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День Победы! Его ждали и приближали ценой великих жертв 
наши деды. И вот юбилей - 75 лет… 75 не просто цифра. 75 
- это человеческий век. То есть целая жизнь пролетела с того 
майского дня, когда над берлинским рейхстагом взвилось зна-
мя нашей победы. И жизнь эта, впервые в истории, обошлась 
без тотальных войн. Спасибо за это победителям – народам 
15 республик Советского Союза, солдатам, разгромившим 
врага, и труженикам тыла: женщинам и детям, давшим фронту 
оружие, одежду и хлеб. «Из одного металла льют медаль за 
бой, медаль за труд».

В те суровые годы началась история нашего предприятия. 
Первый магистральный газопровод «Бугуруслан - Куйбышев», 
построенный в 1942-43 годах, дал «запасной столице» страны 
«необходимое, как воздух, как хлеб», голубое топливо. Так, 
трест «Куйбышевгаз» стал первым газотранспортным предпри-
ятием единой системы газоснабжения, положил начало газовой 
отрасли, сегодняшнему «Газпрому»!

Преклоняясь перед подвигами героев, победителей и пер-
востроителей, мы делаем все для того, чтобы молодежь наша 
чтила святыни, продолжала великие традиции. И в празднич-
ном номере вас ждет немало новых открытий и находок из 
истории тех славных и таких важных для нашей страны лет.

Народ России всегда отличал дух победы и созидания. И 
никакие вызовы нашего времени, никакие вирусы не повре-
дят нашему единству, не собьют отлаженный и четкий ритм 
работы газовиков.

Ещё раз - всех с Праздником Великой Победы! Единства 
и сплочения, света и тепла, любви и здоровья, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне. И, конечно, мирного неба 
над головой на следующие 75.

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Праздник Победы — священный для всех нас. Это символ беспримерного героизма и мужества миллионов людей, выстояв-
ших против фашизма. Преодолев четыре года неимоверных испытаний на фронте и в тылу, они остались несломленными и 
сокрушили врага.

Мы бережно храним историю Победы и глубоко чтим подвиг защитников Родины. Помнить об их доблести, учиться 
стойкости и преданности своему Отечеству — долг нынешних и будущих поколений.

Уважаемые ветераны!
От имени всего коллектива «Газпрома» — низкий поклон вам за нашу возможность свободно жить и трудиться на благо 

России. Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы! 
А.Б. Миллер,  Председатель Правления ПАО «Газпром»

От всей души поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!
9 мая - священный день для России и каждой ее семьи. Это праздник, 
объединяющий поколения, это день великой радости и глубокой 
скорби. 9 мая мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто са-
моотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил 
и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного 
времени.

75 лет назад была одержана Великая Победа. И большая радость, 
что есть еще рядом с нами люди, не побоявшиеся взглянуть в глаза 
смерти, отстоявшие Родину в боях ради будущих поколений, – наши 
уважаемые ветераны. Самые искренние поздравления я хочу пере-
дать участникам Великой Отечественной войны и поблагодарить 
за Победу, за жизнь, за наше настоящее и будущее наших детей. 
Низкий вам поклон!

Ветераны, труженики тыла – вы пример мужества, стойкости и 
верности своим идеалам для всех последующих поколений. Подвиг 
русского солдата навсегда останется в наших сердцах. Вечная слава 
всем павшим и выжившим в той страшной войне! С Днем Победы!

В.А. СуББОтин, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 

Праздник 
длиною в жизнь!

дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 

дорогие ветераны, Уважаемые коллеги! 

С днем Победы!

коллеги, дрУзья, 
дорогие наши ветераны! 

От имени профсоюзной организации Общества позд-
равляю всех с великим праздником - 75-летием разгро-
ма фашистской Германии!

В лихую годину самой страшной войны именно вы, 
наши отцы и деды, матери и бабушки, ковали и при-
ближали Великую Победу! Миллионы добровольцами 
ушли на передовую и не вернулись с полей жестокой 
войны.

Преклоняясь перед вашим немеркнущим ратным 
Подвигом, мы отдаем дань уважения и самоотвержен-
ным труженикам тыла. Помним всех героев, для кого 
судьба Родины была важнее собственной жизни.

Перед ветеранами Великой Отечественной войны 
молодые поколения россиян навечно пребудут в неоп-
латном долгу. В этот день мы искренне всем желаем 
здоровья, благополучия и Мира на всей Земле!
 В.В. ШеВАлье, 
председатель первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Самара 
профсоюз»
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Праздник

Проект

вСтречаем юбилей Победы

Наверное, нет человека в нашей стране, 
кто не помнил бы знаменитых строчек из 
песни: «Нам песня строить и жить помогает, 
она, как друг, и зовет, и ведет». Песни – это 
часть нашей жизни, часть нашей культуры. 
Так было всегда. Но песни, созданные в су-
ровые военные годы, другие. Они не только 
помогали жить, не только «звали» и «вели», 
они поддерживали, помогали выстоять. А 
те, что были написаны в послевоенные годы, 
рассказывали о трагедии невосполнимых 
утрат и величии подвига Советского народа, 
победившего фашизм.

Проект «Песни победителей» дает воз-
можность каждому человеку почувствовать 
трагизм и глубокую лирику этих песен. Песен, 
сложенных во время Великой Отечественной 
войны и сложенных после нее.

Каждая из этих песен несла в себе небыва-
лый по своей силе эмоциональный заряд. Они 
давали людям силы и надежду. А после войны 
эти песни хранят в себе память поколений. 
Память о Великом подвиге народа в самой 
жестокой войне мировой истории.

Изначально проект задумывался как серия 
из 20 уроков в школах на территории присутс-
твия нашего предприятия. Идея проекта про-
ста: в процессе урока ведущая рассказывает 
об истории создания песни, потом на экране 
идет музыкальный клип. И так 45 минут. Де-

звУчат ПеСни Победителей
сять песен, которые знает вся страна, песен, 
которые помогли нашим солдатам одержать 
ту великую победу. В марте состоялись пять 
первых уроков мужества. Уже они показали 
важность и востребованность проекта. Дети 
смотрели и слушали урок по-разному. Сна-
чала с легким скептицизмом, потом внима-
тельно и грустно, отложив в сторону гаджеты.

Трогательные слова ведущей, мощные по 
энергетике и вместе с тем такие проникно-
венные слова военных песен, пронзительные 
кадры кинохроники в клипах – все это дало 
очень мощный результат. Равнодушных не 
было. На некоторых клипах и дети и учителя 
смахивали слезы. Хорошо это было или пло-
хо? Кто знает… 

Педагоги и культурологи ломают копья 
и спорят о том, как сохранить преемствен-
ность поколений, что должно случиться, 
чтобы наши современные дети, живущие в 
ином, насыщенном информацией мире смог-
ли сохранить память о той войне на уровне 
ощущений, на уровне собственной трагедии, 
пусть и произошедшей еще до их рождения.

Нам кажется, у нас получилось. И понят-
но, что один урок не сможет резко изменить 
мировосприятие ребенка. Но это и не цель. 
Важно то, что были переживания и слезы. И 
каждый принявший участие в уроке подрос-
ток испытал чувство сопереживания со своим 

Коронавирус  создал трудности  для при-
вычного общения. Но разобщить людей 
ему не удалось. Тем более в великий 

праздник.
По всей стране развернулась серия ярких 

юбилейных мероприятий, чаще в режиме 
онлайн. И они сразу вызвали интерес милли-
онов. «Газпром» и его дочерние предприятия 
активно включились в эти проекты. 

«Бессмертный полк онлайн» - так называ-
ется самая известная международная акция. 
До этого в ежегодных шествиях «Бессмерт-
ного полка» участвовали жители абсолютно 
всех городов и сел России. Стройными ко-
лоннами шли они по центральным улицам и 
площадям с портретами героических отцов 
и дедов, тем самым воздавая дань памяти их 
планетарному подвигу. 

В этом году, в связи с режимом самоизо-
ляции, акция проводится в онлайн-формате: 
размещение фотографий, коллажей и ви-
деороликов. В филиалах нашего Общества 
размещены баннеры с фотографиями вете-
ранов-фронтовиков.

Еще одна международная акция называется 
«Сад памяти». Ее цель красноречиво отражена 
в девизе: «Вместе мы высадим 27 миллионов 
деревьев в память о каждом из 27 миллионов 

погибших в годы Великой Отечественной 
войны». «Сад памяти» - не просто акция, а за-
кладывание новой традиции, которая призвана 
сохранить память о подвиге предков в веках, 
говорят инициаторы акции. Причем, поса-
дить дерево можно в своем саду, а цветок - на 
балконе, подоконнике или просто нарисовать 
дерево. Акция пришлась по душе многим. 
Официальные страницы предприятия в соци-
альных сетях уже пестрят фотографиями, где 
сотрудники и их дети высаживают деревца. 

«Медали моего деда» - еще один виртуаль-
ный проект, призванный увековечить подвиги 
фронтовиков в рассказах их потомков, фото и 
видеоматериалах. Среди других акций попу-
лярны: «Флаги России. 9 мая», «Окна Побе-
ды», «Фонарики Победы» и Общероссийское 
исполнение песни «День Победы» 9 мая в 
19-01 из окон и c балконов своих домов… 

В праздник мы вместе!

Соб.инф.

народом, со своей великой страной.
Однако жизнь вносит свои коррективы 

– после того, как школы и ВУЗы перешли 
на дистанционное обучение, нам пришлось 
изменить формат. Сотрудники Службы по 
связям с общественностью смонтировали 
видеоурок. 45-минутное видео, 10 песен о 
войне и рассказом о истории их создания. От 

«Вставай, страна огромная», прозвучавшей в 
июне 1941-го, до «Непокоренного», написан-
ного пять лет назад. В этих песнях - вся гамма 
чувств тех людей, кто пережил войну. В них 
горе и трагедия народа.

Наконец, в них осмысление величайшего 
события 20 века, происходившее на протяже-
ние долгих лет после Победы.
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феСтиваль

Смена формата не СказалаСь
на Содержании
В прежние годы команды традиционно со-
бирались в детском оздоровительном лагере 
«Березка» ООО «Газпром трансгаз Самара». 
Здесь ребят ждала богатая программа: защита 
работ, увлекательные мастер-классы и живое 
общение. А победителям выпадал шанс посе-
тить красивейшие города страны и получить 
полезные подарки. 

герои-земляки - тема и Пример!
Историко-краеведческий  конкурс фестиваль 
«Победы России», быстро завоевавший 
популярность  у школьников региона 
и ставший традиционным, в этом году 
имел ряд особенностей. 
Во-первых, проходил он в юбилейный год, и 
вполне логично, что был посвящен 75-летию 
Великой Победы, а темой стали военные 
и трудовые подвиги земляков. Содержание 
работ полностью соответствовало названию 
конкурса. Во-вторых, его проведение совпало 
с распространением в России коронавирусной 
инфекции, и режим самоизоляции повлиял 
на форму проведения. От очного финала 
пришлось отказаться.

Поскольку в условиях пандемии все 
путешествия и поездки отменились, после 
заочного подведения итогов призеры просто 
получат призы. 

Всего на конкурс было предоставлено 33 
работы, выполненных командами и отдельны-
ми авторами. Большая часть исследований 
была посвящена судьбам доблестных земля-
ков, воевавших на фронтах и ковавших щит 
победы в тылу. Большинству команд удалось 
грамотно обосновать актуальность темы и 
продемонстрировать глубину ее проработки. 
Чувствовалось искреннее желание ребят 
открыть для себя и своих товарищей новые 
и крайне важные для сохранения памяти о 
войне страницы истории

Удачных работ было много
Например, команда из исаклинской школы 

им. М.К. Овсянникова собрала интересные 
факты, характеризующие работу почты в 
годы войны, в том числе привела примеры 
деятельности военной цензуры.

А школьники из села Алькино удивили 
отменной для младших классов полиграфией. 
Иллюстрации передавали эмоциональный 
заряд.

Очень интересной оказалась и тема, 
выбранная юными краеведами из поселка 
Сокский «Положение эвакуированных детей в 
Куйбышевской области в годы войны». Ребята 
раскрыли ее в научном, поэтому суховатом, 
ключе с грамотно оформленными сносками 
и списком использованных источников.

«Медаль «За Отвагу» – так называется 

работа команды из села Каменный Брод. 
Случайная находка потерянной награды ста-
ла началом долгой и кропотливой поисковой 
работы. Ребята узнали имя награжденного и 
вернули медаль его родным.  

Не могло оставить жюри равнодушным и 
исследование учащихся 2-й школы поселка 
Усть-Кинельский, посвященное горькой 
доле женщины-матери в годы войны. Работа 
получилась масштабная: панорамный охват 
многих судеб и главный рассказ о трагичес-
кой судьбе семьи Володичкиных, в которой 
погибли все 9 сыновей. Отдельной похвалы 
заслуживают грамотное оформление и луч-

шая инфографика. Кстати, материалы работы 
перекликаются с текстом видеоурока «Песни 
победителей», подготовленного службой по 
связям с общественностью ООО «Газпром 
трансгаз Самара».

Понравился жюри и «Альбом фронтового 
художника», сделанный поисковиками школы 
№1 поселка Суходол. Налицо тщательный 
подбор фактов, полнота раскрытия темы, 
красивое и аккуратное оформление, хороший 
слог.

В итоге, по сумме баллов когорта победи-
телей выглядит так:

1 место разделили команды: ГБОУ СОШ 

№2 пос. Усть-Кинельский (Кинельский 
район); ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова 
с. Исаклы; ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 
(Челно-Вершинский район).

2 место: ГБОУ СОШ с. Каменка (Шен-
талинский район); ГБОУ СОШ с. Алькино 
(Похвистневский район); ГБОУ СОШ №1 пос. 
Суходол (Сергиевский район).

3 место: ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево; 
ГБОУ СОШ №2 пос. Суходол (Сергиевский 
район); ГБОУ СОШ пос. Сокский (Исаклин-
ский район).

Наталья Беленко, организатор, координа-
тор и член жюри конкурса:

- Что подкупает? - даже с учетом особых 
условий проведения Четвертый конкурс 
исторических исследований не утратил 
массовости. Ребята остаются активными и 
любознательными, невзирая на любые труд-
ности. Радует, что даже в столь сложный 
период, работая дистанционно, большинство 

юных авторов отнеслись к конкурсным зада-
ниям очень ответственно. А работа многими 
была проведена кропотливая. Например, 
краеведы из села Каменка в исследовании 
«Ах, война, что ты сделала, подлая» не толь-
ко собрали материал о многих героях, но 
и занимательно подали его в литературной 
форме сочинения. Думаю, коронавирус рано 
или поздно пройдет, а наш конкурс, ставший 
уже традиционным, никуда не денется, как и 
активность, наших ребят, их стремление  к 
новым знаниям. Патриотизм же заключается 
не в общих громких словах с экранов. Он – 
в сердцах ребят, прежде всего, из сельской 
глубинки, где очень трепетно, по-настоящему 
уважительно относятся к героям своего села, 
родной деревни. И эти семена в будущем 
обещают дать добрые всходы!

А в этом залог новых Побед России!
Владимир ПлОтниКОВ
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«газПром» Приходит на Помощь

И мелочей в этом деле не бывает. Все 
начинается со входа. В АДК и офисах 
филиалов «Газпром трансгаз Самара» 

сотрудникам выдают маски, а перед турникетом 
стоят дозаторы с дезинфицирующим раствором. 

маССовое теСтирование ПерСонала
Ответственный подход продемонстриро-

вало руководство «Газпром нефти». Первой 
среди предприятий Группы Газпром Компа-
ния развернула комплексную систему защиты 
от CОVID-19, которая основана на определе-
нии ключевых рисков и установке барьеров на 
пути распространения вируса. Главным эле-
ментом этой системы, получившей название 
«Антивирус», стало массовое тестирование на 
коронавирус сотрудников, задействованных 
в обеспечении непрерывного производства.

Компания продолжит реализацию всех не-
обходимых мер для обеспечения здоровья со-
трудников и непрерывности производственных 
процессов. В настоящее время ведётся закупка 
аппаратов ИВЛ и мобильных комплектов для 
оперативной обработки тестов на удаленных 
месторождениях. Примеру «Газпром нефти» 
последовали их коллеги и партнеры, в том чис-
ле некоторые филиалы  нашего предприятия.

ответСтвенный Подход 
и реальная Помощь
«Газпром», и это принципиально, всегда 

ответственно относился к персоналу, за-
ботился о сотрудниках. Это особенно ярко 
проявлется сейчас, в период режима самоизо-
ляции. Тогда как масса предприятий «на волне 
пандемии» закрылась, работники «Газпрома» 
и его дочерних организаций, работая как на 
рабочих местах, так и «на удаленке», полу-
чают полную зарплату. Что сегодня дорогого 
стоит. Это не слова, а конкретно подкреплено 
делами.

ООО «Газпром трансгаз Томск» выде-
лило почти 3,5 млн рублей на приобретение 
медицинского оборудования томской город-
ской больнице № 3. Средства направлены на 
дооснащение реанимационного отделения и 
палаты интенсивной терапии учреждения. 
В настоящее время городская больница № 
3 Томска осуществляет прием пациентов с 
подозрением на COVID-19.

- В связи с угрозой распространения коро-

в УСловиях коронавирУСа 

навируса это оборудование приобретает осо-
бую значимость, - пояснил Андрей Кошель, 
главный врач ОГАУЗ «Городская клиническая 
больница № 3 им. Б. И. Альперовича». — Спа-
сибо компании «Газпром трансгаз Томск» за 
неоценимую помощь».

- Мы делаем все возможное для предо-
твращения распространения коронавируса, 
строго следим за состоянием здоровья своих 
сотрудников, - сказал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав 
Бородин. - Но основная нагрузка в борьбе с 
пандемией ложится на специализированные 
медицинские учреждения. Мы планируем 
оказать финансовую помощь и другим ле-
чебно-профилактическим учреждениям, 
расположенным в регионах деятельности 
предприятия.

ООО «Газпром добыча Астрахань» вы-
делило более 200 тысяч рублей на при-
обретение одноразовой посуды для вновь 
оборудованного инфекционного госпиталя, 
открытого при государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Астраханской 
области «Александро-Мариинская областная 
клиническая больница». 

- Благодаря неравнодушию со стороны 
газодобывающего предприятия пациенты 

тивного научного проекта «Разработка препа-
рата для профилактики и лечения COVID-19 
на основе пептидов». Научно-исследователь-
ский институт принимает активное участие в 
борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 
В начале апреля учреждение путем мобили-
зации собственных ресурсов организовало 
новую лабораторию по ПЦР диагностике на 
COVID-19. Лаборатория работает в круглосу-
точном режиме для медицинских организаций 
Санкт-Петербурга. 

вСе бУдет хорошо!
Проанализировав влияние пандемии на 

состояние мировой и российской энергетики, 
Президент Владимир Путин провел совеща-
ние с ключевыми участниками отечественно-
го энергорынка.

- Глобальный энергетический рынок 
не впервые сталкивается с драматичными 
колебаниями конъюнктуры. Правда, такого 
еще не было, - подчеркнул Президент Рос-
сии. - В последние месяцы и российская, 
и вся глобальная энергетика столкнулись с 
серьёзными потрясениями. Эти проблемы 
носят системный характер и выходят далеко 
за национальные границы. Распространение 
коронавируса и вынужденные ограничи-
тельные меры самым негативным образом 
сказались на мировой экономике, спрос на 
энергоресурсы сократился.

Энергетика – сложная отрасль, напомнил 
Путин, у каждого сектора свои потребности 
и свои подходы к преодолению трудной си-
туации. Но главная задача – обеспечить дол-
госрочную устойчивость российского ТЭКа.

- Государство будет поддерживать энерге-
тиков - ведущие компании российского ТЭКа 
входят в перечень системообразующих пред-
приятий, - обещал Президент. - Нельзя допус-
тить дефицита топлива на внутреннем рынке, 
ограничения энергоснабжения предприятий, 
населённых пунктов страны. Необходимо про-
должить крупные инфраструктурные проекты 
в энергетике, значимые для российских ре-
гионов, для предприятий реального сектора.

Да, сегодня всем нелегко, проблем хватает. 
Но мы их решим. «Все будет хорошо», - так 
говорили оптимисты во все времена. 

Вот и на этот раз все будет хорошо!

инфекционного госпиталя получают питание 
в одноразовых контейнерах. Это обеспечивает 
дополнительную степень защиты от распро-
странения инфекции и значительно облегчает 
работу персонала, - сказала заведующая 
эпидемиологической службой — врач-эпиде-
миолог ГБУЗ АО «Александро-Мариинская 
областная клиническая больница» Ирина 
Красильникова.

А компания «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург» оказала благотворительную помощь 
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера на финансирование инициа-

Безвозмездная помощь «Газпрома» врачам и 
их пациентам, пострадавшим от коронавиру-
са, полна ярких поступков. И статистика доб-
рых примеров пополняется с каждым днем. 

коСтюмы для целых армий
Начнем  с того, что ПАО «Газпром» пе-

редал Правительству Санкт-Петербурга 200 
тысяч костюмов биологической защиты. Они 
приобретены компанией для врачей, ведущих 
борьбу с распространением новой коронави-
русной инфекции. 

Четыре тысячи коробок с костюмами были 
доставлены авиарейсом в Москву. После 
прохождения необходимых таможенных 
процедур они 3 мая были автоколонной пере-
везены в Санкт-Петербург для распределения 
по медицинским учреждениям.

Костюмы биологической защиты предна-
значены для 30 больниц и госпиталей Санкт-
Петербурга, среди которых Клиническая 
инфекционная больница им. С. П. Боткина, 
Александровская больница, Детская город-
ская клиническая больница №5 им. Н. Ф. 
Филатова и другие медицинские учреждения. 

Это позволит существенно снизить риск 
заболевания среди врачей и медицинского 
персонала.

«Полевой гоСПиталь» от газовиков
Кроме того, «Газпром» и его компания 

«Экспофорум-Интернэшнл» формируют в 
выставочном комплексе «Ленэкспо» времен-
ный госпиталь для больных с легкой формой 
COVID-19. 2 мая стационар начал принимать 
больных. Структуры «Газпрома» обеспечива-

дрУг ПознаетСя в беде
ют беспрерывную работу инженерных соору-
жений, уборку и охрану внешнего периметра 
территории. 

Госпиталь строится как резервный - на 
случай, если в городе вдруг случится наплыв 
больных. Это запланированное резервирова-
ние медицинских мощностей. Под размеще-
ние больных отведен седьмой павильон, где 
полным ходом идут строительные работы. По 
их завершении на площади в 11 000 квадрат-
ных метров разместятся, в зависимости от си-
туации и потребностей города, до 1 000 коек! 

Там оборудуется специальный санпропус-
кник площадью в 280 квадратных метров для 
разделения потоков на «чистые» и «грязные». 
Внутри самого госпиталя будут размещены 
модульные перегородки, при помощи которых 
для пациентов можно будет сделать обособ-
ленные боксы на одного-двух человек. Кроме 
того, госпиталь будет оборудован всеми необ-
ходимыми медицинскими аппаратами — ком-
пьютерными томографами и кислородными 
концентраторами.

По обращению Губернатора Санкт-Петер-
бурга Александра Беглова для расширения 
площадей госпиталя в компании принято 
решение безвозмездно предоставить городу 
еще три группы павильонов «Ленэкспо». Уже 
ведутся демонтажные работы.

- Я благодарен «Газпрому» и лично Алек-
сею Миллеру. Это весомый вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией. «Газпром» не 
только помогает городу деньгами, но и на-
ходит, закупает необходимое оборудование и 

средства защиты для врачей, безвозмездно пе-
редает площади «Ленэкспо» под размещение 
госпиталя. Для города это большая помощь и 
поддержка в нужное время и в нужный час, - 
сказал Александр Беглов.

«зенит» жертвУет 
для больных Стадионом 
Петербургский «Зенит» готов предоста-

вить свой стадион, расположенный на Крес-
товском острове, под размещение временного 
госпиталя для больных коронавирусом. В ру-
ководстве клуба уверены, что все условия для 
этого на «Газпром Арене» есть, но надеются, 
что до этого не дойдет.

- Тема возникла в связи с тем, что «Газ-
пром» передал выставочный комплекс «Ле-
нэкспо» под временный госпиталь. К нам об-

ратились с вопросом, можно ли использовать 
«Газпром Арену» в качестве госпиталя. На 
это есть простой ответ: «да». Инфраструктура 
позволяет, - рассказал генеральный директор 
«Зенита» Александр Медведев. – Там и тем-
пературный режим – закрывается крыша - и 
подсобные помещения и подъездные пути.

В руководстве «Зенита» искренне надеют-
ся, что переоборудовать 60-тысячный стадион 
в место для размещения вирусных больных не 
придется, хоть и готовы это сделать.

- Будет ли готов «Зенит» предоставить ста-
дион? Разумеется, да. Если поступит запрос 
от властей, естественно, мы это сделаем. Но 
еще раз подчеркну, надеемся, что до этого не 
дойдет, - заявил Александр Медведев.
Соб. инф.
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Коронавирус, пандемия, самоизоляция 
- это данность, с которой пришлось се-
годня столкнуться всем нам, в том числе 

целым коллективам. Для многих изменились 
привычки, ритм жизни, условия работы.

ООО «Газпром трансгаз Самара» не стало 
исключением. Так, количество сотрудников, 
обеспечивающих бесперебойную работу 
газотранспортной сети, сведено к оптималь-
ному минимуму. Остальная часть переведена 
на дистанционный режим работы.

Во всех филиалах на входе производится 
обязательный замер температуры у сотруд-
ников, ограничены командировки, отменены 
массовые мероприятия.

Работы на компрессорных станциях идут 
круглосуточно. Ведь газ нужен всем, незави-
симо ни от каких обстоятельств. И жизнь без 
голубого топлива люди представить сегодня 
уже не могут. Как удобно, что в наших домах 
есть свет и тепло.

- Почему мы работаем? Это очевидно: газ 
нужен всем и всегда. И в цехах, и в полевых 
условиях работа идет по графику, - говорит 
начальник Тольяттинского ЛПУМГ Валерий 
Приймак.

Здесь недавно проходили плановые огне-
вые работы. Проходили в штатном режиме, 
несмотря на коронавирус. Разве что к при-
вычным маскам сварщиков прибавились са-
нитарные маски на лицах других сотрудников.

- Мы ведем работы по подключению 
центрального участка газопровода «Уренгой-
Петровск» для обеспечения бесперебойной 

работаем в штатном режиме

транспортировки газа, - информирует Антон 
Глазков, начальник линейно-эксплуатаци-
онной службы Тольяттинского управления. 
- Ни вирус, никакие другие обстоятельства 
не могут остановить работу предприятий, 
обеспечивающих жизнедеятельность людей.

И газовики выполняют свой долг, осу-
ществляя бесперебойную поставку газа 
потребителям. Всегда на посту! По-другому 
и быть не может.

Эдуард ПереВОЩиКОВ

в УСловиях коронавирУСа 
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ЭкСклюзив

Уникальные находки к юбилею Победы

В июле 2019 года  президент Владимир Путин 
подписал указ об объявлении 2020-го  Годом 
памяти и славы в ознаменование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. Одним 
из пунктов плана мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 75-летия Победы 
было наполнение архивными документами 
интернет-портала «Память народа». В связи 
с этим был открыт доступ к историческим до-
кументам - учетно-послужным карточкам на 
командно-начальствующий и политический 
состав РККА, хранящимся в Центральном 
архиве Министерства обороны. Данный вид 
документов содержит краткие персональ-
ные данные на офицера Красной Армии: 
фотографию, ФИО, дату и место рождения, 
послужной список.

Первые руководители и работники нашего 
Общества, вклад в Победу которых невоз-
можно переоценить, практически все были 
людьми военными, проверенными во всех 
отношениях. Информация о них дошла до 
наших дней скудная. В основном, это «сухие» 

билизован в июне 1941 года в 45 отдельную 
огнеметную роту 43 армии. Демобилизован 5 
июля 1942 года и направлен в трест «Куйбы-
шевгаз». Награждён орденом Отечественной 
войны 2 степени.

СульженКО Ким Матвеевич - управ-
ляющий трестом «Бугуруслангаз» в 1942-43 

году. Родился 21 февраля 1905 года в Таганро-
ге Ростовской области. Инженер-майор запаса 
Сульженко до прихода в «Бугуруслангаз» 
работал на месторождениях в Саратовской 
области, Ухте, Дербенте, Махачкале, Анди-
жане. Награжден орденом Ленина, орденом 
«Трудового Красного Знамени», медалью 
«За оборону Кавказа», лауреат Сталинской 
премии.

иГнАтюК Василий Григорьевич - 
один из первых руководителей Управления 
газопередачи треста «Куйбышевгаз». Родился 
12 апреля 1902 года в Казалинске (ныне нахо-
дится на территории Казахстана). Инженер-
капитан В.Г. Игнатюк призван в РККА 18 
марта 1932 года, работал руководителем цехов 
химических предприятий городов Чирчик и 
Чапаевск. Последнее место службы - Главное 
военно-хозяйственное управление Красной 
Армии. 12 января 1945 года демобилизован 
и направлен в «Главгазтоппром», а затем в 
«Куйбышевгаз».

ГуБСКий Алексей Андрианович - один 
из первых главных инженеров Управления 
газопередачи треста «Куйбышевгаз». Родился 
18 октября 1912 года в г. Сумы (ныне нахо-
дится на территории Украины).  Лейтенант 
А.А. Губский в РККА с 1934 года, на фронте 
с июля 1941 года, командовал взводом проти-
вотанковых орудий 1055 стрелкового полка 
297 стрелковой дивизии. В сентябре 1941 года 
был дважды тяжело ранен, после излечения и 
до увольнения в запас служил в 29 запасном 
гаубично-артиллерийском полку. С 1942 года - 
главный инженер газопромысла в Бугуруслане, 
с 1944 - в Управлении газопередачи. Награжден 
орденом «Знак Почёта», медалями.

Сбор сведений о первых руководителях 
нашего Общества продолжается, на данный 
момент поиск перешел из интернет-про-
странства в Федеральные и региональные 
архивы.

Уважаемые коллеги! Каждый из вас мо-
жет самостоятельно найти сведения о своих 
родственниках, участниках Великой Отечес-
твенной войны, на интернет-портале «Память 
народа», куда на данный момент загружены 
десятки миллионов скан-копий архивных 
документов. Сегодняшняя публикация - лишь 
анонс более развернутых материалов о забы-
тых судьбах легендарных деятелей нашего 
предприятия.
Александр ДАВЫДОВ                                                     

От редакции. До последнего времени мы не имели сведений о Н.Н. Перепечаеве, 
который дольше всех руководил нашим предприятием в самый сложный период его 
становления. Именно при Николае Никаноровиче 15 сентября 1943 года был пущен 
газопровод «Бугуруслан-Куйбышев» и первый газ поступил на Безымянку.  
Даже в музее не было его фотографии. И вот - бесценная находка, причем, 
аккурат к 75-летию Великой Победы. Предлагаем вам заметку замечательного 
энтузиаста из Совета молодых ученых и специалистов.

Перепечаев Н.Н.

Штольштейн Я.М. Сульженко К.М. Игнатюк В. Г. Губский А.А.

Совет ветеранов

ваСилий хивинцев. Помним и гордимСя!

В канун юбилея к нам по поручению Со-
вета ветеранов Общества обратилась 
его председатель Наталия Саблина. Она 

попросила редакцию обязательно вспомнить 
самого известного и любимого в коллективе 
героя Великой Отечественной войны, всю 
жизнь отдавшего созидательной работе на 
нашем предприятии.

Несколько лет назад в эти самые празд-
ничные дни его не стало. Речь, конечно же, о 
Василии ивановиче Хивинцеве.

- О Василии Ивановиче в газете и в наших 
книгах сказано немало. Но это такой человек, 
о котором никогда не грех вспомнить, - пола-
гает Наталия Ивановна. - Ведь уйдет наше по-
коление, а смена не так крепка в исторической 
памяти. Поэтому мы хотим, чтоб молодежь 
знала: Василий Хивинцев был героем войны, 
кавалером ордена Славы.

За что, кстати? А вот за это! Только в одном 
уличном бою за город Митаву 21 июля 1944 
года 18-летний ефрейтор Хивинцев застрелил 
из винтовки 7 фашистов. Потом ворвался 
в траншею и сходу заколол штыком троих 
фрицев. Его ранили, но и в этом состоянии 
Хивинцев продолжил бой, уничтожив еще 

приказы, распоряжения и статистика. В канун 
дня Великой Победы на интернет-портале 
«Память народа» появилась возможность 
наконец-то увидеть, какими были они - пер-
вые руководители ООО «Газпром трансгаз 
Самара».

ПереПечАеВ николай никанорович 
– первый управляющий трестом «Куйбы-
шевгаз». Родился 6 декабря 1906 года в городе 
Майкоп Краснодарского края. Инженер-ка-
питан Н.Н. Перепечаев мобилизован в РККА 
15 сентября 1941 года и направлен старшим 
инженером в трест «Старогрознефть», в 1945 
году назначен управляющим трестом «Куй-
бышевгаз». Демобилизован 5 марта 1948 года.
Награжден медалями «За оборону Кавказа» и 
«За Победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне».

ШтОльШтейн Яков Маркович - один 
из руководителей треста «Куйбышевгаз» в 
1943 году в Царицыне (Волгоград ныне). 
Родился 6 февраля 1908 года в  Сталинграде. 
Военинженер 3 ранга Я.М. Штольштейн мо-

двоих снайперов, засевших на чердаках. 
Итого - дюжина немецких солдат, из них трое 
повержены в рукопашном бою.

- После демобилизации бывший снайпер 
пришел в наш трест, став одним из создателем  
службы электрохимзащиты предприятия, 
- продолжает Наталия Саблина. - Василий 
Иванович был энергичным общественником, 
рационализатором, спортсменом-многобор-
цем и душой компании. На всех праздничных 
демонстрациях Куйбышева он неизменно 
нес знамя во главе колонны газовиков. На 
заслуженный отдых ушел в 70 лет подлинным 
кумиром, любимцем Общества, да и всего 
«Газпрома». Но и на пенсии не успокоился, 
проявив себя, наверное, самым энергичным 
активистом старой гвардии. На таких всегда 
равнялись. Совет ветеранов поздравляет 
всех с юбилеем Великой Победы! Желаем 
вам, дорогие друзья, здоровья, долголетия, 
благополучия, лада и единства. Вместе мы 
непобедимы!

Вечная память Василию Ивановичу Хи-
винцеву, бойцу против фашизма и борцу с 
коррозией.
Соб. инф.
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Недавно отметил 50-летие Андрей Николае-
вич Лабаев. Свой трудовой путь выпускник 
28-го Куйбышевского среднего профессио-
нального техучилища начал 33 года назад…

- Работал слесарем по ремонту подвиж-
ного состава в Локомотивном депо станции 
Куйбышев Куйбышевской железной дороги. 
Потом служил в Центральной группе войск. 
Командовал экипажем боевой машины. После 
демобилизации в 1990 году решил посвятить 
себя юриспруденции. Поступил в Самарский 
государственный университет, и пять лет 
спустя благополучно его закончил. 

Середина 1990-х - самый, мягко говоря, 
непредсказуемый и разрушительный период 
рыночных реформ («лихие девяностые»). 
В то время разорялись и закрывались круп-
нейшие предприятия, а выпускникам вузов 
трудно было найти работу по душе и даже 
по диплому. В итоге, Андрею Николаевичу 
выпала пятилетка (1996-2001) в пенитенци-
арной системе. Сначала служил инспектором 
интендантской службы в Главном управлении 
исполнения наказаний Самарской области. 
Затем - заместителем начальника по общим 
вопросам Межобластной Соматической боль-
ницы ГУИН С/о. «Звездный час» его пробил 
в 2001 году.

- Неожиданно получаю приглашение 
в ООО «Самаратрансгаз». Что радовало, 
конкретно по профилю - юрисконсульт 1 ка-
тегории. На тот момент в Обществе как раз 
расширялся отдел по управлению имущест-
вом под руководством Валентина Алексеевича 
Филиппова. Нам ставилась задача провести 
техническую инвентаризацию объектов 
недвижимого имущества ОАО «Газпром» 
и ООО «Самаратрансгаз» с последующей 
государственной регистрацией прав. А это 

юбилей

Поднимем ПолСта за вторые ПолСта!
Самоизоляция нас немножко отдалила, но отнюдь не разобщила. Мы продолжаем 
трудиться и общаться дистанционно. При этом не забываем о маленьких радостях и 
больших юбилеях коллег. 

же масса объектов! Работу сильно осложняло 
отсутствие правоустанавливающих докумен-
тов. Но справились. Серьезная была школа. 

В 2009 году отлично зарекомендовавшему 
себя специалисту ОУИ предложили перейти 
на руководящую должность в Управление 
капитального строительства и ремонта (ныне 
УОВОФ). Здесь он возглавил группу инвен-
таризации земель. 

- Направление было очень ответствен-
ное, работа кропотливая. Далеко ведь не все 
земельные участки были оформлены над-
лежащим образом. Но глаза боятся, а руки 
делают. И вот уже через некоторое время мне 
поручено руководить отделом землепользова-
ния и инвентаризации земель. Было трудно, 
но интересно! 

С 2015 года Андрей Лабаев трудится в Уп-
равлении аварийно-восстановительных работ 
- заместителем начальника. Работа опять же 
связана с массой самых разных направлений. 

- И, как всегда, помогают товарищи. Кол-
лектив в УАВР прекрасный, сплоченный, как, 
в общем-то и на всех предыдущих участках. 
Профессионализм, взаимопомощь всегда 
отличали газовиков. Наверное, поэтому я с 
теплом вспоминаю все этапы своей работы. 
А еще я  благодарен судьбе, что двадцать лет 
назад связала меня с «Газпромом». А не так 
давно и моя жена, Ольга Николаевна, нашла 
здесь работу по душе. 

игорь Васильевич Полуянович, началь-
гик уАВр:

– Андрей Николаевич за время работы 
в Управлении проявил себя ответственным, 
грамотным и исполнительным работником. 
Совместно с Отделом управления имущес-
твом и Юридическим отделом Общества он 
провел значимую работу по государственной 

регистрации права собственности на объекты 
недвижимого имущества Общества по объ-
ектам: «Газопровод РЭБ АВП с. Лопатино» 
и «Газопровод низкого давления к жилым 
домам». Среди наиболее ярких черт Андрея 
Николаевича - его высокие организаторские 
способности, позволяющие установить в  
коллективе свободную и творческую ат-
мосферу. Андрей Николаевич осуществляет 
контроль за работой филиала со школьниками 
и молодыми работниками. Он в курсе всех 
событий, проводимых Обществом по работе 
с молодежью и активно участвует в спортив-
ной жизни Общества, тем самым мотивируя 
молодых работников своим примером. 

Дмитрий Александрович Москвин, 
начальник Оуи:

- С Андреем Николаевичем мы работали 
с 2001 года. Вместе начинали в отделе управ-
ления имуществом заниматься оформлением 
права собственности на недвижимое иму-
щество «Газпрома» и «Самаратрансгаза». В 
то время эта деятельность только начинала 
развиваться, было важно не только закрепить 
права на имущество компании в целом, но и 
не упустить особенности, нюансы и интересы 
газотранспортного предприятия, разобраться 
с производственными объектами, объяснить 
технологические связи между ними сотруд-
никам Бюро технической инвентаризации и 
Регистрационной Палаты. И, буквально, за 
пару лет нам удалось оформить права на 80% 
объектов, которые предприятие приватизиро-
вало при акционировании «Газпрома». Было 
полностью оформлено право собственности 
на введенные в эксплуатацию инвестицион-
ные объекты. Уверен, что полученный в то 
время опыт работы с имуществом в дальней-
шем пригодился Андрею Николаевичу и в 
работе с земельными участками, и в УАВР. На 
юбилей я хочу пожелать уважаемому коллеге 
крепкого здоровья, успехов в делах, профес-
сионального развития, уважения коллег и 
любви родных и близких!

наталья Вениаминовна Галиуллина, 
заместитель начальника уОВОФ:

 – У меня остались самые добрые впечат-
ления от работы с Андреем Николаевичем, 
общения с ним. Всегда ответственный, крайне 
щепетильный, честный и прямой. Никогда не 
перекладывал свои проблемы на чужие плечи. 
Наоборот, несмотря на загрузку, всегда готов 
прийти на помощь. Подтянутый, веселый, с 
огоньком. И за ним, как за стеной, коллектив 
очень красивых женщин! Командир и боец! У 
нас тогда очень был плотный график - огром-
ный объем работ и высокая ответственность 
за принятые решения. Но Андрей Николаевич 
вел себя, как высокий профессионал, настоя-
щий товарищ, в общем, соратник. Это в нем 
отмечали и ценили все! Здоровья, успехов и 
признания!  
Владимир ПлОтниКОВ

Продолжаем публикацию рассказов 
сотрудников о своих родственниках - 
героях Великой Отечественной войны 

(проект «Наша победа. Моя история».)

Борис Михайлович Падалко (16 марта 
1921 - 8 апреля 1986) - участник Великой Оте-
чественной войны, военный лётчик, командир 
эскадрильи 683-го штурмового авиаполка  
335-й штурмовой авиационной дивизии, капи-
тан Красной армии, Герой Советского Союза.

Родился в крестьянской семье в станице 
Приморско-Ахтарская (сейчас город При-
морско-Ахтарск) Краснодарского края. После 
окончания семи классов в 1936 году поступил 
в Краснодарский железнодорожный техни-
кум. Во время учёбы в Краснодаре вступил в 
местный осоавиахимовский аэроклуб. В 1939 
году, по окончании учёбы в техникуме и аэро-
клубе, поступил по спецнабору в Таганрогс-
кое военное авиационное училище. Окончил 
училище в мае 1941 года по специальности 
лётчик-бомбардировщик.

на фронте
На фронте с первого дня войны. 22 июня 

в 7 часов утра уже бомбил немецкие танки. 
Через день в составе группы лётчиков нано-
сил авиаудары в тылу врага по скоплению 
немецкой бронетехники возле Кёнигсберга в 
Восточной Пруссии.

Затем сражался на Калининском и 1-м 
Прибалтийском фронтах. Летал на штурмо-
вике «Ил-2», был заместителем командира 
и командиром эскадрильи в составе 683-го 
штурмового авиаполка 335-й штурмовой 
авиадивизии 3-й воздушной армии. Прини-
мал участие в освобождении Белоруссии и 
Прибалтики.

Во время войны получил семь боевых 
ранений, перенёс операцию по пересадке 
кожи. 16 августа 1943 года был подбит зенит-
ной артиллерией, раненый посадил горящий 
самолёт на своей территории, что спасло 
боевую машину и жизнь экипажу. За этот под-
виг Борис Падалко в звании лейтенанта был 
удостоен своего первого из четырёх орденов 
Красного Знамени. Он также является кавале-
ром ордена Отечественной войны 2 степени 
и офицерского ордена Александра Невского.

В последние недели войны Борис Падал-
ко в составе 683-го штурмового авиаполка 

к 75-летию великой Победы 

воздУшный разведчик бориС Падалко
из наградного лиСта 
каПитана б.м. Падалко
«За период участия в боевых действиях 

полка на Калининском и 1-м Прибалтийском 
фронте с 12.08.1943 г. по 30.12.1944 г. лично 
произвёл 142 успешно выполненных вылета, 
из которых 98 на штурмовку и бомбардировку 
войск противника и 44 на разведку войск и 
коммуникаций противника. Последние 115 
боевых вылетов произвёл ведущим группы 
из 4–8 самолётов и не имел ни одной поте-
ри ведомого от зенитной артиллерии или 
истребительной авиации противника. За 
этот период он участвовал в 23 воздушных 
боях, в которых лётчиками и воздушными 
стрелками в групповых боях было сбито 10 
истребителей противника ФВ-190. Всего им 
лично уничтожено: 23 танка, 97 автомашин, 
21 зенитных и арт. батарей, до 460 солдат и 
офицеров Вермахта».

ПоСле войны
С 1946 года капитан Падалко в запасе. Жил 

в городе Куйбышев (сейчас Самара). Работал 
в «Главнефтеснабе».

Перед самым началом войны Борис Падал-
ко прибыл для получения боевого самолёта 
в Куйбышев, где и познакомился со своей 
будущей женой Ниной, студенткой педаго-
гического института. В 1942 году молодые 
повенчались, когда Борис прибыл в Куйбышев 
за новым самолётом. В 1943 году у них родил-
ся сын Владимир, а после войны - дочь Лина. 
Также супружеская пара взяла на воспитание 
Александра — племянника Бориса, оставше-
гося после войны без попечения.

Умер 8 апреля 1986 года. Похоронен на 
кладбище «Рубёжное» в Самаре.

принимал участие в операции по ликвидации 
немецкой группировки на Земландском полу-
острове в Восточной Пруссии - там же, где и 
начался его боевой путь.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 августа 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм капитану Падалко Борису Михай-
ловичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».
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коронавирУСУ - бой!

главное - гигиена
5 мая отмечается Всемирный день гигиены 
рук. Частое мытье рук - одна из рекомендаций 
врачей для защиты от заражения коронавирус-
ной инфекцией.

- Важно строго соблюдать гигиену рук: 
после посещения общественных мест и туа-
лета всегда тщательно мыть руки в течение 20 
секунд, после чего насухо вытирать их одно-
разовым бумажным полотенцем. Крайне це-
лесообразно иметь при себе антисептические 
салфетки или жидкие средства (гели, спреи и 
др.). Так всегда можно поддерживать чистоту 
рук даже при отсутствии возможности их вы-
мыть, - говорится на сайте Роспотребнадзора. 

Специалисты Роспотребнадзора посо-
ветовали «регулярно обрабатывать телефон 
антисептическими средствами, особенно там, 
где корпус гаджета соприкасается с лицом». 
Телефон рекомендуется обрабатывать после 
каждого посещения публичных мест или 
общественного транспорта, обязательно - ве-
чером, после окончания рабочего дня.

- Можно аккуратно протереть внешние 
поверхности iPhone с помощью салфеток, 
пропитанных 70-процентным изопропиловым 
спиртом, или стерилизующих салфеток. Не 
используйте отбеливатель. Не допускайте 
попадания влаги в отверстия устройства и 

не погружайте iPhone в чистящие средства, - 
говорится на сайте Apple.

как не заразитьСя?
роСПотребнадзор рекомендУет
Мыть руки после посещения любых об-

щественных мест, транспорта, прикосновений 
к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике об-
щественного пользования на рабочем месте, 
перед едой и приготовлением пищи. 

Уделите особое внимание тщательному 
намыливанию (не менее 20 секунд) и после-
дующему полному осушению рук.

После возвращения с улицы домой - вы-
мыть руки и лицо с мылом, промыть нос 
изотоническим раствором соли.

главное лекарСтво - оПтимизм
комментарии и прогнозы

аПтечка-Памятка

Телефоны  «Горячей линии 
по предупреждению 

распространения новой 
коронавирусной инфекции»: 

городской

(846) 212 38 29,  
газовый 

(756) 22 500.

Владимир Путин, 
Президент россии:
- Выборочный карантин позволил 
ввести «гибкий подход» соразмерно 
ситуации. Мы сумели мобилизовать 
промышленность - раньше выпуска-
ли 70 аппаратов ИВЛ (искусствен-
ной вентиляции лёгких) в месяц, в 
мае выпустим больше 2 тысяч. В 
девять раз за апрель увеличено про-
изводство тест-систем. Нам удалось 
нарастить запас прочности системы 
здравоохранения. Была поставлена 
задача развернуть в регионах 95 
тысяч спецкоек, развернули даже 

больше. Ситуация с распростра-
нением коронавируса в субъектах 
Федерации складывается по-раз-
ному. Где-то жёсткие, оправданные 
профилактические меры необходи-
мо сохранять или даже дополнять, 
а где-то возможно планировать их 
определённое, обоснованное смяг-
чение. Но только с опорой на мнение 
учёных, специалистов и с учётом 
всех факторов и возможных рис-
ков. Нельзя забегать вперёд. Любая 
неосторожность или поспешность 
могут обернуться срывом, откатом 
назад. Цена малейшей ошибки – 

это безопасность, жизнь, здоровье 
наших людей. Поэтому ответствен-
ность за каждое принятое решение 
– и коллег из правительства, и глав 
регионов – крайне высока. Давайте 
никогда не будем об этом забывать.

Анна Попова, глава 
роспотребнадзора:
- Полностью закончить циркуля-

цию вируса на сегодняшний день не 
представляется возможным, как бы 
ни закрыта была страна. Все равно 
общение то или иное есть, и риски 
возобновления есть, даже если не 
осталось вирусов в стране. Поэто-

тяжести форме. Нужно выполнять 
все те предписания, которые да-
ются медицинскими работниками. 
А именно: соблюдать правила 
гигиены. И самый главный совет. 
Будьте оптимистами. Не впадайте в 
пессимизм, как бы ни старались не-
которые СМИ нас в него ввергнуть. 
Мы будем продолжать счастливую 
жизнь в России.

Прикасаться к лицу, глазам - только не-
давно вымытыми руками. При отсутствии 
доступа к воде и мылу для очистки рук 
использовать дезинфицирующие средства 
на спиртовой основе. Или воспользоваться 
одноразовой салфеткой при необходимости 
прикосновения к глазам или носу

Надевать одноразовую медицинскую 
маску в людных местах и транспорте. Менять 
маску на новую надо каждые 2-3 часа, повтор-
но использовать маску нельзя.

Отдавать предпочтение гладким причес-
кам, когда вы находитесь в местах скопления 
людей, распущенные волосы, часто контак-
тируя с лицом, увеличивают риск инфици-
рования.

Избегать близких контактов и пребывания 
в одном помещении с людьми, имеющими 

видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа). Не прикасаться голыми 
руками к дверным ручкам, перилам, другим 
предметам и поверхностям в общественных 
пространствах. Ограничить приветствен-
ные рукопожатия, поцелуи и объятия. Чаще 
проветривать помещения. Не пользоваться 
общими полотенцами.

кУда обращатьСя?
Если вы обнаружили у себя симптомы за-

болевания, недавно контактировали с людьми, 
вернувшимися из стран, охваченных эпиде-
мией, немедленно примите следующие меры: 
придерживайтесь самоизоляции в течение 14 
дней. Обращайтесь в медицинские учреждения. 
Звоните по горячим номерам в своей стране или 
населенном пункте. Вызывайте неотложную 
помощь, с обязательным указанием симптомов.

телефон единой горячей линии: 

8 800 555 49 43
В Самаре работают «горячие линии» по 

профилактике новой коронавирусной инфек-
ции:  Самара и Самарская область: +7 (846) 
307-77-78 и +7 (846) 307-77-77. Тольятти: +7 
(8482) 98-88-87. Сызрань: +7 (8464) 90-00-01. 
Новокуйбышевск: +7 (8463) 59-59-58.

Дежурный номер в выходные дни: +7 
(846) 225-70-82. Телефон Минздрава - 112. 
Горячая линия оперативного штаба - 8 (800) 
200-01-12.

му мы учимся жить по-новому, мы 
учимся жить в условиях, когда вирус 
есть… Есть правило эпидемиологи-
ческое — мы выходим из режима 
ограничений так же, как мы входили 
в режим ограничений, то есть посте-
пенно снимаем. Самые  последние 
ограничения, которые будут сняты, 
это ограничения или запрет на про-
ведение массовых мероприятий. 
Это будет финальной точкой. Мы 
идем в правильном направлении, 
чтобы мы быстрее двигались, нам 
нужно неукоснительно соблюдать 
те требования, которые есть.

Геннадий Онищенко, 
доктор медицинских наук, 
депутат Госдумы:
- Не надо паниковать. В целом 

заболевание более чем в 90 % слу-
чаев протекает в легкой и средней 


