое общее собрание акционеров 
ПАо «Газпром» в форме заочного голо-
сования и определить 26 июня 2020 года 
датой окончания приема бюллетеней.

Правление также одобрило предложения 
о форме и тексте бюллетеней для голосо-
вания, а также формулировках решений 
по вопросам повестки дня собрания; о 
порядке сообщения акционерам о прове-
дении собрания; о составе Президиума и 
Председателе собрания; о перечне инфор-
мационных материалов к собранию, кото-
рые после рассмотрения Советом дирек-
торов будут представлены для ознакомле-
ния акционерам ПАО «Газпром» в срок и 
по адресам, указанным в информацион-
ном сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направле-
ны на рассмотрение Совета директоров.

Правление приняло решение внести на 
рассмотрение Совета директоров годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2019 год, подготовлен-

олеГ коПылец,
начальник специального отдела админи-
страции ооо «Газпром добыча Астрахань»: 

– Специальный отдел – подразделение, 
которое отвечает за вопросы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Соответственно, организация рабо-
ты по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции лежит на нас. 
Мы сейчас находимся на самом острие. 

Сформирована оперативная группа при 
комиссии по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и промышленной безопа-
сности Общества. Мы, как рабочий орган 
комиссии, занимаемся обеспечением дея-
тельности оперативной группы, организа-
цией проведения заседаний штаба. Это вы-
работка решений, контроль их выполне-
ния структурными подразделениями и от-
ветственными лицами, сбор информации 
и её отправка в ПАО «Газпром». 

Необходимо было предусмотреть и за-

ПроизводсТву вирус не ПоМеХА

ПрАвление ПредлАГАеТ дивиденды 
По иТоГАМ 2019 ГодА в рАзМере 
15,24 руб. нА Акцию

Правление ПАо «Газпром» рассмотрело и 
одобрило предложения совету директоров 
о распределении прибыли ПАо «Газпром» 
и о выплате дивидендов по результатам 
деятельности общества в 2019 году.

Правление предложило выплатить диви-
денды в размере 360,784 млрд руб. или 
15,24 руб. на одну акцию. Общий размер 
дивидендных выплат составит 30% от 
ожидаемой чистой прибыли по МСФО.

Справка
Решения о распределении прибыли и о 

выплате дивидендов, их размере, форме 
и сроках выплаты, а также дате, на ко-
торую определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов, будут приня-
ты годовым Общим собранием акционеров 
ПАО «Газпром» по рекомендации Совета 
директоров. Совет директоров ПАО «Газ-
пром» в декабре 2019 года утвердил Ди-
видендную политику компании в новой ре-
дакции. Целевой уровень дивидендных вы-
плат – не менее 50% от скорректирован-
ной чистой прибыли по МСФО, срок выхо-
да на этот уровень – в течение трех лет.

ную в соответствии с российским законо-
дательством, а также проекты следующих 
документов: повестки дня собрания акци-
онеров; информационного сообщения о 
проведении собрания.

Правление утвердило состав Редакци-
онной комиссии собрания.

Правление приняло решение предложить 
Совету директоров внести на утверждение 
собранием акционеров кандидатуру ООО 
«Финансовые и бухгалтерские консультан-
ты» (ФБК) в качестве аудитора ПАО «Газ-

пром». ФБК является победителем прове-
денного в 2018 году открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации для осу-
ществления обязательного ежегодного ау-
дита ПАО «Газпром» за 2019 и 2020 годы.

Правление одобрило и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проекты измене-
ний в Устав ПАО «Газпром» и Положение 
о Совете директоров ПАО «Газпром». Не-
обходимость корректировки этих докумен-
тов обусловлена изменениями в Федераль-
ном законе «Об акционерных обществах».

Трудовые будни

ранее спланировать работу. Мы пытались 
действовать на опережение: принимая те 
или иные решения, видели, что некоторое 
время спустя они дублируются на уровне 
правительства Астраханской области. Все 
задачи, которые были сформулированы в 
решениях ПАО «Газпром», правительст-
ва и губернатора, выполняются и у нас. 

Пока говорить о результатах этой рабо-
ты рано. Показателем будет то, насколько 
мы сможем обеспечить отсутствие зара-
жений коронавирусной инфекцией среди 
наших работников. На данный момент, к 
счастью, подобных фактов нет. 

Количество работников предприятия, 
находящихся на самоизоляции, снижает-
ся. Планируем, что к 20 апреля выйдем 
по этому показателю на ноль. Все побы-
вавшие за границей, прибывшие из дру-
гих регионов или имевшие возможность 
контактов с такими людьми проходят са-
моизоляцию. Мы считаем, что эти меро-

приятия были достаточными и в полной 
мере смогли оградить наших работников 
от потенциального заражения. 

Конечно, есть и сложности. В первую 
очередь они связаны с закупкой тех или 
иных медицинских средств. Мы прора-
ботали с ПАО «Газпром» варианты ор-
ганизации прямых закупок. Но проблема 
заключается в отсутствии у поставщиков 
тех средств, которые мы хотели бы прио-
брести. Поэтому испытываем определен-
ный дефицит данных товаров.

Тем не менее, все запланированные ме-
роприятия у нас проводятся в полном объе-
ме. Осуществляется дезинфекция транспор-
тных средств и всех помещений, обеспечи-
вается термометрический контроль работ-
ников. Для этого были приобретены тер-
мометры – дистанционные и обычные. На 
сегодняшний день любой работник на рабо-
чем месте может измерить температуру тела. 

Если по итогам термометрического 

контроля выявляется работник с повы-
шенной температурой, у нас определен 
порядок по его отстранению от работы и 
направлению в медицинское учреждение. 
Также осуществляется постоянный контр-
оль за состоянием здоровья тех, кто нахо-
дится дома на самоизоляции. 

К сожалению, один из работников ГПУ 
до сих пор пребывает за границей – в Ин-
дии. Мы пока не можем вернуть его на Ро-
дину. Власти провинции, где он находится, 
ввели карантин, и он не может добраться до 
пункта, откуда Российская Федерация осу-
ществляет эвакуацию своих граждан. Пос-
тоянно мониторим его состояние, помога-
ем ему, в том числе в финансовом плане. 

Задач, стоящих перед Специальным от-
делом и Обществом в целом, сейчас очень 
много. Все эти вопросы подлежат посто-
янному контролю со стороны ПАО «Газ-
пром». Справочная информация отправля-
ется в ПАО в ежедневном режиме.

АлексАндр МиХАльский,
начальник военизированной части 
ооо «Газпром добыча Астрахань»: 

– Сотрудникам Военизированной ча-
сти и прежде доводилось работать в не-
простых условиях. Это и мороз, и высо-

кие летние температуры, и многое дру-
гое. Мы должны быть готовы к самым 
разным ситуациям, включая нештатные. 

Соблюдение гигиенических правил и 
норм – неотъемлемая часть нашей работы. 
Поэтому, считаю, с введением мер по борь-

бе с пандемией коронавируса у нас каких-
то глобальных изменений не произошло.

Ежесменно свои функции выполняют 
газоспасатели. Смена состоит из 30 че-
ловек, соблюдающих необходимые ме-
ры профилактики и требования по без-
опасности. Все работники, входящие в 
сменный персонал, получили необходи-
мые средства дезинфекции. Используют-
ся маски, респираторы, которые были в 
арсенале газоспасателей и до пандемии. 
Мы своевременно получали и продол-
жаем получать средства индивидуаль-
ной защиты (СИЗ), которые есть у каж-
дого работника. 

Сложная ситуация не застала нас вра-
сплох. Уверен, то же самое можно сказать 
и о нашем Обществе в целом. Все подра-
зделения работают в постоянном контак-
те друг с другом. Созданы группы по вза-
имодействию, мы можем общаться, в том 
числе дистанционно, и решать любые воз-
никающие вопросы и проблемы. 

Задачи, которые перед нами стоят, вы-
полняются в полном объеме. Производ-

ство действует, завод обеспечивается 
плановой загрузкой. Мы постоянно про-
водим разъяснительную работу, владеем 
информацией о том, в каком состоянии 
наши люди, где они находятся. 

Я по долгу службы отслеживаю ситу-
ацию с заболеваемостью на нашем пред-
приятии. И обратил внимание на то, что 
общая статистика по ОРВИ и другим про-
студным заболеваниям у нас практически 
сведена к нулю. Если раньше в этот пе-
риод всегда были люди на больничном, 
то сейчас их практически нет. Видимо, 
все наши работники настолько мобили-
зовались, что у нас фактически исчезла 
заболеваемость. 

В Военизированной части создан сто-
процентный резерв работников, который 
будет задействован, если это потребует-
ся. Мы понимаем, что готовность долж-
на быть на все случаи жизни. И если ока-
жется, что кто-то из сменного персонала 
вышел из строя, сможем этого сотрудни-
ка заменить. Уверен, что мы готовы к лю-
бому развитию ситуации. 
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МиХАил Мориков,
главный энергетик-начальник отдела главного энергетика ооо «Газпром добыча 
Астрахань»:

– В настоящее время в условиях ограничительных мер, связанных с профилакти-
кой новой коронавирусной инфекции, Служба энерговодоснабжения Газопромысло-
вого управления продолжает выполнять производственные задачи в штатном режи-
ме. Устойчивое функционирование промысловых объектов обеспечивает оперативный 
персонал службы, который осуществляет контроль за техническим состоянием и эк-
сплуатацией энергетического оборудования. Организовано круглосуточное дежурст-
во, ежесменно 14 человек задействованы в непрерывном технологическом процессе, 
а всего таких работников 34. Нарушений в работе энергетического оборудования за 
данный период не зафиксировано. Настроение у всех энергичное, боевое, все пони-
мают степень ответственности в сложившейся ситуации. Самое главное – придер-
живаться всех рекомендаций в повседневной жизни, соблюдать установленные пра-
вила, беречь себя и своих близких. Всем здоровья и оптимизма!

иГорь ТАнАянц,
заместитель главного инженера – началь-
ник отдела охраны окружающей среды 
ооо «Газпром добыча Астрахань»: 

– Вопросы охраны окружающей среды 
(как и работа всего нашего предприятия) 
актуальны круглосуточно. Поэтому сотруд-
ники подразделений, выполняющих фун-
кции по охране окружающей среды, рабо-
тают в непрерывном режиме. Конечно, в 
связи с ситуацией с коронавирусом изме-
нились определенные организационные 
моменты. Некоторым сотрудникам прихо-
дится работать удалённо, но на результаты 
работы это не повлияло. Программа «Про-
изводственного экологического контроля» 
выполняется в полном объёме, работа ла-
боратории Охраны Окружающей среды 
осуществляется в непрерывном режиме. 
Контроль качества атмосферного воздуха 
выполняется в полном объеме. Сведения 

о результатах исследований проб компо-
нентов окружающей среды регулярно пе-
редаются в Производственно-диспетчер-
скую службу, руководству ООО «Газпром 
добыча Астрахань», публикуются в корпо-
ративных средствах массовой информации. 

За период карантина нарушений ка-
чества атмосферного воздуха не выяв-
лено. При том, что специалисты Обще-
ства по большей части работают удален-
но. На случай, если потребуется выполне-
ние экстренных мер, оперативные Служ-
бы Общества находятся в режиме посто-
янной готовности. Также хочу отметить, 
что все работники службы Охраны окру-
жающей среды с большой ответственно-
стью выполняют не только свои профес-
сиональные обязанности, но и требова-
ния, которые предъявляются в период не-
благополучной санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки. 

дМиТрий юсуПов,
начальник службы информационно-управ-
ляющих систем при администрации 
ооо «Газпром добыча Астрахань»:

– Производственная деятельность пред-
приятий, подобных нашему, невозможна 
без использования информационных тех-
нологий. Сложившаяся ситуация является 
своего рода проверкой на прочность по-
строенной нами инфраструктуры. Насколь-
ко надежные IT-решения мы реализовали, 
как они проявят себя в условиях ограничен-
ной поддержки со стороны специалистов 
СИУС, в условиях «автономной работы»? 
Конечно, совсем без поддержки ни инфор-
мационные системы, ни пользователи Об-

щества не остаются. Сейчас функциониру-
ет дежурная смена круглосуточной поддер-
жки и небольшое количество сотрудников 
на поддержке в период закрытия месяца и 
квартала. На них выпадает основная на-
грузка. Эти специалисты дежурят кругло-
суточно. В случае возможных нештатных 
ситуаций они находятся на передовой. Но 
особые условия не только у них. Часть на-
ших работников трудится удалённо. Про-
изводственные задачи распределяются на 
всех. Не сомневаюсь, что наше предприя-
тие справится с той непростой ситуацией, 
в которой все мы оказались из-за распро-
странения коронавирусной инфекции. У 
нас просто нет других вариантов.
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Правление ПАо «Газпром» приняло к све-
дению информацию о статусе реализации 
крупнейших инвестиционных проектов. 
в рамках восточной газовой программы 
компания продолжает наращивать добыч-
ные и газотранспортные мощности.

На Чаяндинском месторождении в Яку-
тии идет сооружение объектов, необходи-
мых для вывода месторождения на проек-
тный уровень добычи – 25 млрд куб м га-
за в год. В частности, ведутся работы по 
соответствующему расширению мощно-
сти действующей установки комплексной 
подготовки газа (УКПГ), которая обеспе-
чивает подачу газа в газопровод «Сила Си-
бири». Кроме того, в 2020 году заплани-
рован запуск установки мембранного вы-
деления гелиевого концентрата.

На Ковыктинском месторождении в Ир-
кутской области продолжается эксплуата-
ционное бурение. В работе находится семь 
буровых установок, в следующем году их 
количество будет увеличено до 18 единиц.

В 2020 году на газопроводе «Сила Си-
бири» планируется, в частности, завер-
шить строительство второй компрессор-
ной станции – «Иван Москвитин». К со-

«ГАзПроМ» ПродолжАеТ реАлизАцию круПнейшиХ инвесТПроекТов

оружению участка газопровода от Ковык-
тинского месторождения до Чаяндинского 
компания намерена приступить в III квар-
тале текущего года.

Статус реализации проекта строитель-
ства Амурского газоперерабатывающего 
завода составляет 58%. На первой и вто-
рой технологических линиях завода за-
вершается монтаж основного оборудова-
ния, идет его подготовка к пусконаладке. 
На третьей и четвертой линиях устанав-
ливается газоразделительное оборудова-
ние. Запуск ТЭС «Свободненская» мощ-

ностью 160 МВт, которая будет обеспечи-
вать предприятие электроэнергией, плани-
руется в конце 2020 года.

Ведется расширение газопровода «Са-
халин – Хабаровск – Владивосток». На 
участке от г. Комсомольска-на-Амуре до 
г. Хабаровска построено 66 из около 390 
км линейной части газопровода.

На полуострове Ямал в 2020 году «Газ-
пром» планирует, в частности, ввести в 
эксплуатацию 52 новые газовые сква-
жины на Бованенковском месторожде-
нии. На Харасавэйском месторождении 

начаты работы по сварке труб для газос-
борных коллекторов и газопровода-под-
ключения до Бованенковского месторо-
ждения. В текущем году на Харасавэйс-
ком месторождении предусмотрено так-
же начало эксплуатационного бурения, 
строительства УКПГ и дожимной ком-
прессорной станции.

Последовательно расширяется Север-
ный газотранспортный коридор. Ведется 
сооружение компрессорных станций и це-
хов на газопроводах «Бованенково – Ух-
та – 2» и «Ухта – Торжок – 2». Реализуется 
проект развития газотранспортных мощ-
ностей на участке от Грязовца до строя-
щейся КС «Славянская».

Продолжаются работы на строящем-
ся Комплексе по производству, хране-
нию и отгрузке сжиженного природно-
го газа в районе компрессорной станции 
«Портовая».

Вопрос о статусе реализации крупней-
ших инвестиционных проектов компании 
будет внесен на рассмотрение Совета ди-
ректоров ПАО «Газпром».

Управление информации
ПАО «Газпром»

Укрепление поверхности береговых участков газопровода «Сила Сибири»
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ПроизводсТву вирус не ПоМеХА

донор – сПАсАТель жизней
ограничительные меры, введенные в Астраханской области, изменили работу всех сфер 
деятельности. самую сильную нагрузку испытывают сегодня врачебные учреждения. 
Причем не только те, что задействованы в профилактике распространения коронави-
руса и лечении заболевших. неожиданный удар инфекция нанесла по региональным 
учреждениям службы крови – структуры, объединяющей по всей стране медицинские 
организации, занимающиеся заготовкой, переработкой, хранением и обеспечением 
безопасности донорской крови и ее компонентов. 

кровь для жизни
В Астраханской области в составе Служ-
бы крови сегодня ГБУЗ «Областной центр 
крови» и отделения переливания крови 
Александро-Мариинской областной кли-
нической больницы и Городской клини-
ческой больницы № 3 им. С.М. Кирова. О 
том, насколько важна работа этих органи-
заций, свидетельствуют показатели рабо-
ты. Так, в 2019 году Служба крови загото-
вила более 11 тысяч 890 литров цельной 
крови и свыше 5 тысяч 378 литров плаз-
мы. В 2018 году эти показатели составля-
ли 11 тысяч 598 и 5 тысяч 547 литров со-
ответственно.

Организации трудятся напряженно кру-
глый год, поскольку ежедневно есть люди, 
которые нуждаются в переливании крови 

и плазмы. Это роженицы и их младенцы; 
пострадавшие в авариях; получившие тя-
желые ожоги; потерявшие много крови в 
результате несчастных случаев; пациенты 
с тяжелыми заболеваниями.

«Эритроциты живут чуть более одного 
месяца, тромбоциты от пяти до семи дней, 
ведь болезни, увы, на карантин не уходят, 
поэтому доноры, как и прежде, очень нуж-
ны. Учреждения Службы крови не сокра-
тили режим работы и принимают доноров 
каждый день, обзванивая их лично и под-
тверждая запись», – отмечается на сайте 
организации http://www.ock30.ru/.

быТь донороМ не сТрАшно!
К сожалению, как сообщает Областной 
центр крови, из-за карантина количество 

доноров уменьшилось вдвое. Основных 
причин две. Первая – невозможность сво-
бодно выйти из дома, чтобы сдать кровь, 
поскольку правоохранительные органы 
патрулируют улицы, следя за соблюдени-
ем гражданами режима карантина. Вто-
рая – страх заразиться коронавирусом в 
месте сдачи крови.

Но это, как утверждают специалисты 
Областного центра крови, вовсе не пово-
ды прекращать донорскую деятельность. 
Чтобы сдать кровь, нужно следовать пун-
ктам разработанной медиками рекоменда-
ции. Их всего четыре: 

1. Оцените объективно своё здоровье. 
Если у Вас нет признаков ОРВИ и темпе-
ратуры, вы хорошо себя чувствуете, при-
ходите на донацию!

2. Ознакомьтесь с противопоказании на 
сайте https://yadonor.ru/.

3. Позвоните в Центр крови или ОПК 
для консультации и записи.

4. Получите пропуск для беспрепятст-
венного перемещение до пункта сдачи кро-
ви: это будет СМС-приглашение или скан 
приглашения на электронную почту или 
WhatsApp. На обратном пути оригинал 
приглашения и справка о донации помо-
гут вам беспрепятственно вернуться домой. 

Что касается опасений заразиться, они 
беспочвенны. В пунктах сдачи крови обес-
печена инфекционная безопасность и со-
блюдаются все санитарно-противоэпиде-
мические нормы, в том числе масочный 
режим. Сотрудникам и донорам ежеднев-
но измеряется температура; руки доно-
ров обрабатывают антисептиками, а по-
мещения – дезинфекционными средства-
ми, причем донорские кресла после до-
нации; для каждого сбора крови исполь-
зуются стерильные одноразовые наборы, 
перчатки и антисептики.

личные ПриМеры
Желание помочь людям – главная причи-
на, почему ещё остались доноры, гото-
вые отдавать свою кровь и плазму даже 
в условиях пандемии коронавируса. Есть 
такие люди и среди сотрудников ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Один из 
них – ведущий инженер по охране тру-
да ОТиТБ Управления связи Наталья Ба-
ченко, вдохновителем которой на благое 
дело стал супруг, ставший донором не-
сколько лет назад. 

По словам Натальи, сначала ей дви-
гали обычный интерес и знания о том, 
что донорство благотворно влияет на 

Алексей килочек,
начальник оздоровительного центра «санаторий «юг» ооо «Газпром добыча Астрахань» 

– Согласно поручению Правительства Российской Федерации, постановлению ад-
министрации Краснодарского края, распорядительным документам ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром добыча Астрахань» с 28 марта приостановлена санаторно-курортная 
деятельность в Оздоровительном центре «Санаторий «Юг»» в целях профилактики и 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. С 1 апреля санато-
рий переведен в режим «временной консервации». Персонал оздоровительного центра 
находится на самоизоляции по месту жительства за исключением сотрудников охраны 
и служб, обеспечивающих работу объектов непрерывного технологического цикла, та-
ких как котельные, насосные, фильтровальные и очистные станции. В задачу оператив-
ной группы в составе трех человек входит и уход за нашим уникальным дендропарком. 

Наши сотрудники и вахтовый транспорт имеют разрешения на передвижение, все 
пропуска получены в установленном порядке и согласованы с администрацией горо-
да Сочи. Сейчас всем нам необходимо внимательное отношение к своему здоровью, 
самоконтроль и выполнение профилактических рекомендаций специалистов! Здоро-
вья вам, вашим родным и близким! 

Андрей ТусМин, 
главный маркшейдер ооо «Газпром 
добыча Астрахань»:

– В связи с приказами и распоряжения-
ми по ООО «Газпром добыча Астрахань» 
сначала о дистанционной работе, а позже 
и о карантинных мероприятиях, все мар-
кшейдеры Общества работают в режиме 
изоляции, то есть не выходя из дома. За 
исключением, конечно, тех случаев, когда 
необходимы работы непосредственно на 

комплексе. Например, на прошлой неделе 
провели вынос в натуру отдельных участ-
ков подземных трубопроводов. Участие в 
плановой экспертизе состояния подземно-
го оборудования – часть наших функцио-
нальных обязанностей, которые мы можем 
осуществить только непосредственно на 
комплексе. Всё остальное делаем дистан-
ционно и, как говорится, не расслабляем-
ся. Работаем над проектной документа-
цией по Плану наращивания объемов до-

бычи газа, строительству скважин (этап 
3). То есть всё, что не содержит коммер-
ческой тайны, осуществляем на домаш-
них компьютерах. 

Также в онлайн режиме отслеживаем 
показатели сейсмостанции геодинамиче-
ского полигона. Кстати, эту возможность 
дистанционной работы мы обеспечили 
благодаря тому, что своевременно, ещё до 
карантина, осуществили техническое об-
служивание оборудования. Группа цифро-
вого картографирования обновляет и ис-
правляет недочёты на элементах цифро-
вых карт и планов. 

А ещё время карантина маркшейдеры Об-
щества активно используют для повышения 
профессионального уровня. Мы участвуем 
в работе вебинаров, которые в это время 
проводят занимающиеся маркшейдерским 
делом компании, поставкой оборудования, 
программным обеспечением. Например, 
участвовали в вебинаре «Цифровой двой-
ник – первый шаг на пути цифровизации 
предприятия». Это обучение позволило оз-
накомиться с современными методами по-
лучения цифровых моделей 3D-предприя-
тия. Данные знания пригодятся при строи-
тельстве, эксплуатации, капремонте и ре-
конструкции скважин и объектов добычи. 

Вебинар «Технология сканирования 
беспилотным летательным аппаратом 
(БПЛА), нормативная база» также может 
быть полезен в дальнейшей работе. Об-
учение по той или иной теме длится от 
часа и более, поэтому затраты по време-
ни не очень большие. И в период каран-
тина, когда все находятся дома, такой спо-
соб саморазвития вполне доступен и в бу-
дущем применим в работе. Общение меж-
ду сотрудниками организовано посредст-
вом чатов в мессенджере, консультируем-
ся, решаем все производственные задачи, 
на месте не стоим. 

Это то, что касается организации ра-
бочего процесса на дому. Но не забыва-
ем и о требовании времени: обязатель-
но мониторим состояние здоровья всех 
работников и членов их семей, ежеднев-
но фиксируем данные по термическому 
контролю. Сформировалась даже неко-
торая статистика о самочувствии. От се-
бя могу отметить, что мы достаточно бы-
стро организовались, отработали систе-
му взаимодействия, каждый понимает от-
ветственность момента и прилагает все 
усилия, чтобы карантин не стал поводом 
каких-либо отклонений в производствен-
ном процессе.
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Трудовые будни

ольГА нАсыровА,
директор учебно-производственного центра ооо «Газпром добыча Астрахань»: 

– В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, выз-
ванной COVID-19, и на основании федеральных и региональных распорядительных 
документов, приказов ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Астрахань» Учебно-
производственный центр Общества временно приостановил образовательную деятель-
ность практически по всем направлениям подготовки. До возобновления регулярного 
учебного процесса по дисциплине «Правила газовой безопасности» принято решение 
о продлении удостоверений проверки знаний правил газовой безопасности на пери-
од действия карантина. Для выполнения срочных работ на территории комплекса ин-
структажи соблюдения правил газовой безопасности проводят специалисты Воени-
зированной части по предупреждению возникновения и ликвидации открытых газо-
вых и нефтяных фонтанов (ВЧ) Общества. 

В Учебно-производственном центре установлен график дежурств руководящего со-
става, в дистанционном режиме четыре сотрудника УПЦ ведут консультационную ра-
боту для всех, кто обращается с вопросами деятельности УПЦ в условиях ограничи-
тельных мероприятий. Все распоряжения и приказы руководства ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу доводятся до 
всех сотрудников своевременно, ведется мониторинг их самочувствия и местонахо-
ждения работников, находящихся на самоизоляции. Конечно, сейчас как никогда от 
каждого требуются самодисциплина, сознательность и ответственность ради своего 
здоровья, здоровья своих близких и окружающих. Будьте здоровы!

дМиТрий колесников,
начальник управления материально-техни-
ческого снабжения и комплектации ооо 
«Газпром добыча Астрахань» 

– В условиях недопущения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
мы определили минимальное количество 
работников, которое нам необходимо, что-

состояние здоровья, поскольку обнов-
ляет кровь, способствует сжиганию ка-
лорий, регулирует уровень холестери-
на, предупреждает возникновение ряда 
заболеваний и даже в некоторой степе-
ни омолаживает. 

Перед тем, как стать донором, Наталья 
сдала анализы, и ей с радостью сообщи-
ли, что у неё очень хорошие показатели 
крови и добавили: «Если вы станете её 
регулярно сдавать, будем вам очень бла-
годарны». Обрадованная этими словами, 
она согласилась и с тех пор является од-
ним из постоянных доноров.

По словам Натальи, последний раз она 
сдавала кровь уже во время карантина, 
2 апреля. Ей позвонили из Областного 
центра крови и пригласили, попутно со-
общив, что в таких условиях это очень 
важно: многие отказываются приходить. 
Теперь снова прийти она сможет толь-
ко через два месяца – чаще делать дона-
ции крови нельзя, а вот плазму – можно 
раз в месяц.

«Важно знать, – говорит Наталья, – что 
после первой сдачи крови ее помещают 
на полугодовой карантин. За это время 
донору нужно еще раз сдать кровь на об-
следование, – для исключения инфекции. 

Если этого не сделать, кровь утилизиру-
ют». Кроме того, важно соблюдать реко-
мендации перед донацией. В частности, 
за три дня не принимать аспирин и аналь-
гетики, не употреблять алкоголь и ку-
рить. Накануне не есть жирную, острую 
и копченую пищу, молочные продукты. 

Обязательно хорошо выспаться и легко 
позавтракать. 

«В следующий раз я пойду сдавать кровь 
2 июня, – сообщила Наталья. – Да, режим 
самоизоляции в условиях карантина со-
блюдать очень важно. Но если вы хотите 
сдать кровь, то в местах ее забора обеспе-

чена максимальная безопасность. А еще, 
и это очень важно помнить: по статисти-
ке, одна донация может спасти три жизни». 

Придерживается этого мнения и другой 
донор – ведущий инженер Службы про-
мышленной безопасности Ярослав Аре-
фьев. Он впервые сдал кровь 12 лет на-
зад, поскольку она понадобилась для спа-
сения друга: «Конечно, я понимал, что ско-
рее всего именно мою кровь ему перели-
вать не будут, но дело в другом – в жела-
нии помочь». 

После этого, воодушевленный идеей 
помощи людям, он сдавал кровь несколь-
ко раз, а затем узнал про такой важный 
аспект медицины, как донорство костного 
мозга. Заинтересовался так, что постарал-
ся войти в Национальный реестр доноров 
стволовых гемопоэтических клеток, куда 
попасть невероятно сложно: достойным 
оказывается лишь один из 700 обратив-
шихся человек.

Если сегодня, по словам Ярослава, 
нужнее быть донором просто крови 
или плазмы, то нужно поступать имен-
но так. Ведь донация – это всегда спа-
сение чьей-то жизни.

 
Алексей ОЛЕНИН

общесТво

бы подразделение функционировало бес-
перебойно. Сейчас в производственном 
процессе задействовано около 20 процен-
тов сотрудников от штатной численности 
подразделения. Все работники обеспечены 
пропусками для следования по маршруту 
от дома до работы и обратно. 

Также принимаются все необходимые 

санитарно-гигиенические меры для без-
опасности персонала, исключены служеб-
ные командировки, минимизированы кон-
такты между работниками. В штатном ре-
жиме проводятся приемка и выдача грузов, 
продолжается договорная работа с постав-
щиками, в том числе по закупке актуаль-
ных на сегодняшний день дезинфицирую-
щих, моющих и антисептических средств. 

Стоит отметить, что средства для де-
зинфекции помещений и кожных покро-
вов человека выбираются действитель-
но эффективные по рекомендации и со-
гласованию с Медицинской службой Об-
щества. В настоящий момент средствами 
для обеззараживания поверхностей в по-
мещениях и антисептиками для обработ-
ки кожи рук все подразделения Общества 
обеспечены в полном объеме. Также для 
индивидуального температурного мони-
торинга каждого сотрудника на рабочем 
месте закуплено и выдано в структурные 
подразделения Общества более двух ты-
сяч электронных термометров. 

Все наши работники своевременно бы-
ли ознакомлены с приказами и распоряже-
ниями генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» о необходимо-
сти исполнения мероприятий по недопу-

щению распространения новой коронави-
русной инфекции и соблюдению режима 
самоизоляции. Мы создали в мессендже-
ру группу, в которой присутствуют все не-
посредственные руководители – начальни-
ки цехов, участков, отделов. Здесь мы об-
мениваемся официальной информацией и 
оперативными сводками. Непосредствен-
ные руководители посредством того же 
мессенджера и телефонной связи уста-
новили с каждым работником обратную 
связь. В группе руководители не только 
доводят до своих работников все необхо-
димые приказы и распоряжения, но и ор-
ганизовали ежедневный сбор информа-
ции о самочувствии работников и членов 
их семей. Ежедневно люди докладывают, 
что они находятся по месту жительства. 

Мы обратились к коллегам с призывом 
не нарушать режим самоизоляции, соблю-
дать санитарно-гигиенические нормы и 
надеемся, что люди понимают, насколь-
ко важно дисциплинированно подойти к 
решению данных задач. Очень важно не 
пренебрегать советами специалистов и со-
блюдать требования самоизоляции, чтобы 
уберечь себя и своих близких от инфици-
рования. Думайте о своем здоровье и здо-
ровье своих близких!
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конкурс

Песни нА все вреМенА
Рассказать о песне трудно, её можно толь-
ко прочувствовать, как это сделали участ-
ницы Конкурса художественной самоде-
ятельности, организованного Минэнер-
го РФ.

Анна Пересветова (хормейстер КСЦ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – ла-
уреат Всероссийского фестиваля «Сту-
денческая весна», дипломант премии 
Президента РФ «Поддержка творческой 
молодежи», неоднократный победитель 
и обладатель «Гран-при» корпоративно-
го фестиваля «Факел» ПАО «Газпром») 
представила знаменитую песню времен 
Великой Отечественной войны «Жди 
меня» (музыка Матвея Блантера, стихи 
Константина Симонова): 

– О конкурсе я узнала в марте и сра-
зу решила участвовать в нем с песней 
«Жди меня». Очень люблю это произве-
дение, никогда не исполняла его на боль-
шой сцене, а тематика конкурса поспо-
собствовала тому, чтобы я сумела вы-
полнить свою давнюю мечту. Записать 
композицию удалось еще до карантина. 
Исполняла это великое произведение в 
театральной части Административного 
центра газовиков. С видеороликом помо-
гли сотрудники корпоративного телеви-
дения «Канал 7+». Для меня это произве-
дение больше чем песня: во время войны 
она помогала солдатам выжить и побе-

дить врага. Вера в то, что тебя ждут, по-
зволяет человеку выстоять и не сломать-
ся. Повторяющееся слово «жди» прида-
ет произведению сходство с молитвой, и 
это накладывает огромную ответствен-
ность на исполнение.

Елена Дорохина (концертмейстер КСЦ 
ООО «Газпром добыча Астрахань») ис-
полнила «Песню женщины» (музыка Ев-
гения Птичкина, стихи Роберта Рождест-
венского):

– Когда мы исполняем песни о войне, 
в которых «закодирована» память о тра-
гических и великих событиях, о свиде-
тельствах подлинного героизма, о тяже-
лых сражениях, о радости долгожданной 
победы, то мы словно становимся участ-
никами всех этих событий, произошед-
ших десятилетия назад. Они всегда бу-
дут нам напоминать о героическом по-
двиге нашего народа. Такие песни силь-
но затрагивают струны нашей души, по-
скольку память о войне в каждом из нас 
заложена на генетическом уровне. Мил-
лионы унесенных человеческих жизней, 
искалеченные судьбы, разрушенные го-
рода и сёла. Наше поколение выросло 
на фильмах и книгах о тех событиях. 
Нет ни одной семьи, которой не косну-
лась война. Моя семья не исключение. 
Мой дед ушел на войну в конце 1941 го-
да, оставив дома беременную жену с де-
сятью детьми. Отец родился в 1942-ом. 

Он так и не увидел своего отца, который 
погиб под Ленинградом. Бабушке нео-
бычайно трудно было одной поднимать 
столько детей. Может быть, именно по-
этому, услышав однажды «Песню Жен-
щины» в исполнении Людмилы Гурчен-
ко из кинофильма «Особо важное зада-
ние», мне захотелось исполнить ее. Эта 
песня о любви, о верности, о женщине, 
которая ждет любимого с фронта. Очень 
рада, что смогла исполнить ее в рамках 
конкурса Минэнерго. Спасибо за это ор-
ганизаторам.

Напомним, что конкурс проходит в три 
этапа. Сейчас время второго – открытое 
голосование, которое продлится до 25 
апреля 2020 года. Проголосовать за луч-
ший ролик можно на официальном сайте 
http://www.энергияпобеды.рф в разделе 
«Смотры», подраздел «Художественная 
самодеятельность», номинация «Вокал» 
http://www.энергияпобеды.рф/reviews/arts

«веТерАн АнТонов»
Так называется фильм, который подготови-
ло телевидение «Канал 7+» для конкурса 
социальных видеороликов топливно-энер-
гетического комплекса «Хроника Энергии 
Победы». Его главный герой – наш земляк 
Александр Алексеевич Антонов, ветеран 
Общества «Газпром добыча Астрахань» и 
участник военных событий. Автор работы – 
редактор ТВ «Канал 7+» Александр Фастов.

– С Александром Алексеевичем нашей 
съёмочной группе работалось очень инте-
ресно. Он с лёгкостью вспоминал события 
давно ушедших лет, рассказывал такие под-
робности, которые в книжках не прочита-
ешь. Важно, что всё, что поведал нам Алек-
сандр Алексеевич, напрямую связано с во-
енной историей Астраханской области. Он 
встретил Великую Отечественную 13-лет-
ним пареньком, и на его мальчишеские пле-
чи легла вся тяжесть заботы о семье, где 
ещё было четверо младших братьев и се-
стер. Трудился наравне с взрослыми, а в 14 
лет был определён на сейнер «Громкий». 
Это в бывшем гражданское судно перео-
борудовали под военное для защиты се-
ла Оля, где располагались рыбные заводы. 

Мы снимали фильм с целью не только 
рассказать о судьбе этого необыкновенного 
человека, но и в какой-то степени поддер-
жать его, ведь до сих пор Александр Алек-
сеевич Антонов не признан ветераном Ве-
ликой Отечественной войны. Причина в том, 
что возникли сложности с подтверждением 
факта, что сейнер «Громкий» был переобо-
рудован под военный корабль и, соответст-
венно, выполнял оборонительные функции. 
Документы до сих пор не найдены, но Алек-
сандр Алексеевич считает себя ветераном 
войны и надеется получить признание. Мы 
вместе со съемочной группой рассчитыва-
ем, что историческая справедливость будет 
восстановлена, и заслуги перед Родиной оце-
нят на государственном уровне. Я также ду-
маю, что подобные социальные видеороли-
ки важны для всех нас, чтобы жила память, 
которая не позволит человечеству повторить 
пройденные исторические уроки. 

Посмотреть социальный видеоролик 
и проголосовать за него можно на сай-
те http://www.энергияпобеды.рф в разделе 
«Смотры», подраздел «Социальные виде-
оролики», видеоролик «Ветеран Антонов» 
http://www.энергияпобеды.рф/reviews/
reports.

***
Также напоминаем, что за работы юных 
художников из студии «Акварель»: Джен-
нет Абдульманову («Бессмертный полк»), 
Маргариту Карякину («Потеря боевого 
друга»), Святослава Абакумова («1941 г. 
Наступление») проголосовать можно на 
этом же сайте в разделе «Смотры», по-
драздел «Рисунки», возрастная категория 
«10–12 лет» http://www.энергияпобеды.рф/
reviews/pictures

ТворчесТво во слАву великой Победы

Меньше месяца осталось до того дня, 
когда весь мир будет отмечать 75-ле-
тие великой Победы. конечно, эпиде-
мия вмешалась в грандиозные планы, 
намеченные на 9 мая. но это вовсе не 
значит, что праздник должен лишиться 
своих привычных атрибутов: парадов, 
шествия «бессмертного полка», чество-
вания ветеранов и прочих торжественных 
составляющих. 

Всё состоится, пусть и в не совсем при-
вычном для нас виде – с помощью возмож-
ностей интернета. И даже опустевшие на 
время карантина улицы будут расцвече-
ны праздничными баннерами. На здании 
административного центра газовиков уже 
разместили красное полотнище с эмбле-
мой юбилея Великой Победы. Баннер вы-
полнили и укрепили сотрудники дизайнер-
ско-оформительского отдела ИТЦ ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

ПрАздник нА все вреМенА

– День Победы – это праздник на все 
времена. И никакая эпидемия не должна 
повлиять на патриотический настрой кол-
лектива нашего Общества. Именно поэто-
му сотрудники отдела, работая удалённо, 
разработали эскиз баннера и в среду офор-
мили центральную входную группу АЦГ-
1. Я и мои коллеги считаем, что очень важ-
но в сложное для страны время напомнить 
астраханцам о силе духа нашего народа, 
о его непревзойденной самоотверженно-
сти и героизме в годы Великой Отечест-
венной войны. Сейчас как никогда важно 
понимать, что если мы все объединимся 
в борьбе против вируса, будем неукосни-
тельно выполнять предписанные меры, то, 
согласитесь, победить его станет гораздо 
легче. Поэтому призываю всех сплотить-
ся, соблюдать правила и с позитивом смо-
треть в будущее, – сказал начальник ди-
зайнерско-оформительского отдела ИТЦ 
Игорь Нечаев. 

Анна Пересветова Елена Дорохина Александр Алексеевич Антонов
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вАше здоровье

Миф первый. Коронавирус боится холо-
да. Якобы достаточно человеку побыть 
некоторое время на улице, желательно 
в сильный мороз, патоген не выдержит 
минусовой температуры и рассыплется. 

Это не так. На морозе температура 
человека, и не важно, ныряет ли он в 
прорубь, обливается ледяной водой или 
просто бегает по холоду вокруг дома, 
остается прежней – 36,5-37 градусов по 
Цельсию. Коронавирус благополучно 
«пересидит» охлаждение внутри. А вот 
ослабить организм резким «похолодани-
ем» - большой риск, и тогда патогену ста-
нет проще противостоять ослабленному 
иммунитету.

Миф второй. Спасут горячая вода и/
или пар. Eсли посещать баню с парилкой, 
«разгоняя» температуру тела, то коро-
навирус погибнет. Как вариант – можно 
полежать в очень горячей ванне. В пер-
вом случае ещё помогают душистые ве-
ники, во втором – эфирные масла. Эвка-
липтовое, например.

Снова разочаруем. Как бы человек не 
сидел в парной или не лежал в горячей 
воде, температура тела, если он здоров, – 
в указанных пределах. Вирусу до внеш-
них воздействий дела нет. Зато есть риск 
обжечь кожу или навредить сердцу – ему 
в жару приходится работать на предель-
ных «оборотах».

Кстати, по части вышеназванных ми-
фов. Если бы холод и жара в реально-
сти действовали, то коронавирус не рас-
пространился бы ни в северных странах 
(Норвегия, Канада, Исландия и др.), ни 
в экваториальной Африке или Южной 
Америке. 

Миф третий. Чеснок, лимон, имбирь – 
заменяют лекарства. Считается, что 
содержащиеся в них вещества помога-
ют от простуды и укрепляют иммуни-

тет. Раз так, то и коронавирус побе-
дить смогут. 

Безусловно, чеснок – полезный для 
здоровья продукт, обладающий неко-
торыми противомикробными свойства-
ми. Лимон и имбирь богаты витамином 
С и помогают при лечении простуды. 
Тем не менее, в ходе текущей вспышки 
не получено подтверждений эффектив-
ности употребления этих растений как 
средства профилактики заражения ко-
ронавирусом.

А вот людям, страдающим болезнями 
желудочно-кишечного тракта (например, 
язвой желудка, гастритом, панкреатитом 
и др.) налегать на указанные «препара-
ты» вообще не следует – они могут об-
жечь слизистую желудка. 

Миф четвертый. Молодежи коронави-
рус не страшен. Как показывает стати-
стика, наиболее тяжелые последствия 
заболевания – у людей пожилого, стар-
ше 60 лет, возраста. Особенно у имею-
щих сопутствующие заболевания – аст-
му, диабет, проблемы сердечно-сосуди-
стой системы. На молодых коронавирус 
влияет гораздо реже и меньше. Можно 
переболеть, даже не заметив.

Тоже неправда. Будь так, не стали бы 
власти всех государств устанавливать ка-
рантинные ограничения для всех возраст-
ных категорий, ограничились бы пожи-
лыми. Но в том и беда: патоген не разби-
рает молодых и старых. Всем нужно его 
остерегаться, от грудных младенцев до 
людей почтенного возраста.

Миф пятый. Водка – русское прове-
ренное средство. Есть мнение, что это 
вещество – универсальное от любых ви-
русов. Им и протирать можно, как ан-
тисептиком (ручки двери, например или 
даже тело), и внутрь принимать – для 
«обеззараживания».

Снова мимо цели. Крепость водки – 40 
градусов. Коронавирус же уничтожается, 
если содержание спирта 60 и более гра-
дусов. Вот такое вещество, под названи-
ем антисептик, действительно помогает. 
Плюс – перекись водорода.

Миф шестой. Антибиотики вылечат. 
Большинство тех, кто занимается са-
молечением, рассуждают примитивно: 
раз препарат «анти» и «био», значит – 
уничтожает все вредное-живое. И если 
напичкать себя разными лекарствами, 
то будет должный эффект.

Неправда. Важно понимать: вирусы не 
имеют клеточного строения, бактерии – 
одноклеточные организмы. Потому ан-
тибиотики против вирусов не действуют. 
Они позволяют лечить только бактери-
альные инфекции. Если же человек ста-
нет пичкать себя антибиотиками, да ещё 
без ведома врача, это чревато серьезными 
последствиями: от банального отравления 
до привыкания. В следующий раз стане-
те лечить инфекцию, а лекарство дейст-
вовать не будет.

Миф седьмой. Больного легко выявить 
тепловизором. Многие видели в новостях, 
как в аэропортах, портах, на железнодо-
рожных и автовокзалах представители 
служб медицины и профилактики прове-
ряют людей тепловизорами. Сразу был 
сделан вывод: они выявляют заболевших 
коронавирусом.

девяТь коронныХ МиФов

Вовсе нет. Тепловизор способен лишь 
показать, повышена или нет у человека 
температура тела. Что вызвало лихорад-
ку – прибор знать не может. Его показа-
ния лишь повод проверить гражданина 
на патоген.

Миф восьмой. Носишь маску – будешь 
здоров. Медицинские маски, едва возни-
кла опасность заражения, мгновенно 
пропали с аптечных полок. Потому что 
резко вырос спрос на «главное защитное 
средство от коронавируса». И если но-
сить её всюду, то шансов заболеть пра-
ктически никаких.

Спешим объяснить. Здоровым людям 
маска полезна, если надевать ее в поме-
щении с большим количество людей. Сто-
процентно спасти от вируса она не может, 
поскольку не способна задержать каждую 
микроскопическую вирусную частицу. Но 
задержит мелкие капли слюны и слизи, в 
которых есть вирус, если рядом кашля-
ет или чихает больной. Это снизит виру-
сную нагрузку на организм здорового че-
ловека, ему будет проще справиться с па-
тогеном. Выше шансы, что заболевание 
пройдет в более легкой форме или имму-
нитет не даст ему развиться.

Также специалисты призывают не ис-
пользовать маски больше двух часов (к 
этому времени их эффективность снижа-
ется почти до нуля), а потом – особенно 
одноразовые – выбрасывать. Но в услови-
ях, когда масок не достать, или у многих 
они самодельные, это не вариант. Нуж-
но и можно обеззараживать.

Как следует из памятки Роспотребнад-
зора, в домашних условиях маску нужно 
выстирать с мылом или моющим средст-
вом, затем обработать с помощью утю-
га. При этом маска не должна оставать-
ся влажной, потому функцию подачи па-
ра следует отключить. 

Миф девятый. Домашние питомцы 
могут распространять коронавирус.

Не существует доказательств, что до-
машние животные (кошки и собаки в пер-
вую очередь, как самые распространен-
ные) могут болеть и распространять ви-
рус COVID-19. У них свои проблемы: у 
собак коронавирусная инфекция называ-
ется CCoV, у кошек – FCoV. Первый мо-
жет привести к гастроэнтериту, второй – к 
инфекционному перитониту. Таким обра-
зом, оба штамма опасны только для жи-
вотных, люди ими заразиться не могут.

Однако после контакта с домашними 
животными обязательно нужно мыть ру-
ки и лицо с мылом, так как эта мера защи-
тит вас от распространенных бактерий, в 
том числе от приступа аллергии, а также 
от кишечной палочки, сальмонеллы или 
даже дизентерии.

Алексей ОЛЕНИН

новому коронавирусу скоро полгода «стукнет». его обнаружили в китайском городе 
ухань 31 декабря 2019 года, о чем сразу сообщили во всемирную организацию здраво-
охранения, не успев неизвестному патогену даже названия придумать. времени прошло 
мало, а мифов вокруг нового заболевания возникло – не сосчитать. Причин две: малая 
информированность и домыслы, густо замешанные на панических настроениях. Мы 
решили развенчать 9 главных мифов, призывая сотрудников ооо «Газпром добыча 
Астрахань» верить в силу разума и науки.
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ГороскоП с 17 По 23 АПреляжкХ

^Овны неожиданно для всех про-
явят себя в новом виде творчест-

ва. Артистические таланты будут на высо-
те. Главное – собрать правильную аудито-
рию. Лучше, если это люди из ближайшего 
окружения, которые поймут и поддержат.

_На недельной повестке дня у Тель-
ца будут стоять вопросы, связанные 

с организацией и дисциплиной. Все, что не 
вписывается в установленные нормы, мо-
жет вызывать у Тельца активное неприятие. 

`Близнецам пора разобрать давно 
скопившийся хлам: избавиться от 

старых вещей, навести порядок в пись-
менном столе и, особенно, в компьютере. 
Кстати, в компьютере может обнаружить-
ся информация, которая обрадует. 

aРаку лучше находиться в тени и 
меньше общаться на спорные те-

мы. Внутренняя противоречивость может 
привести к необоснованным конфликтам. 
Но неделя приятна в общении с родствен-
никами и друзьями. 

bЛьвы будут в раздумье. Два небез-
ызвестных вопроса: «Кто виноват?» 

и «Что делать?» станут главной темой раз-
мышлений. Ответ на них, конечно, Львы 
не найдут, но сумеют открыть в себе но-
вые возможности, которые будут полезны. 

cДева рискует всю неделю провести 
за решением чужих проблем. Из-за 

этого собственные дела могут оказаться на 
время отодвинутыми на второй план. Зато, 
помогая другим, Дева сегодня имеет шанс 
приобрести новых союзников. 

dВесы. Весы удивят всех (в том чи-
сле и себя) своими организаторски-

ми способностями. Дар убеждения будет 
подкреплен яркостью позитивных эмоций, 
сочетающихся с безупречной логикой. 

eДевизом Скорпиона вполне могут 
стать слова: «Важней всего поря-

док в доме»! И это относится не только к 
уборке помещения, но и к порядку в лич-
ных делах. Для Скорпиона это отличное 
время для того, чтобы укрепить отноше-
ния с близкими. 

fЗалог успеха Стрельца – это после-
довательность и постепенность. Ум 

будет работать четко и быстро, да и вооб-
ще дела обещают идти, как по маслу. В об-
щении Стрелец может удивить окружаю-
щих рассудительностью. 

gПеред Козерогом встанет необхо-
димость разобраться в своих де-

лах, сесть за стол и расписать свои основ-
ные планы на ближайшее будущее. Ве-
роятность того, что эти планы окажутся 
удачными, очень высока.

hВодолею захочется во всем видеть 
логику и смысл, жаль только, что 

окружающие не обязательно будут разде-
лять такие его настроения. Ничего страш-
ного, занимайтесь спокойно своими дела-
ми, и все обязательно получится. 

iЧто бы ни творилось вокруг, Рыбы 
предпочтут поставить стену между 

собой и окружающей действительностью. 
Мир пусть сходит с ума, как ему хочется, – 
Рыбы же сегодня будут заниматься свои-
ми собственными делами. 

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 6 по 12 апреля 2020 года) проведено 685 исследований ка-
чества атмосферного воздуха. 

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

ПрокурАТурА

в период действия карантинных меропри-
ятий работа поставщика газа по сбору 
платежей за потребленный газ осуществ-
ляется в штатном режиме. все платежные 
агенты продолжают работать в полном 
объёме, дополнительно предоставляя 
абонентам возможность производить 
оплату дистанционно посредством широ-
кого спектра онлайн сервисов. 

В настоящее время в законодательстве 
отсутствуют изменения в порядке и сро-
ках оплаты коммунальных услуг. Обязан-
ность ежемесячно до 10-го числа опла-

«ГАзПроМ МежреГионГАз АсТрАХАнь» осущесТвляеТ дисТАнционный ПриеМ ГрАждАн и окАзАние услуГ 
АбоненТАМ При ПоМощи онлАйн-сервисов

чивать фактически потребленный газ со-
храняется. 

Провести сверку расчетов абоненты 
могут по телефонам «Горячей линии» 
8 (8512) 555-444 и 44-30-17, а также по 
телефонам территориальных участков и 
абонентских пунктов, указанных на сайте 
компании http://www.astrg.ru/ или в кви-
танциях на оплату газа. Направить пись-
ма и обращения – на адрес электронной 
почты mail@astrg.ru. Получить информа-
цию о состоянии лицевого счета, произ-
вести оплату, просмотреть начисления и 
передать показания приборов учета по-

требленного газа – при помощи сервиса 
«Личный кабинет», перейдя по ссылке 
http://мойгаз.смородина.онлайн. 

Так же в личном кабинете есть форма 
обратной связи посредством электрон-
ной почты. Версия личного кабинета до-
ступна и в виде мобильных приложений 
на платформах iOS и Android. Для скачи-
вания необходимо ввести поисковый за-
прос «Мой ГАЗ».

Позаботьтесь о своих родных и близ-
ких людях пожилого возраста – окажите 
помощь при использовании онлайн-сер-
висов поставщика газа.

разъяснения нормативных правовых 
актов, принятых для реализации комплек-
са ограничительных и иных мероприятий, 
направленных на обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Астраханской 
области.

Статьями 6, 31 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 
«О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» к полномочиям орга-
на исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации отнесено введение и 
отмена на территории субъекта Россий-
ской Федерации ограничительных меро-
приятий (карантина) на основании пред-
ложений, предписаний главных государ-
ственных санитарных врачей и их заме-
стителей.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.08.2005 №529 
«Об организации и контроле за введени-
ем и отменой ограничительных меропри-
ятий (карантина) по предписанию терри-
ториального органа, осуществляющего 
государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор», установлено, что в 
случае угрозы возникновения или рас-
пространения инфекционных заболева-
ний на территории субъекта Российской 
Федерации орган исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации на ос-
новании предписания территориально-
го органа, осуществляющего государст-
венный санитарно-эпидемиологический 
надзор, в течение 24 часов обязан при-
нять решение о введении необходимых 
ограничительных мероприятий (каранти-
на) на всей территории соответствующе-
го субъекта Российской Федерации или 
на территории отдельных районов, горо-
дов, населенных пунктов данного субъ-
екта Российской Федерации.

норМАТивно-ПрАвовые АкТы АсТрАХАнской облАсТи, ПриняТые с целью ПредоТврАщения рАсПросТрАнения 
новой коронАвирусной инФекции (COVID-19)

В рамках реализации указанного пол-
номочия и в соответствии с предложени-
ем главного государственного санитарного 
врача Астраханской области от 30.03.2020 
№ 2 распоряжением Правительства Астра-
ханской области от 30.03.2020 № 103-Пр 
(ред. 04.04.2020) на территории Астрахан-
ской области с 30.03.2020 введены ограни-
чительные мероприятия (карантин) и уста-
новлено, что организация выполнения ог-
раничительных мероприятий (карантина) 
осуществляется в соответствии с поста-
новлением Правительства Астраханской 
области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на тер-
ритории Астраханской области в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

В соответствии с пунктом «м» ча-
сти 1 статьи 6 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 01.04.2020) 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», пунктом 1 ста-
тьи 1.1 Закона Астраханской области от 
20.09.2006 № 60/2006-ОЗ (ред. 03.04.2020) 
«О защите населения и территории Астра-
ханской области от чрезвычайных ситуа-
ций межмуниципального и регионально-
го характера» распоряжением Губерна-
тора Астраханской области от 17.03.2020 
№ 159-р (ред. 04.04.2020) на территории 
Астраханской области с 18.03.2020 введен 
режим повышенной готовности.

Согласно пункту «у» части 1 статьи 
11 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера», органы государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации устанавливают обязательные для 
исполнения гражданами и организация-

ми правила поведения при введении ре-
жима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации.

Статьей 2 Закона Астраханской об-
ласти от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ (ред. 
03.04.2020) «О защите населения и тер-
ритории Астраханской области от чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера» данным пол-
номочием наделено Правительство Астра-
ханской области.

В целях реализации указанного пол-
номочия постановлением Правительст-
ва Астраханской области от 04.04.2020 № 
148-П «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Астраханской об-
ласти в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
утверждены Правила поведения, обяза-
тельные для исполнения гражданами и 
организациями в период действия режи-
ма повышенной готовности на территории 
Астраханской области (далее – Правила).

Пунктом 3.2 Правил предусмотрено, 
что граждане обязаны не покидать места 
проживания (пребывания), не осуществ-
лять передвижение по территории Астра-
ханской области, в том числе с использо-
ванием транспортных средств, за исклю-
чением случаев, в частности, следования 
к месту (от места) осуществления деятель-
ности (в том числе работы) в соответствии 
с распоряжением Губернатора Астрахан-
ской области от 30.03.2020 № 190-р (ред. 
01.04.2020) «О специальных пропусках, 
выдаваемых в период действия режима 
повышенной готовности и реализации ог-
раничительных мероприятий (карантина) 
на территории Астраханской области».

Д.Ю. ИНОЗЕМЦЕВ,
прокурор,
старший советник юстиции


