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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ!

ȾɈɊɈȽɂȿȼȿɌȿɊȺɇɕɍȼȺɀȺȿɆɕȿɄɈɅɅȿȽɂ

ɍȼȺɀȺȿɆɕȿɄɈɅɅȿȽɂ

ɋɟɪɞɟɱɧɨɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸɜɚɫɫɥɟɬɢɟɦɉɨɛɟɞɵ
ɜȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɟ
ɉɪɚɡɞɧɢɤɉɨɛɟɞɵ±ɫɜɹɳɟɧɧɵɣɞɥɹɜɫɟɯɧɚɫ
ɗɬɨɫɢɦɜɨɥɛɟɫɩɪɢɦɟɪɧɨɝɨɝɟɪɨɢɡɦɚɢɦɭɠɟɫɬɜɚɦɢɥɥɢɨɧɨɜɥɸɞɟɣɜɵɫɬɨɹɜɲɢɯɩɪɨɬɢɜɮɚɲɢɡɦɚɉɪɟɨɞɨɥɟɜɱɟɬɵɪɟɝɨɞɚɧɟɢɦɨɜɟɪɧɵɯ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣɧɚɮɪɨɧɬɟɢɜɬɵɥɭɨɧɢɨɫɬɚɥɢɫɶ
ɧɟɫɥɨɦɥɟɧɧɵɦɢɢɫɨɤɪɭɲɢɥɢɜɪɚɝɚ
ɆɵɛɟɪɟɠɧɨɯɪɚɧɢɦɢɫɬɨɪɢɸɉɨɛɟɞɵɢɝɥɭɛɨɤɨɱɬɢɦɩɨɞɜɢɝɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜɊɨɞɢɧɵɉɨɦɧɢɬɶ
ɨɛɢɯɞɨɛɥɟɫɬɢɭɱɢɬɶɫɹɫɬɨɣɤɨɫɬɢɢɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɢɫɜɨɟɦɭɈɬɟɱɟɫɬɜɭ±ɞɨɥɝɧɵɧɟɲɧɢɯɢ
ɛɭɞɭɳɢɯɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɜɟɬɟɪɚɧɵɈɬɢɦɟɧɢɜɫɟɝɨɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚȽɚɡɩɪɨɦɚ±ɧɢɡɤɢɣɩɨɤɥɨɧɜɚɦɡɚɧɚɲɭɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɜɨɛɨɞɧɨɠɢɬɶɢɬɪɭɞɢɬɶɫɹɧɚɛɥɚɝɨ
Ɋɨɫɫɢɢɉɪɢɦɢɬɟɫɚɦɵɟɢɫɤɪɟɧɧɢɟɩɨɠɟɥɚɧɢɹɡɞɨɪɨɜɶɹɫɱɚɫɬɶɹɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹɢɞɨɥɝɢɯɥɟɬɠɢɡɧɢ
ɋɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦɋȾɧɺɦɉɨɛɟɞɵ

ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɸɜɚɫɫɨɣɝɨɞɨɜɳɢɧɨɣɉɨɛɟɞɵɜȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɟ
ȼɷɬɨɦɝɨɞɭɦɵɜɫɬɪɟɱɚɟɦɫɟɦɶɞɟɫɹɬɩɹɬɵɣȾɟɧɶɉɨɛɟɞɵɗɬɨɩɨɢɫɬɢɧɟɜɟɥɢɤɢɣɩɪɚɡɞɧɢɤ
ȿɝɨɧɟɥɶɡɹɨɬɦɟɧɢɬɶɈɧɜɫɟɝɞɚɜɧɚɲɟɦɫɟɪɞɰɟɢɜɧɚɲɟɣɩɚɦɹɬɢɈɧɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɫɤɨɪɛɧɵɣɢɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɨɱɟɧɶɬɺɩɥɵɣȼɤɚɠɞɨɣɫɟɦɶɟɧɚɲɟɣɛɨɥɶɲɨɣɫɬɪɚɧɵɟɝɨɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɝɨɪɞɨɫɬɶɸɢɢɫɤɪɟɧɧɟɣɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɸɫɬɚɤɢɦɢɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɧɵɦɢɱɭɜɫɬɜɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɫɥɨɠɧɨ
ɩɟɪɟɞɚɬɶɫɥɨɜɚɦɢ
ȼɷɬɨɬɞɟɧɶɦɵɫɧɨɜɚɢɫɧɨɜɚɜɨɡɜɪɚɳɚɟɦɫɹɩɚɦɹɬɶɸɬɭɞɚɝɞɟɧɟɛɵɥɢɫɚɦɢɇɨɬɭɞɚɝɞɟ
ɛɵɥɢɧɚɲɢɞɟɞɵɢɩɪɚɞɟɞɵɉɵɬɚɟɦɫɹɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɬɨɱɬɨɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢɨɧɢɍɱɢɦɫɹɛɵɬɶ
ɫɢɥɶɧɵɦɢɍɱɢɦɫɹɫɬɨɹɬɶɞɨɤɨɧɰɚɢɥɸɛɢɬɶɊɨɞɢɧɭɐɟɧɢɦɢɛɟɪɟɠɺɦɦɢɪɫɟɦɶɸɛɥɢɡɤɢɯ
ɋɟɝɨɞɧɹɦɵɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦɜɟɬɟɪɚɧɨɜɈɧɢɜɨɟɜɚɥɢɧɟɳɚɞɹɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢɪɚɛɨɬɚɥɢɧɚɩɪɟɞɟɥɟ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯɫɢɥɜɨɜɪɟɦɹɜɨɣɧɵɢɩɨɫɥɟɧɟɺɋɤɚɠɞɵɦɝɨɞɨɦɭɧɚɫɜɫɺɦɟɧɶɲɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɨɠɚɬɶɢɦɪɭɤɭɢɥɢɱɧɨɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶɡɚɦɢɪɧɨɟɧɟɛɨȼɟɬɟɪɚɧɵɭɯɨɞɹɬɢɡɠɢɡɧɢ«
ɇɨɧɚɦɠɢɬɶɢɩɨɦɧɢɬɶ«
ɉɨɦɧɢɬɶɱɬɨɜɪɚɝɛɵɥɪɚɡɛɢɬɧɟɬɨɥɶɤɨɫɢɥɨɣɬɟɯɧɢɤɢɢɜɨɟɧɧɨɣɦɨɳɢɇɚɲɧɚɪɨɞɛɵɥɛɟɡɡɚɜɟɬɧɨɩɪɟɞɚɧɊɨɞɢɧɟɧɚɫɦɟɪɬɶɫɬɨɹɥɡɚɤɚɠɞɭɸɭɥɢɰɭɤɚɠɞɵɣɞɨɦɤɚɠɞɵɣɪɭɛɟɠɈɬɱɢɡɧɵ«
Ȼɭɞɟɦɞɨɫɬɨɣɧɵɩɚɦɹɬɢɩɚɜɲɢɯɜɠɟɫɬɨɤɢɯɛɨɹɯɬɪɭɠɟɧɢɤɨɜɬɵɥɚɠɢɬɟɥɟɣɛɥɨɤɚɞɧɨɝɨ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚɭɡɧɢɤɨɜɤɨɧɰɥɚɝɟɪɟɣɩɚɦɹɬɢɜɫɟɯɤɬɨɩɟɪɟɠɢɥɜɨɟɧɧɵɟɝɨɞɵɩɨɞɧɹɥɫɬɪɚɧɭɢɡ
ɪɭɢɧɧɨɧɟɞɨɠɢɥɞɨɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨɞɧɹ
Ɇɢɪɚɢɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɹɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟ
ɍɫɩɟɯɨɜɜɬɪɭɞɟɡɞɨɪɨɜɶɹɢɫɱɚɫɬɶɹɤɚɠɞɨɦɭ

ȺɥɟɤɫɟɣɆɂɅɅȿɊ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɉɪɚɜɥɟɧɢɹɉȺɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦª

ɈɥɟɝȺɊɇɈ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɞɨɛɵɱɚəɦɛɭɪɝª

ȾɈɊɈȽɂȿȾɊɍɁɖə
ɥɟɬɩɪɚɡɞɧɭɟɬɧɚɲɚɫɬɪɚɧɚȾɟɧɶȼɟɥɢɤɨɣɉɨɛɟɞɵɥɟɬɦɵɱɟɫɬɜɭɟɦɬɟɯɤɬɨɛɨɪɨɥɫɹɡɚɩɪɚɜɨɟɞɟɥɨ±ɡɚɳɢɳɚɥɫɜɨɸɫɬɪɚɧɭɨɬɧɟɦɟɰɤɨɮɚɲɢɫɬɫɤɢɯɡɚɯɜɚɬɱɢɤɨɜ
Ɇɚɹ±ɷɬɨɜɟɥɢɤɢɣɞɟɧɶɜɟɥɢɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɗɬɨɞɟɧɶɫɤɨɪɛɢɢɪɚɞɨɫɬɢɫɨɫɥɟɡɚɦɢɧɚɝɥɚɡɚɯɞɟɧɶɩɚɦɹɬɢɢɫɥɚɜɵɆɵɧɚɲɢɪɨɞɢɬɟɥɢɞɟɬɢ
ɢɜɧɭɤɢɫɩɨɪɬɪɟɬɚɦɢɝɟɪɨɢɱɟɫɤɢɯɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɜɪɭɤɚɯɟɠɟɝɨɞɧɨɧɚɩɨɥɧɹɥɢɪɹɞɵ©ȻɟɫɫɦɟɪɬɧɨɝɨɩɨɥɤɚªɜɝɨɪɨɞɚɯɢɫɺɥɚɯɚɜɷɬɨɦɝɨɞɭɛɭɞɟɦɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯɚɤɰɢɹɯɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɯɥɟɬɢɸɉɨɛɟɞɵɜȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɟɜɭɞɚɥɺɧɧɨɦɮɨɪɦɚɬɟɂɜɨɞɧɨɦɦɵ
ɬɨɱɧɨɭɜɟɪɟɧɵɧɚɲɧɚɪɨɞ±ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶɈɧɨɞɨɥɟɟɬɥɸɛɨɝɨɜɪɚɝɚɢɥɸɛɵɟɧɟɜɡɝɨɞɵ
ɉɚɦɹɬɶɨɝɟɪɨɹɯɬɟɯɫɬɪɚɲɧɵɯɜɪɟɦɺɧɠɢɜɚɇɢɤɬɨɧɟɡɚɛɵɬɢɧɢɱɬɨɧɟɛɭɞɟɬɡɚɛɵɬɨȼɷɬɨɦɝɥɚɜɧɚɹɫɢɥɚɢɰɟɧɧɨɫɬɶɷɬɨɝɨɫɜɟɬɥɨɝɨɞɧɹ
ȻɟɪɟɝɢɬɟɞɪɭɝɞɪɭɝɚɉɭɫɬɶɦɭɠɟɫɬɜɨɢɝɟɪɨɢɡɦɧɚɲɢɯɩɪɟɞɤɨɜɫɥɨɦɚɜɲɢɯɯɪɟɛɟɬɧɚɰɢɫɬɫɤɨɣȽɟɪɦɚɧɢɢɧɢɤɨɝɞɚɧɟɡɚɛɵɜɚɸɬɫɹɜɨɨɞɭɲɟɜɥɹɸɬɫɟɪɞɰɚɢɜɟɞɭɬɜɩɟɪɺɞ±ɤɧɨɜɵɦɩɨɞɜɢɝɚɦɭɫɩɟɯɚɦɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɋɱɚɫɬɶɹɢɦɢɪɧɨɝɨɧɟɛɚɜɚɦɢɜɚɲɢɦɛɥɢɡɤɢɦ
ɋȾɧɺɦɉɨɛɟɞɵ
ȼɚɥɟɪɢɣɇȺȽɈȽȺɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɉɉɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɞɨɛɵɱɚəɦɛɭɪɝɩɪɨɮɫɨɸɡª
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

КАРАНТИН: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Эпидемия коронавируса нарушила
привычный ритм жизни
большинства людей, но вместе
с тем подарила ценный
ресурс – свободное время.
И только вам решать, как провести
это время и в каком настроении.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
ДО КАРАНТИНА
ɉɨɞɝɨɬɨɜɶɬɟɛɥɢɡɤɢɯɤɫɜɨɟɦɭɨɬɴɟɡɞɭɢɞɨɥɝɨɦɭɩɪɟɛɵɜɚɧɢɸɜɞɚɥɢɨɬɞɨɦɚ
Ɉɛɫɭɞɢɬɟɫɧɢɦɢɜɚɲɟɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɧɚɤɚɪɚɧɬɢɧɟɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɚɯɬɟɄɚɤɢɟɫɥɨɠɧɨɫɬɢɦɨɝɭɬɭɧɢɯ
ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶɢɤɭɞɚɢɦɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɡɚ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɥɟɮɨɧɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯɫɥɭɠɛɬɟɥɟɮɨɧɵɞɨɫɬɚɜɤɢɥɟɤɚɪɫɬɜɢɬɞ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɢɬɟɫɶɨɱɚɫɬɨɬɟɨɛɳɟɧɢɹ
ɉɨɞɭɦɚɣɬɟɨɬɨɦɤɬɨɫɦɨɠɟɬ
ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹɨɜɚɲɢɯɛɥɢɡɤɢɯɧɚɜɪɟɦɹɜɚɲɟɝɨɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɟɫɥɢɜɨɡɧɢɤɧɟɬɬɚɤɚɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
Ⱦɥɹɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɧɚɤɚɪɚɧɬɢɧɟɢ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣɜɚɯɬɟɜɨɡɶɦɢɬɟɫɫɨɛɨɣ
±ɚɩɬɟɱɤɭɂɦɟɣɬɟɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɟɩɚɪɚɬɵɤɨɬɨɪɵɟɜɵɩɪɢɧɢɦɚɟɬɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɥɟɱɚɳɟɝɨɜɪɚɱɚɟɠɟɞɧɟɜɧɨɢɫɪɟɞɫɬɜɚɧɚɫɥɭɱɚɣ
ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯɛɨɥɟɡɧɟɣ
Ɂɚɩɚɫɬɚɤɢɯɥɟɤɚɪɫɬɜɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶ
ɧɚɜɟɫɶɩɟɪɢɨɞɡɚɟɡɞɚɧɚɤɚɪɚɧɬɢɧ
ɢɜɨɡɦɨɠɧɨɜɚɯɬɭ
±ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɫɪɟɞɫɬɜɚɥɢɱɧɨɣɝɢɝɢɟɧɵɦɚɫɤɢɨɞɧɨɪɚɡɨɜɵɟɩɟɪɱɚɬɤɢɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɢɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɜɥɚɠɧɵɟɫɚɥɮɟɬɤɢ
ɤɪɟɦɞɥɹɛɪɢɬɶɹɢɬɚɤɞɚɥɟɟ
±ɫɪɟɞɫɬɜɚɫɜɹɡɢɢɧɬɟɪɧɟɬɢɬɟɥɟɮɨɧɩɨɦɨɝɭɬɜɫɟɝɞɚɛɵɬɶɞɨɫɬɭɩɧɵɦ
ɞɥɹɛɥɢɡɤɢɯɢɩɨɥɭɱɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɤɨɬɨɪɚɹɜɚɦɦɨɠɟɬɩɨɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ
ɇɟɡɚɛɭɞɶɬɟɡɚɪɚɧɟɟɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɜɨɣɬɚɪɢɮɢɨɰɟɧɢɬɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɬɪɚɮɢɤɚ
±ɩɪɨɞɭɤɬɵɩɢɬɚɧɢɹȼɨɡɶɦɢɬɟ
ɜɤɭɫɧɨɫɬɢɫɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɫɪɨɤɨɦ
ɯɪɚɧɟɧɢɹɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶɫɜɨɣɪɚɰɢɨɧɩɢɬɚɧɢɹ
±ɧɚɯɨɞɹɫɶɧɚɤɚɪɚɧɬɢɧɟɜɵɦɨɠɟɬɟɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɫɜɨɢɦɯɨɛɛɢɬɚɤɠɟɡɚɯɜɚɬɢɬɟɫɫɨɛɨɣɤɧɢɝɢ ɜ
ɛɭɦɚɠɧɨɦɜɚɪɢɚɧɬɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɭɞɢɨɤɧɢɝɢ ɦɭɡɵɤɭɮɢɥɶɦɵɢɝɪɵ
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ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɉɪɨɞɭɦɚɣɬɟɱɟɦ
ɜɵɦɨɠɟɬɟɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɜɷɬɢɞɧɢɢɫɨɫɬɚɜɶɬɟɪɚɫɩɨɪɹɞɨɤɞɧɹȼɵɦɨɠɟɬɟ
ɡɚɩɢɫɚɬɶɟɝɨɢɥɢɞɟɪɠɚɬɶɩɥɚɧ©ɜɝɨɥɨɜɟªɊɚɫɩɨɪɹɞɨɤɩɨɡɜɨɥɢɬɜɚɦɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɫɢɬɭɚɰɢɟɣɢ
ɫɞɟɥɚɬɶɜɚɲɞɟɧɶɧɚɫɵɳɟɧɧɟɟɄɨɝɞɚ

ɦɵɡɚɧɹɬɵɜɪɟɦɹɩɪɨɯɨɞɢɬɛɵɫɬɪɟɟ
ȼɜɚɲɩɥɚɧɦɨɝɭɬɜɯɨɞɢɬɶɩɭɧɤɬɵ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟɧɢɠɟɦɨɠɟɬɟɞɨɛɚɜɢɬɶ
ɫɜɨɢɜɚɪɢɚɧɬɵ
ɍɞɟɥɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɞɨɪɨɝɢɦɜɚɦ
ɥɸɞɹɦȼɨɛɵɱɧɵɟɞɧɢɦɵɧɟɜɫɟɝɞɚɭɫɩɟɜɚɟɦɩɨɨɛɳɚɬɶɫɹɫɪɨɞɧɵɦɢ
ɢɛɥɢɡɤɢɦɢɞɚɥɶɧɢɦɢɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢɞɪɭɡɶɹɦɢɞɟɬɫɬɜɚɡɧɚɤɨɦɵɦɢ
ɉɪɢɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢɧɚɤɚɪɚɧɬɢɧɟɭɜɚɫ
ɩɨɹɜɢɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɨɛɳɚɬɶɫɹɫ
ɧɢɦɢɭɡɧɚɬɶɨɛɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯɫɨɛɵɬɢɹɯɜɢɯɠɢɡɧɢɢɥɢɩɪɨɛɥɟɦɚɯɞɚɬɶ
ɫɨɜɟɬɨɤɚɡɚɬɶɦɨɪɚɥɶɧɭɸɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɢɥɢɩɪɨɫɬɨɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ
ɎɢɡɢɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶȾɥɹ
ɭɬɪɟɧɧɟɣɡɚɪɹɞɤɢɢɥɢɜɟɱɟɪɧɟɣɪɚɡɦɢɧɤɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɢɫɟɞɚɧɢɣɦɢɧɭɬɧɨɣɩɥɚɧɤɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ
ɜɮɢɬɧɟɫɟ±Ɋɟɞ ɩɹɬɢɨɬɠɢɦɚɧɢɣɢ
ɞɚɠɟɧɟɧɚɞɨɩɟɪɟɨɞɟɜɚɬɶɫɹɜɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣɤɨɫɬɸɦȼɡɚɦɟɧɜɵɩɨɥɭɱɚɟɬɟɩɪɢɥɢɜɷɧɟɪɝɢɢɜɵɛɪɨɫɷɧɞɨɪɮɢɧɨɜɱɬɨɭɥɭɱɲɚɟɬɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɢ
ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɦɵɲɰɵ
ɉɨɫɜɹɬɢɬɟɜɪɟɦɹ©ɭɞɚɥɺɧɤɟª
ȿɫɥɢɭɜɚɫɟɫɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɠɟɥɚɧɢɟɭɞɟɥɢɬɶɜɪɟɦɹɧɚɤɚɪɚɧɬɢɧɟɪɚɛɨɱɢɦɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɡɭɱɢɬɶɧɨɜɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭɧɚɣɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɬɨɫɨɡɞɚɣɬɟɞɟɥɨɜɭɸɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭɫɨɫɬɚɜɶɬɟɫɩɢɫɨɤɡɚɞɚɱɤɨɬɨɪɵɦɢɜɵɯɨɬɢɬɟɡɚɧɹɬɶɫɹɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɜɪɟɦɹɞɥɹ
ɢɯɪɟɲɟɧɢɹɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɬɟɯɤɬɨ
ɪɹɞɨɦɫɜɚɦɢɱɬɨɛɵɜɚɦɜɷɬɢɱɚɫɵ
ɧɟɦɟɲɚɥɢ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɢɬɟɧɨɜɵɣɧɚɜɵɤ
Ⱦɟɫɹɬɤɢɜɭɡɨɜɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɥɚɬɮɨɪɦɜɵɥɨɠɢɥɢɭɱɟɛɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɜ
ɨɬɤɪɵɬɵɣɞɨɫɬɭɩȼɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ
ɷɬɢɦɦɨɠɧɨɡɚɧɹɬɶɫɹɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢɧɨɜɵɟɧɚɜɵɤɢɢɥɢ
©ɩɪɨɤɚɱɚɬɶªɢɦɟɸɳɢɟɫɹȼɨɡɦɨɠɧɨ
ɜɵɩɪɨɫɬɨɩɨɩɪɨɛɭɟɬɟɡɚɤɪɟɩɢɬɶ
ɩɨɥɟɡɧɭɸɩɪɢɜɵɱɤɭɤɨɬɨɪɨɣɯɨɬɟɥɢɞɚɜɧɨ©ɨɛɡɚɜɟɫɬɢɫɶªɉɨɥɟɡɧɵɟ
ɩɪɢɜɵɱɤɢɩɨɦɨɝɭɬɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ
ɪɚɫɩɨɪɹɞɨɤɞɧɹɢɫɞɟɥɚɬɶɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɧɚɤɚɪɚɧɬɢɧɟɩɨɥɟɡɧɵɦ
ɄɭɥɶɬɭɪɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɢɯɨɛɛɢȾɨɤɚɪɚɧɬɢɧɚɜɵɦɧɨɝɨɪɚɛɨɬɚɥɢɢɧɟɯɜɚɬɚɥɨɜɪɟɦɟɧɢɫɯɨɞɢɬɶ
ɜɬɟɚɬɪɜɤɚɪɬɢɧɧɭɸɝɚɥɟɪɟɸɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɧɨɜɵɣɮɢɥɶɦɢɥɢɩɪɨɱɢɬɚɬɶɤɧɢɝɭ"Ɍɟɩɟɪɶɜɫɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɵɫɬɚɜɤɢɩɨɤɚɡɵɩɟɪɟɲɥɢɜ
ɨɧɥɚɣɧɪɟɠɢɦɢɞɨɫɬɭɩɧɵɤɩɪɨɫɦɨɬɪɭɜɥɸɛɨɟɜɪɟɦɹ
ȽɢɝɢɟɧɚɈɧɚɩɪɢɡɜɚɧɚɫɨɯɪɚɧɢɬɶɢɭɤɪɟɩɢɬɶɡɞɨɪɨɜɶɟɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɬɟɥɟɫɧɨɣɱɢɫɬɨɬɵɪɟɝɭɥɹɪɧɚɹɭɛɨɪɤɚɦɟɫɬɚɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɯɨɪɨɲɟɦɭ
ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɸɢɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟɢɧɮɟɤɰɢɢɧɨɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɨɪɝɚ-

ɧɢɡɦɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɭɸɬɩɨɦɨɝɚɸɬɫɧɹɬɶɫɬɪɟɫɫɇɚɪɹɞɭɫɥɢɱɧɨɣ
ɝɢɝɢɟɧɨɣɜɚɠɧɨɟɦɟɫɬɨɡɚɧɢɦɚɟɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɝɢɝɢɟɧɚɤɨɬɨɪɚɹ
ɬɚɤɠɟɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɡɞɨɪɨɜɶɟȿɫɥɢ
ɩɨɫɥɟɩɪɨɫɦɨɬɪɚɥɟɧɬɵɧɨɜɨɫɬɟɣ
ɜɵɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɜɩɥɟɱɚɯɢɥɢɧɨɝɚɯɭɜɚɫɫɠɚɬɵɟɱɟɥɸɫɬɢɢɥɢɩɨɹɜɢɥɢɫɶɞɪɭɝɢɟɬɟɥɟɫɧɵɟ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɧɚɢɥɢɚɩɩɟɬɢɬɚɩɨɞɚɜɥɟɧɧɨɟ
ɢɥɢɜɡɜɢɧɱɟɧɧɨɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ±ɷɬɨ
ɩɪɢɡɧɚɤɢɫɬɪɟɫɫɚȿɫɥɢɱɬɨɬɨɢɡ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨɫɬɚɥɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹɩɨɫɥɟɩɪɨɫɦɨɬɪɚɧɨɜɨɫɬɧɨɣɥɟɧɬɵɜɨɡɦɨɠɧɨɜɚɦɫɬɨɢɬɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶɩɨɬɨɤɜɯɨɞɹɳɟɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɥɢɧɚɜɪɟɦɹɩɟɪɟɫɬɚɬɶ
ɫɦɨɬɪɟɬɶɱɢɬɚɬɶɧɨɜɨɫɬɢɢɥɟɧɬɵ
ɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɟɬɹɯɉɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ
ɢɡɛɟɝɚɬɶ©ɫɥɨɠɧɵɯªɧɨɜɨɫɬɟɣɜɬɨ
ɜɪɟɦɹɤɨɝɞɚɜɵɭɹɡɜɢɦɵɭɬɪɨɦ
ɩɟɪɟɞɫɧɨɦɤɨɝɞɚɜɵɝɨɥɨɞɧɵɢɥɢ
ɧɟɜɵɫɩɚɥɢɫɶ
ɋɟɣɱɚɫɦɵɠɢɜɺɦɜɧɟɩɪɨɫɬɨɦ
ɜɪɟɦɟɧɢɢɞɥɹɦɢɪɚɢɞɥɹɫɬɪɚɧɵ
ɢɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɢɡɧɚɫɂɜɫɺɠɟɢɡ
ɥɸɛɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɡɜɥɟɤɚɬɶɭɪɨɤɢɧɚɛɭɞɭɳɟɟɢɩɨɥɶɡɭɞɥɹ
ɫɟɛɹɑɟɦɛɵɜɵɧɢɪɟɲɢɥɢɡɚɧɹɬɶɫɹɜɩɟɪɢɨɞɤɚɪɚɧɬɢɧɚɩɪɨɞɭɦɚɣɬɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɜɨɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɬɚɤ
ɱɬɨɛɵɧɟɬɨɥɶɤɨɫɨɤɪɚɬɢɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɜɚɫɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɨɢɩɪɨɜɟɫɬɢɫɩɨɥɶɡɨɣ
ɞɥɹɫɟɛɹɩɨɹɜɢɜɲɟɟɫɹɭɜɚɫɜɪɟɦɹ
ɉɭɫɬɶɷɬɚɜɵɧɭɠɞɟɧɧɚɹɦɟɪɚɡɚɳɢɬɵɧɟɬɨɥɶɤɨɨɝɪɚɞɢɬɜɚɫɢɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɨɬɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɨɢɩɨɦɨɠɟɬ
ɜɚɦɜɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɜɚɲɢɯɰɟɥɟɣɡɚɧɢɦɚɣɬɟɫɶɥɸɛɢɦɵɦɞɟɥɨɦɱɢɬɚɣɬɟɡɚɧɢɦɚɣɬɟɫɶɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣɞɚ
ɩɪɨɫɬɨɩɨɡɜɨɥɶɬɟɫɟɛɟɩɨɥɟɧɢɬɶɫɹɢɜɵɫɩɚɬɶɫɹɄɚɤɛɵɜɵɧɢɩɪɨɜɟɥɢɷɬɨɜɪɟɦɹɝɥɚɜɧɨɟɱɬɨɛɵɷɬɨ
ɩɨɦɨɝɥɨɜɚɦɫɨɯɪɚɧɢɬɶɡɞɨɪɨɜɶɟɢ
ɞɭɲɟɜɧɵɣɩɨɤɨɣ
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ɇɚɯɨɠɞɟɧɢɟɜɤɚɪɚɧɬɢɧɟɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɫɢɬɭɚɰɢɹɫɬɪɟɫɫɨɜɚɹɞɥɹɥɸɛɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɞɧɟɣɜɡɚɦɤɧɭɬɨɦ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɜɵɣɬɢɢɡɩɨɦɟɳɟɧɢɹɧɟɡɧɚɤɨɦɵɣɱɟɥɨɜɟɤɪɹɞɨɦ±ɫɨɫɜɨɢɦɢ
ɩɪɢɜɵɱɤɚɦɢɫɜɨɢɦɫɬɢɥɟɦɩɨɜɟɞɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɣɜɨɡɦɨɠɧɨɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨɜɚɦ
Ʉɚɤɫɞɟɥɚɬɶɬɚɤɱɬɨɛɵɨɛɳɟɧɢɟɜ
ɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɩɪɨɲɥɨɛɟɡɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ"ȿɫɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɨɜɟɬɨɜɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɹɫɶɤɨɬɨɪɵɯɦɨɠɧɨɩɨɫɬɪɨɢɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ

ɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɩɨɦɧɢɬɟɥɸɞɹɦ
ɧɟɜɵɝɨɞɧɨɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɚɬɶɆɧɨɝɢɟ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɵɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹɉɨɝɨɜɨɪɢɬɟɫɱɟɥɨɜɟɤɨɦɍɜɚɫɟɫɬɶɨɛɳɚɹɰɟɥɶɩɪɨɜɟɫɬɢɷɬɢɞɧɟɣɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɥɶɡɨɣɞɥɹɫɟɛɹɢɫɜɨɟɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟɨɛɳɢɟɩɪɚɜɢɥɚɨɛɝɨɜɨɪɢɬɟɱɬɨɛɭɞɟɬɜɪɟɦɹɜɤɨɬɨɪɨɟɜɚɫ
ɧɟɧɭɠɧɨɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟɫɶ
ɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɤɨɦɧɚɬɵɜɱɢɫɬɨɬɟɨɛɫɭɞɢɬɟɤɚɤɛɭɞɟɬɭɞɨɛɧɟɟɨɛɳɚɬɶɫɹ
ɫɫɟɦɶɺɣɱɬɨɛɵɧɟɦɟɲɚɬɶɞɪɭɝɞɪɭɝɭɢɬɚɤɞɚɥɟɟɗɬɨɩɨɡɜɨɥɢɬɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɝɪɚɧɢɰɵɢɢɡɛɟɠɚɬɶɧɚɩɪɹɠɺɧɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟɫɨɜɦɟɫɬɧɨɧɚɣɬɢ
ɬɨɱɬɨɜɚɫɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɜɵɢɝɪɚɟɬɟɜ
ɲɚɯɦɚɬɵɢɥɢɥɸɛɢɬɟɫɦɨɬɪɟɬɶɜɟɫɬɟɪɧɵɜɚɦɨɛɨɢɦɧɪɚɜɢɬɫɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɠɚɧɪɨɜɢɥɢ
ɜɵɝɨɬɨɜɵɫɥɭɲɚɬɶɚɭɞɢɨɤɧɢɝɢ
ɜɵɯɨɬɟɥɢɛɵɢɡɭɱɢɬɶɧɨɜɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭɢɜɚɲɤɨɥɥɟɝɚɯɨɪɨɲɨɜɧɟɣ
ɪɚɡɛɢɪɚɟɬɫɹ«ɍɜɟɪɟɧɵɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɦɧɨɝɨɝɥɚɜɧɨɟɧɟɡɚɛɵɬɶɨɛɷɬɨɦ
ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ
ȿɫɥɢɜɵɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶɫɫɢɬɭɚɰɢɟɣɜɨɛɳɟɧɢɢɤɨɬɨɪɚɹɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟɡɥɨɫɬɶɝɧɟɜ±ɩɨɞɭɦɚɣɬɟɩɪɟɠɞɟɱɟɦɱɬɨɬɨɫɤɚɡɚɬɶ
Ɍɚɤɢɟɷɦɨɰɢɢɨɫɥɟɩɥɹɸɬɢɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬɜɟɫɬɢɫɟɛɹɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɇɟ
ɫɬɨɢɬɝɪɭɛɢɬɶ©ɧɚɷɦɨɰɢɹɯªɗɦɨɰɢɢ
ɩɪɨɣɞɭɬɚɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɨɫɬɚɧɭɬɫɹɉɨɞɭɦɚɣɬɟɫɬɨɢɬɥɢɨɧɨɬɨɝɨ"
ɉɪɨɞɭɦɚɣɬɟɡɚɪɚɧɟɟɩɥɚɧɜɚɲɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣɢɫɨɫɬɨɹɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɜɵ
ɯɨɬɟɥɢɛɵɢɦɟɬɶɜɷɬɢɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨɢɡɛɟɠɚɬɶɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɩɨɦɨɝɚɸɬ
ɩɪɨɫɬɵɟɩɪɚɜɢɥɚɫɞɟɥɚɬɶɩɚɭɡɭ ɫɨɫɱɢɬɚɬɶɞɨɞɟɫɹɬɢ ɨɫɨɡɧɚɬɶɤɚɤɭɸ
ɷɦɨɰɢɸɜɵɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɟɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶɧɚɡɜɚɬɶɟɺɩɨɜɬɨɪɢɬɶɩɪɨɫɟɛɹ
©ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟªɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
©ɹɦɨɝɭɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟª©ɹ
ɪɚɫɫɥɚɛɥɹɸɫɶɢɭɦɟɧɶɲɚɸɧɚɩɨɪª 
ȼɫɩɨɤɨɣɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɛɨɥɶɲɟɲɚɧɫɨɜɪɚɡɪɟɲɢɬɶɫɢɬɭɚɰɢɸ
ɇɟɫɬɨɢɬɞɟɥɚɬɶɩɨɫɩɟɲɧɵɯ
ɜɵɜɨɞɨɜȿɫɥɢɜɚɦɤɚɠɟɬɫɹɱɬɨ
ɤɬɨɬɨɧɚɦɟɪɟɧɧɨɜɵɜɨɞɢɬɜɚɫɢɡ
ɫɟɛɹɡɚɞɭɦɚɣɬɟɫɶɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɥɢɷɬɨɬɚɤ"Ɇɨɠɟɬɛɵɬɶɱɟɥɨɜɟɤɩɨɥɭɱɢɥɞɭɪɧɵɟɧɨɜɨɫɬɢɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ
ɫɩɨɤɨɣɧɨɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶɛɟɡɭɩɪɺɤɨɜ
ɨɛɜɢɧɟɧɢɣȼɨɡɦɨɠɧɨɜɚɦɭɞɚɫɬɫɹ
ɭɡɧɚɬɶɩɪɢɱɢɧɭɢɞɚɬɶɫɨɜɟɬɢɥɢɜɵ
ɩɪɨɫɬɨɫɦɨɠɟɬɟɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹɢɧɚɣɬɢɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɸɦɨɪɑɭɜɫɬɜɨ
ɸɦɨɪɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɥɸɞɟɣɪɚɡɪɹɠɚɟɬɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭɢɩɨɦɨɝɚɟɬɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹɫɫɚɦɵɦɢɫɥɨɠɧɵɦɢɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ
Ȼɭɞɶɬɟɡɞɨɪɨɜɵ
Ɉɬɞɟɥɨɰɟɧɤɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚɍɄɢɋɊ
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ТРИ ГОРЮЧИХ ГАЗА ВОЙНЫ
Использование горючих газов в качестве топлива для автомобилей –
не такое уж и новомодное решение. Успешные попытки начать движение,
«газуя» буквально, предпринимались ещё в XIX веке. В двадцатом
столетии главным героем топливного рынка для автомобильного
транспорта стал бензин. Главным – но не единственным. Известно как
минимум три примера использования других горючих газов в качестве
топлива для автомобилей во время Великой Отечественно войны.

ɍɠɟɫɧɨɹɛɪɹɝɨɞɚɜɛɥɨɤɚɞɧɨɦɅɟɧɢɧɝɪɚɞɟɧɚɱɚɥɢɫɶ
ɫɟɪɶɺɡɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɫɬɨɩɥɢɜɨɦɌɭɬɨɩɵɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤ
ɩɪɢɝɨɞɢɥɫɹɤɚɤɧɟɥɶɡɹɤɫɬɚɬɢɄɝɨɞɭɨɤɨɥɨ
ɝɪɭɡɨɜɨɝɨɩɚɪɤɚɅɟɧɢɧɝɪɚɞɚ
ɛɵɥɨɩɟɪɟɜɟɞɟɧɨɧɚɧɢɯɉɨ
ɫɬɪɚɧɟɤɫɥɨɜɭɷɬɚɰɢɮɪɚ
ɬɚɤɢɧɟɩɪɟɜɵɫɢɥɚ
ȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɩɨɥɭɬɨɪɨɤɩɟɪɟɜɨɡɢɜɲɢɯɩɨȾɨɪɨɝɟɠɢɡɧɢɜɅɟɧɢɧɝɪɚɞɯɥɟɛɛɵɥɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɦɢɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ
ɆɢɯɚɢɥȻȺɅȺɇȾɂɇ
©Ɉɝɧɢɜɦɨɢɯɬɨɩɤɚɯ
ɫɨɜɫɟɦɩɪɨɝɨɪɹɬɬɟɫɬ
ɞɪɚɣɜȽȺɁȺȺɧɚɞɪɨɜɚɯª
ɩɨɪɬɚɥ©ɄɈɅȬɋȺɊɍª

ЗАРИСОВКА ПЕРВАЯ:
ЗАПРАВКА ТОПОРОМ
ɋɚɦɵɣɢɡɜɟɫɬɧɵɣɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɣɩɪɢɦɟɪ±ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɜɵɞɟɥɟɧɢɹɝɨɪɸɱɟɝɨ
ɝɚɡɚɩɪɢɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢɫɵɪɶɹ±ɩɢɪɨɥɢɡ±ɛɵɥɚɩɪɢɦɟɧɟɧɚɟɳɺɜɧɚɱɚɥɟ
;,;ɜɟɤɚȼɟɞɶɩɟɪɜɵɣɫɜɟɬɢɥɶɧɵɣ
ɝɨɪɸɱɢɣɝɚɡɤɨɬɨɪɵɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɞɥɹɨɫɜɟɳɟɧɢɹɤɪɭɩɧɵɯɝɨɪɨɞɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢɤɚɤɪɚɡɢɩɨɥɭɱɚɥɫɹɢɡɭɝɥɹɦɟɬɨɞɨɦɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ
ɛɟɡɤɢɫɥɨɪɨɞɚɌɨɛɵɥɞɚɥɺɤɢɣɩɪɚɪɨɞɢɬɟɥɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɝɚɡɨɜɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɉɨɡɠɟɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɟɧɡɢɧɚɜɨɜɪɟɦɹɜɨɣɧɵɛɵɥɨɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɋɬɚɜɤɢȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ
Ƚɥɚɜɧɨɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɹɩɨɱɢɧɢɬɶɢ
ɜɜɟɫɬɢɜɫɬɪɨɣɞɥɹɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɝɪɭɡɨɜɢɤɢɫɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɦɢȼɦɢɪɧɨɟɜɪɟɦɹɨɧɢ
ɛɵɥɢɧɟɨɱɟɧɶɜɵɝɨɞɧɵɤɚɩɪɢɡɧɵ

ɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɨɛɵɱɧɨɬɚɦɝɞɟ
ɢɦɟɥɢɫɶɩɟɪɟɛɨɢɫɠɢɞɤɢɦɬɨɩɥɢɜɨɦɢɢɡɛɵɬɨɤɞɪɟɜɟɫɢɧɵȼɟɞɶɦɚɲɢɧɵɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɞɢɥɢɧɚɞɪɨɜɚɯ
ɇɨɜɭɫɥɨɜɢɹɯɜɨɟɧɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
ɥɸɛɵɟɪɟɡɟɪɜɵɨɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶɤɫɬɚɬɢ
ȼɟɞɶɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɬɨɩɥɢɜɚɭɯɨɞɢɥɚɧɚɮɪɨɧɬȺɞɨɜɨɣɧɵɛɵɥɨ
ɜɵɩɭɳɟɧɨɧɚɩɪɢɦɟɪɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɞɟɫɹɬɤɨɜɬɵɫɹɱȽȺɁɜ©ɝɚɡɝɟɧɨɜɨɣªɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ
ɌɨɩɨɪɵɢɩɢɥɵɤɫɥɨɜɭɩɨɦɨɝɚɥɢɡɚɩɪɚɜɥɹɬɶɬɟɝɪɭɡɨɜɢɤɢɤɨɬɨɪɵɟɤɭɪɫɢɪɨɜɚɥɢɩɨȾɨɪɨɝɟɠɢɡɧɢ
ɜɛɥɨɤɚɞɧɵɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞɢɨɛɪɚɬɧɨ

ЗАРИСОВКА ВТОРАЯ:
ЗАПРАВКА ОТ СКВАЖИНЫ
ȼɨɣɧɚɜɤɚɤɨɦɬɨɫɦɵɫɥɟɮɨɪɫɢɪɨɜɚɥɚɪɚɡɜɢɬɢɟɝɚɡɨɜɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɟɺɜɢɞɟ
ɍɝɪɨɡɚɩɨɬɟɪɢɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣɜ
ɪɚɣɨɧɟɄɚɜɤɚɡɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣɢɫɬɨɱɧɢɤ
ɧɟɮɬɢɜɬɨɜɪɟɦɹ ɩɨɬɟɪɹɭɝɨɥɶɧɵɯ
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣɧɚɍɤɪɚɢɧɟɚɬɚɤɠɟɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣɪɚɫɯɨɞɛɟɧɡɢɧɚɞɥɹɧɭɠɞ
Ʉɪɚɫɧɨɣɚɪɦɢɢɩɪɢɜɟɥɢɤɬɨɦɭɱɬɨ
ɜɬɵɥɭɚɤɬɢɜɧɨɪɚɡɜɢɜɚɥɢ©ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭɸªɷɧɟɪɝɟɬɢɤɭɉɟɪɜɵɣɜ
ɫɬɪɚɧɟɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɣɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ
ɩɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶɸɤɢɥɨɦɟɬɪɚɢɡ
ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɆɨɫɤɜɭɤɚɤ
ɪɚɡɧɚɱɚɥɢɫɬɪɨɢɬɶɜɨɜɪɟɦɹɜɨɣɧɵ
ɂɦɟɧɧɨɬɚɦɩɨɞɋɚɪɚɬɨɜɨɦɢɦɟɥɢɫɶɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɡɚɩɚɫɵɝɚɡɚ±

Ƚɥɚɜɧɵɦɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ©ɝɚɡɝɟɧɨɜªɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɦɚɥɵɣ
ɩɪɨɛɟɝɧɚɨɞɧɨɣɡɚɩɪɚɜɤɟ
Ɍɚɤɨɞɧɨɣɡɚɝɪɭɡɤɢɞɪɟɜɟɫɧɵɦɢɱɭɪɤɚɦɢɫɨɜɟɬɫɤɢɦ
ɝɪɭɡɨɜɢɤɚɦɯɜɚɬɚɥɨɧɟɛɨɥɟɟɱɟɦɧɚɤɦɩɪɨɛɟɝɚ
ɍɱɢɬɵɜɚɹɱɬɨ©ɡɚɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹªɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɩɪɢɨɩɭɫɬɨɲɟɧɢɢɛɚɤɚɧɚ
ɬɨɢɜɨɜɫɟɩɪɨɛɟɝɦɟɠɞɭɡɚɩɪɚɜɤɚɦɢɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹɞɨ
ɤɦȼɨɜɬɨɪɵɯɫɚɦɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɚɹɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɣɝɚɡɜɟɫɢɬ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɨɬɟɧɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜɄɬɨɦɭɠɟɞɜɢɝɚɬɟɥɢ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟɧɚɬɚɤɨɦɝɚɡɟ
ɜɵɞɚɸɬɧɚɦɟɧɶɲɟ
ɦɨɳɧɨɫɬɢɱɟɦɢɯɛɟɧɡɢɧɨɜɵɟɚɧɚɥɨɝɢ
©Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɞɪɨɜɚɯ
ɤɚɤɨɧɪɚɛɨɬɚɟɬ"ª
ɩɨɪɬɚɥ©ɄɈɅȬɋȺɊɍª

ȿɥɲɚɧɫɤɨɟɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟɨɬɤɪɵɬɨɟɜɝɨɞɭɜɫɟɝɨɜɤɦɨɬ
ɝɨɪɨɞɚȽɚɡɢɮɢɤɚɰɢɹɡɞɟɫɶɩɪɨɲɥɚ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɇɨɦɵɫɥɶɨɛɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɦɟɬɚɧɚɞɜɢɧɭɥɚɫɶɞɚɥɶɲɟ

>>> стр. 14
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКА (ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД В НОВОМ УРЕНГОЕ)
ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА РАБОТУ
Ответы:

Более 14-ти дней

1. Есть ли симптомы ОРВИ у вас
(либо членов вашей семьи)?
2. Контактировали ли вы
(либо члены
вашей семьи)
с больными КВИ?

Менее 14-ти дней

Ответы:
1. Любой
2. Да

1. Да
2. Нет

ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ
И ИХ QR-КОДЫ:
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɫɚɦɨɢɡɨɥɹɰɢɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚɩɟɪɟɞɞɨɩɭɫɤɨɦ
ɤɪɚɛɨɬɟɧɚɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɞɨɛɵɱɚəɦɛɭɪɝª
https://yamburg-dobycha.gazprom.
ru/d/textpage/ae/174/reglamentsamoizolyatsii-traditsinnyj-ivnutriregionalnaya-2.pdf
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉȼɉɜɚɯɬɨɜɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɞɨɛɵɱɚəɦɛɭɪɝª
https://yamburg-dobycha.gazprom.
ru/d/textpage/ae/174/reglament-poorganizatsii-pvp-2.pdf

Вам необходимо предупредить
непосредственного руководителя,
а далее следовать предписанию
ТОУ Роспотребнадзора, определяющему
порядок допуска к работе.
Телефоны: 8 (800) 100-03-12; 8 (34922) 4-11-96
Вам необходимо обратиться на горячую
линию Общества для определения места
и времени тестирования на КВИ.
Телефон: 8 (3494) 96-99-48

На первом этапе:

В течение 14-ти дней (второй этап):

1. Предупредить непосредственного
руководителя.

1. Соблюдать требования к самоизоляции
(определённые Регламентом
самоизоляции).

2. Ознакомиться с Регламентом
самоизоляции, заполнить
информированное согласие
на самоизоляцию (Приложение 5
к Регламенту самоизоляции).
3. Оформить заявление о предоставлении
отпуска за свой счёт на срок самоизоляции
(14-ти календарных дней).
4. Обратиться на горячую линию
Общества для определения места
и времени тестирования на КВИ.
Телефон: 8 (3494) 96-99-48.
5. Установить на смартфон приложение,
рекомендованное Обществом,
для контроля самоизоляции

Если результат ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
у вас (и членов вашей семьи),
вы можете приступать к работе

1. Нет
2. Нет

Ответы:

Сколько дней
непрерывно вы
находитесь в ЯНАО?

Вы можете приступать к работе

2. Всегда держать телефон включённым,
быть готовым принять видеозвонок
руководителя
(либо уполномоченного им лица).
3. Измерять дважды в день температуру
тела, сообщать данные руководителю
(либо уполномоченному им лицу)

Тестирование на КВИ
(тестирование членов семьи
в данном случае вы организуете
самостоятельно, за свой счёт)

В случае если в период
самоизоляции у вас
(либо членов вашей семьи)
появляются симптомы ОРВИ

В случае если вы
соблюдаете режим
самоизоляции, у вас
(либо членов вашей
семьи) симптомы
ОРВИ отсутствуют

В случае если вы
не соблюдаете режим
самоизоляции

На 12-й день
самоизоляции вам
необходимо
пройти
тестирование
на КВИ

Если результат
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ у вас (либо
членов вашей семьи), вам
необходимо предупредить
непосредственного руководителя,
а далее следовать предписанию
ТОУ Роспотребнадзора,
определяющему
порядок допуска к работе

Если результат ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ,
вы допускаетесь к работе
по истечении 14-ти дней
самоизоляции

Если результат ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ,
вам необходимо предупредить
непосредственного руководителя,
а далее следовать предписанию
ТОУ Роспотребнадзора,
определяющему порядок допуска
к работе.
Телефоны: 8 (800) 100-03-12;
8 (34922) 4-11-96
АББРЕВИАТУРЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ:
Ʉȼɂ±ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫɧɚɹɢɧɮɟɤɰɢɹ
ɌɈɍ±ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣɨɬɞɟɥɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉȼɉ±ɩɭɧɤɬɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКА ПЕРЕД ПРИБЫТИЕМ К МЕСТУ РАБОТЫ
(ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНАЯ ВАХТА)
За 20 календарных дней до даты начала вахты по графику:
НЕТ

Если результат ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, вы выезжаете к месту прохождения карантина

1. Вам необходимо связаться с руководителем и уточнить даты и место прохождения карантина в пункте временного
пребывания персонала.
2. Вам необходимо обратиться на горячую линию Общества для определения возможного места и времени
тестирования на КВИ по направлению Общества. Телефон: 8 (3494) 96-99-48.

Проживаете ли вы
постоянно
на территории
ЯНАО?

ДА

ССЫЛКИ
НА ДОКУМЕНТЫ
И ИХ QR-КОДЫ:
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɫɚɦɨɢɡɨɥɹɰɢɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚɩɟɪɟɞɞɨɩɭɫɤɨɦ
ɤɪɚɛɨɬɟɧɚɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɞɨɛɵɱɚ
əɦɛɭɪɝª
https://yamburg-dobycha.
gazprom.ru/d/textpage/
ae/174/reglamentsamoizolyatsii-traditsinnyj-ivnutriregionalnaya-2.pdf

Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉȼɉɜɚɯɬɨɜɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɞɨɛɵɱɚ
əɦɛɭɪɝª
https://yamburg-dobycha.
gazprom.ru/d/textpage/
ae/174/reglament-poorganizatsii-pvp-2.pdf

3. Если Общество не сможет организовать для вас тестирование, вам необходимо самостоятельно найти
медицинскую организацию, в которой вы будете сдавать анализы на КВИ, сообщить об этом руководителю
(в каком городе вы будете сдавать анализы, а также наименование медицинской организации).
4. Ознакомиться с Регламентом по организации пунктов временного пребывания вахтового персонала
ООО «Газпром добыча Ямбург».

За 18 календарных дней до даты
начала вахты по графику:
1. Вам необходимо обратиться на горячую
линию Общества для определения
возможного места и времени тестирования
на КВИ по направлению Общества.
Телефон: 8 (3494) 96-99-48.
2. Если Общество не сможет организовать
для вас тестирование, вам необходимо
самостоятельно найти медицинскую
организацию, в которой вы будете сдавать
анализы на КВИ, сообщить об этом
руководителю (в каком городе вы будете
сдавать анализы, а также наименование
медицинской организации).
3. Ознакомиться с Регламентом
самоизоляции и заполнить
информированное согласие
на самоизоляцию (Приложение 5),
направить скан-копию согласия
руководителю.
4. Установить на смартфон приложение,
рекомендованное Обществом,
для контроля самоизоляции

В течение 14-ти дней:
1. Соблюдать требования
к самоизоляции (определённые
Регламентом самоизоляции).
2. Всегда держать телефон
включённым, быть готовым
принять видеозвонок руководителя
(либо уполномоченного им лица).
3. Измерять дважды в день
температуру тела, сообщать
данные руководителю
(либо уполномоченному им лицу)

Ʉȼɂ±ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫɧɚɹɢɧɮɟɤɰɢɹ
ɌɈɍ±ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣɨɬɞɟɥɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉȼɉ±ɩɭɧɤɬɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

В случае если вы по какой-либо причине не можете пройти предварительное
тестирование, необходимо продлить период междувахтового отдыха, либо
оформить отпуск до отмены обязательного карантина вахтового персонала

В случае если в период самоизоляции у вас (либо членов вашей семьи) появляются
симптомы ОРВИ, вам необходимо:
1. Предупредить непосредственного руководителя.
2. Обратиться в медицинское учреждение по месту жительства для получения
необходимой медицинской помощи (для проживающих в Новом Уренгое –
в поликлинику № 1 МСЧ ООО «Газпром добыча Ямбург» по телефону: 8 (3494) 96-55-03)

В случае если вы
соблюдаете режим
самоизоляции, у вас
(либо членов вашей
семьи) симптомы ОРВИ
отсутствуют

В случае если вы не
соблюдаете режим
самоизоляции
АББРЕВИАТУРЫ,
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ:

Если результат ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, вам необходимо предупредить
непосредственного руководителя, а далее следовать предписанию
ТОУ Роспотребнадзора, определяющему порядок допуска к работе.
Телефоны: 8 (800) 100-03-12; 8 (34922) 4-11-96

На 12-й день
самоизоляции вам
необходимо пройти
тестирование
на КВИ

Если результат
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ,
вы допускаетесь к работе
по истечении 14-ти дней
самоизоляции

Если результат ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, вам
необходимо предупредить непосредственного
руководителя, а далее следовать предписанию
ТОУ Роспотребнадзора, определяющему
порядок допуска к работе.
Телефоны: 8 (800) 100-03-12; 8 (34922) 4-11-96
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКА, РАБОТАЮЩЕГО ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВАХТА,
ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНАЯ ВАХТА С МЕСТОМ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЯНАО),
ДО ПРИБЫТИЯ К МЕСТУ РАБОТЫ
За 23 календарных дня до даты начала
вахты по графику вам необходимо:

За 16 календарных дней до даты
начала вахты по графику вам
необходимо сдать анализ на КВИ

места и времени тестирования на КВИ
по направлению предприятия.
Телефон: 8 (3494) 96-99-48.
2. Если Общество не сможет
организовать для вас тестирование
по месту жительства, вам необходимо

Если результат
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, вам
необходимо с соблюдением
необходимых мер
безопасности прибыть
в ПВП в пункте сбора
в дату, определённую
для вас руководителем

самостоятельно найти медицинскую
организацию, в которой вы будете
сдавать анализы на КВИ, сообщить
об этом руководителю (в каком городе
вы будете сдавать анализы, а также
наименование медицинской
организации).
3. Ознакомиться с Регламентом
по организации пунктов временного
пребывания вахтового персонала
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Если результат
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, либо вы
являетесь контактным
лицом с больным КВИ, вам
необходимо предупредить
непосредственного
руководителя и далее
следовать предписанию
ТОУ Роспотребнадзора,
определяющему порядок
допуска к работе.
Телефон: 8 (800) 100-03-12

и заполнить информированное согласие
на самоизоляцию (Приложение 5),
направить скан-копию согласия
руководителю.
4. Уточнить у руководителя, в каком
пункте временного пребывания вы
будете проходить карантин, а также
дату и время сбора в ПВП.
5. Подготовиться к карантину в ПВП

1. Соблюдать требования к карантину (определённые Регламентом по организации работы ПВП).
2. Следовать указаниям старшего группы в ПВП, указаниям медицинских работников, а также работников СКЗ.

1. Обратиться на горячую линию
Общества, для определения возможного

В течение 14-ти дней после прибытия в ПВП вам необходимо:

В случае если вы
по какой-либо причине
не можете пройти
предварительное
тестирование, необходимо
продлить период
междувахтового отдыха
либо оформить отпуск
до отмены обязательного
карантина вахтового
персонала

3. Измерять дважды в день температуру тела, сообщать данные старшему группы либо медицинскому работнику

В случае если вы
не соблюдаете режим
самоизоляции,
карантин продлевается
на 14 дней с даты
нарушения. Оплату
расходов за проживание
в ПВП вы осуществляете
самостоятельно

В случае если вы
соблюдаете режим
карантина,
симптомы ОРВИ у вас
отсутствуют

На 12-й день самоизоляции вы проходите
тестирование на КВИ

Если результат ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ,
вы следуете предписанию
ТОУ Роспотребнадзора, определяющему
порядок лечения,
дату и условия допуска к работе

Если результат
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ,
вы в составе группы
следуете к месту работы

АББРЕВИАТУРЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ:
Ʉȼɂ±ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫɧɚɹɢɧɮɟɤɰɢɹ
ɌɈɍ±ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣɨɬɞɟɥɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉȼɉ±ɩɭɧɤɬɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

В случае если в период
карантина у вас появляются
симптомы ОРВИ,
вас направляют в ближайшее
к пункту сбора медицинское
учреждение для получения
медицинской помощи и при
необходимости проведения
тестирования на КВИ

ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ
И ИХ QR-КОДЫ:
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɫɚɦɨɢɡɨɥɹɰɢɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚɩɟɪɟɞɞɨɩɭɫɤɨɦ
ɤɪɚɛɨɬɟɧɚɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɞɨɛɵɱɚəɦɛɭɪɝª
https://yamburg-dobycha.gazprom.
ru/d/textpage/ae/174/reglamentsamoizolyatsii-traditsinnyj-ivnutriregionalnaya-2.pdf
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉȼɉɜɚɯɬɨɜɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɞɨɛɵɱɚəɦɛɭɪɝª
https://yamburg-dobycha.gazprom.
ru/d/textpage/ae/174/reglament-poorganizatsii-pvp-2.pdf
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОПУСКА СОТРУДНИКОВ К РАБОТЕ
В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД)
Ответы:
Вопросы к сотруднику:
1. Есть ли у него (либо членов
его семьи) симптомы ОРВИ?

Более 14-ти дней

2. Контактировал ли он
(либо члены его семьи)
с больными КВИ?

1. Нет
2. Нет

Сотрудник допускается к работе

Если результат ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
у сотрудника (и членов его
семьи), он допускается к работе

Ответы:

Сотрудник следует предписанию
ТОУ Роспотребнадзора, определяющему
порядок допуска к работе.
Телефоны: 8 (800) 100-03-12; 8 (34922) 4-11-96

Тестирование на КВИ

Если результат
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

(тестирование членов семьи
в данном случае сотрудник
организует самостоятельно,
за свой счёт). До получения
результатов теста
необходимо оставаться дома

у сотрудника (либо одного
из членов его семьи),
он следует предписанию
ТОУ Роспотребнадзора,
определяющему порядок и дату
допуска к работе

1. Любой
2. Да

Ответы:
1. Да
2. Нет

Сколько дней непрерывно
сотрудник находится
в ЯНАО?

Менее 14-ти дней

Руководитель на первом этапе:
1. Составляет список
(Приложение 1 к Регламенту
самоизоляции), направляет в медслужбу.

ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ
И ИХ QR-КОДЫ:
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɫɚɦɨɢɡɨɥɹɰɢɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚɩɟɪɟɞɞɨɩɭɫɤɨɦ
ɤɪɚɛɨɬɟɧɚɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɞɨɛɵɱɚəɦɛɭɪɝª
https://yamburg-dobycha.gazprom.
ru/d/textpage/ae/174/reglamentsamoizolyatsii-traditsinnyj-ivnutriregionalnaya-2.pdf
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉȼɉɜɚɯɬɨɜɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɞɨɛɵɱɚəɦɛɭɪɝª
https://yamburg-dobycha.gazprom.
ru/d/textpage/ae/174/reglament-poorganizatsii-pvp-2.pdf

2. Организует ознакомление сотрудника
с Регламентом самоизоляции, получает
копию подписанного им
информированного согласия
на самоизоляцию (Приложение 5
к Регламенту самоизоляции).
3. Обеспечивает взаимодействие
с медслужбой по организации
тестирования сотрудника на КВИ,
информирует его о месте
и времени проведения анализа

АББРЕВИАТУРЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ:
Ʉȼɂ±ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫɧɚɹɢɧɮɟɤɰɢɹ
ɌɈɍ±ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣɨɬɞɟɥɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉȼɉ±ɩɭɧɤɬɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

Сотруднику необходимо обратиться на горячую
линию Общества для определения места
и времени тестирования на КВИ.
Телефон: 8 (3494) 96-99-48

В течение 14-ти дней (второй этап)
руководитель:
1. Обеспечивает ежедневный
дистанционный контроль соблюдения
сотрудником требований к самоизоляции
не менее двух раз в день посредством
видеозвонков, при их невозможности –
телефонных звонков.
2. Ведёт лист ежедневного контроля
самоизоляции сотрудника, контролируя
его реальное местонахождение в период
самоизоляции, а также (со слов
сотрудника) значение температуры тела
(Приложение 4 к Регламенту
самоизоляции)

В случае если
в период самоизоляции
у сотрудника
(либо членов его семьи)
появляются симптомы ОРВИ

В случае если
сотрудник соблюдает
режим самоизоляции,
симптомы ОРВИ
у него (либо членов
его семьи)
отсутствуют

В случае если
работник
не соблюдает режим
самоизоляции

Если результат ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ,
сотрудник допускается к работе
по истечении 14-ти дней
самоизоляции

На 12-й день
самоизоляции
сотрудник
проходит
тестирование
на КВИ
(тестирование
членов семьи
работник
организует
самостоятельно,
за свой счёт)

Если результат ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ,
сотрудник следует предписанию
ТОУ Роспотребнадзора,
определяющему порядок лечения,
дату и условия допуска к работе

Пульс Ямбурга I № 18 (1416) 8 мая 2020 г.

8

Пульс Ямбурга I № 18 (1416) 8 мая 2020 г.

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

9

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОПУСКА СОТРУДНИКОВ К РАБОТЕ
В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (ВАХТОВЫЙ МЕТОД, ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНАЯ ВАХТА)
НЕТ

Проживает ли
сотрудник
постоянно на
территории ЯНАО?

Руководитель направляет сотрудника на карантин в пункте временного пребывания персонала (в соответствии
с Регламентом по организации пунктов временного пребывания вахтового персонала ООО «Газпром добыча Ямбург»)

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА
За 18 календарных дней
до даты начала вахты по графику
РУКОВОДИТЕЛЬ (первый этап):
1. Составляет список (Приложение 2
к Регламенту самоизоляции),
направляет его в медслужбу.

ДА

ССЫЛКИ
НА ДОКУМЕНТЫ
И ИХ QR-КОДЫ:
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɫɚɦɨɢɡɨɥɹɰɢɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚɩɟɪɟɞɞɨɩɭɫɤɨɦ
ɤɪɚɛɨɬɟɧɚɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɞɨɛɵɱɚ
əɦɛɭɪɝª
https://yamburg-dobycha.
gazprom.ru/d/textpage/
ae/174/reglamentsamoizolyatsii-traditsinnyj-ivnutriregionalnaya-2.pdf

Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉȼɉɜɚɯɬɨɜɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɈɈɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɞɨɛɵɱɚ
əɦɛɭɪɝª
https://yamburg-dobycha.
gazprom.ru/d/textpage/
ae/174/reglament-poorganizatsii-pvp-2.pdf

2. Уточняет у сотрудника, каким образом
он будет сдавать анализы
на КВИ (самостоятельно
либо по направлению Общества),
указывает эту информацию
в списке. В случае если сотрудник будет
сдавать анализы самостоятельно,
указывает,
в каком городе он будет сдавать
анализы, а также наименование
лаборатории.
3. Направляет списки (Приложение 2
к Регламенту самоизоляции)
в медицинскую службу Общества
для организации проведения
тестирования на КВИ.
4. Организует ознакомление сотрудника
с Регламентом самоизоляции
и заполнение информированного
согласия на самоизоляцию
(Приложение 5), получает от него
оригинал либо скан-копию согласия,
обеспечивает их хранение

в течение двух календарных дней
с момента получения списков:
1. В случае если сотрудник готов
сдать анализ самостоятельно,
проверяет наличие лаборатории
(медицинской организации) в списке
лабораторий, аккредитованных
Роспотребнадзором. Если
лаборатория (медицинская
организация) отсутствует в указанном
списке, вносит изменения в столбцы 8 и 9
списка (Приложение 2), предлагая
сотруднику возможные варианты.
2. В случае если сотрудник готов
выполнить анализы по направлению
Общества, выбирает ближайшую
лабораторию (медицинскую
организацию) к месту постоянного
проживания сотрудника, вносит
информацию в столбец 9 списка
(Приложение 2).
3. Направляет список с информацией
о месте нахождения и наименовании
лаборатории (медицинской
организации), а также её фактическим
адресом руководителю структурного
подразделения.
4. Организует взаимодействие
с лабораторией (медицинской
организацией)

За 16 календарных дней
до даты начала вахты по графику
РУКОВОДИТЕЛЬ сообщает
сотруднику информацию о дате
и месте проведения анализа
на КВИ (в тех случаях, когда анализ
выполняется по направлению
Общества)

В случае если
сотрудник
не соблюдает
режим
самоизоляции

В течение 14-ти дней (второй этап) РУКОВОДИТЕЛЬ:
5. Обеспечивает ежедневный дистанционный контроль
соблюдения сотрудником требований к самоизоляции не менее
двух раз в день посредством видеозвонков, при их
невозможности – телефонных звонков.
6. Ведёт лист ежедневного контроля самоизоляции сотрудника,
фиксируя его реальное местонахождение в период
самоизоляции, а также (со слов сотрудника)
значение температуры тела (Приложение 4
к Регламенту самоизоляции)

В случае если
сотрудник соблюдает
режим самоизоляции,
симптомы ОРВИ
у него (и членов его
семьи) отсутствуют

В случае если в период самоизоляции
у сотрудника (либо членов его семьи) появляются
симптомы ОРВИ, он (либо член его семьи) обращается
в медицинское учреждение по месту жительства для
получения медицинской помощи
и при необходимости проведения
тестирования на КВИ
Сотрудники, проживающие в Новом Уренгое,
обращаются в МСЧ ООО «Газпром добыча Ямбург»

Режим
самоизоляции
продлевается
на 14 дней
с даты нарушения

На 12-й день самоизоляции сотрудник
проходит тестирование на КВИ

Если результат
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, сотрудник
следует предписанию
ТОУ Роспотребнадзора,
определяющему порядок
лечения, дату и условия
допуска к работе

Если результат
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ,
сотрудник допускается
к работе
по истечении 14-ти дней
самоизоляции

АББРЕВИАТУРЫ,
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ:
Ʉȼɂ±ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫɧɚɹɢɧɮɟɤɰɢɹ
ɌɈɍ±ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣɨɬɞɟɥɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉȼɉ±ɩɭɧɤɬɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ТРИ ГОРЮЧИХ ГАЗА ВОЙНЫ

ɉɟɪɜɚɹɛɭɪɨɜɚɹɜɵɲɤɚɩɟɪɜɨɣɝɚɡɨɜɨɣɫɤɜɚɠɢɧɵɊɨɫɫɢɢ
ȿɥɲɚɧɫɤɨɟɝɚɡɨɜɨɟɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟɝɨɞ

стр. 3 <<<

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚȿɥɲɚɧɤɚ±ɋɚɪɚɬɨɜɜɝɨɞɭ

Ɂɞɟɫɶɠɟɜɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɢɞɟɹɦɟɫɬɧɨɝɨɢɧɠɟɧɟɪɚ
ȽɟɨɪɝɢɹȻɭɬɨɜɫɤɨɝɨɨɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢɝɪɭɡɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɧɚɩɪɢɪɨɞɧɵɣɝɚɡɩɨɥɭɱɢɥɚɩɨɞɞɟɪɠɤɭɨɛɤɨɦɚȼɄɉ ɛ 
Ɂɚɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶɩɟɪɜɵɟɦɚɲɢɧɵɱɟɪɟɡɲɬɭɰɟɪɨɬɜɨɞɩɪɹɦɨɧɚɫɤɜɚɠɢɧɟɩɨɞɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɥɚɫɬɨɜɵɦɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɨɫɥɟɜɨɣɧɵɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɝɚɡɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚɜɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɞɨɥɠɢɥɨɫɶɧɨɢɦɟɥɨ
ɥɨɤɚɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
ȼɨɨɛɳɟɠɟɫɬɟɯɩɨɪɨɛɳɟɫɬɜɨɦ©Ƚɚɡɩɪɨɦɬɪɚɧɫɝɚɡɋɚɪɚɬɨɜª
ɧɚɤɨɩɥɟɧɛɨɝɚɬɵɣɨɩɵɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɟɬɚɧɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚ

ɂɜɨɬɩɪɨɢɡɨɲɥɨɫɨɛɵɬɢɟɤɨɬɨɪɨɟɧɟɬɨɥɶɤɨɫɵɝɪɚɥɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɭɸɪɨɥɶɜɪɟɲɟɧɢɢ
ɜɚɠɧɟɣɲɟɣɧɚɬɨɬɦɨɦɟɧɬɡɚɞɚɱɢɧɨɢɜɨɦɧɨɝɨɦɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨɪɚɡɜɢɬɢɟɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɜɩɨɫɺɥɤɟȿɥɲɚɧɤɚ
ɧɟɞɚɥɟɤɨɨɬɋɚɪɚɬɨɜɚɛɵɥɨɨɬɤɪɵɬɨɤɪɭɩɧɨɟɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɝɚɡɚ
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜɟɥɢɫɶɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɝɚɡɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɬɨɩɥɢɜɚɧɚɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɐɟɧɬɪɨɦɷɬɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɬɚɥɋɚɪɚɬɨɜɫɤɢɣ
ɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɵɣɢɧɫɬɢɬɭɬ ɧɵɧɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ȼɨɡɝɥɚɜɢɥɟɺɞɨɰɟɧɬɤɚɧɞɢɞɚɬɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤȽɟɨɪɝɢɣ
Ȼɭɬɨɜɫɤɢɣ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚɩɪɨɢɡɨɲɥɨɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɨɟɫɨɛɵɬɢɟ±ɜɷɬɨɬɞɟɧɶɧɚȿɥɲɚɧɫɤɨɦ
ɝɚɡɨɩɪɨɦɵɫɥɟɨɬɫɤɜɚɠɢɧɵ
ʋɛɵɥɡɚɩɪɚɜɥɟɧɝɚɡɨɦɩɨɞ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦɚɬɦɩɟɪɜɵɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɁɢɋɤɨɬɨɪɵɣɫɨɜɟɪɲɢɥɪɟɣɫɢɡȿɥɲɚɧɤɢɜ
ɋɚɪɚɬɨɜɩɪɟɨɞɨɥɟɜɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɜɤɦɗɬɨɬɞɟɧɶɢ
ɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɧɚɱɚɥɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɝɚɡɚɤɚɤɬɨɩɥɢɜɚɞɥɹ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɫɝɨɪɚɧɢɹɢɞɥɹɞɪɭɝɢɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɰɟɥɟɣɜɋɋɋɊȺɫɩɭɫɬɹ
ɞɜɚɦɟɫɹɰɚɭɠɟɦɚɲɢɧ
ɛɵɥɢɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵɧɚɝɚɡɟ
ȺɋɄɅȿɆȿɇɌɖȿȼ
©ɂɫɬɨɪɢɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɝɚɡɨɜɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɦɚɲɢɧɚɯª
©Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɦ
ɬɨɩɥɢɜɟªʋ

ȽɟɨɪɝɢɣȻɭɬɨɜɫɤɢɣɢɦɟɯɚɧɢɤɜɨɞɢɬɟɥɶɧɚɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯɝɚɡɨɛɚɥɥɨɧɧɨɝɨɝɪɭɡɨɜɢɤɚɋɚɪɚɬɨɜɝɨɞ
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
ЗАРИСОВКА ТРЕТЬЯ:
ЗАПРАВКА С НЕБЕС
ȼɨɞɨɪɨɞɫɱɢɬɚɟɬɫɹɫɚɦɵɦɱɢɫɬɵɦɢ
©ɷɧɟɪɝɨɺɦɤɢɦªɝɚɡɨɦɢɡɜɫɟɯɝɨɪɸɱɢɯɇɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɟɝɨɢɩɨɫɢɸɩɨɪɭ
ɞɨɪɨɝɨɱɬɨɭɠɝɨɜɨɪɢɬɶɩɪɨɫɭɪɨɜɵɟ
ɜɨɟɧɧɵɟɝɨɞɵɈɞɧɚɤɨɩɪɢɦɟɪɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɨɞɨɪɨɞɚɤɚɤɬɨɩɥɢɜɚɜɨ
ɜɪɟɦɹȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɛɵɥɢ
ɅɟɣɬɟɧɚɧɬɩɨɡɜɚɧɢɸɢɧɠɟɧɟɪɩɨɩɪɢɡɜɚɧɢɸȻɨɪɢɫɒɟɥɢɳ
ɜɨɜɪɟɦɹɜɫɟɨɛɳɟɣɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɛɵɥɧɚɩɪɚɜɥɟɧɬɟɯɧɢɤɨɦɜɩɨɥɤ
ɚɷɪɨɫɬɚɬɨɜɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɂɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɞɥɹ©ɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹª
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɜɤɪɭɩɧɵɯɝɨɪɨɞɚɯ±ɛɨɥɶɲɟɜɫɟɝɨɜ
ɅɟɧɢɧɝɪɚɞɟɢɆɨɫɤɜɟɅɢɛɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɬɪɨɫɨɜ
ɥɢɛɨɫɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣɨɬɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹɫɚɷɪɨɩɥɚɧɨɦɜɡɪɵɜɱɚɬɤɨɣ
ɜɨɡɞɭɯɨɩɥɚɜɚɸɳɢɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɦɟɲɚɥɢɜɪɚɠɟɫɤɢɦɫɚɦɨɥɺɬɚɦ
ɡɚɧɢɦɚɬɶɭɞɨɛɧɭɸɞɥɹɩɪɢɰɟɥɶɧɨɝɨɛɨɦɛɨɦɟɬɚɧɢɹɜɵɫɨɬɭɂɢɦ
ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹɜɵɲɟ
ɬɨɱɧɨɫɬɶɩɨɩɚɞɚɧɢɹɜɰɟɥɶɩɚɞɚɥɚ
Ɉɝɪɨɦɧɵɟɫɥɨɧɨɩɨɞɨɛɧɵɟ©ɞɢɪɢɠɚɛɥɢªɤɨɬɨɪɵɟ©ɜɵɝɭɥɢɜɚɸɬª
ɧɚɮɨɬɨɷɬɨɧɟɚɷɪɨɫɬɚɬɵɚɦɨɛɢɥɶɧɵɟɝɚɡɝɨɥɶɞɟɪɵɬɨɟɫɬɶɨɞɢɧɢɡ
ɩɟɪɜɵɯɢɜɟɫɶɦɚɤɨɥɨɪɢɬɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɝɚɡɚ±
ɬɪɚɧɫɝɚɡɚɂɡɧɢɯɡɚɩɪɚɜɥɹɥɢɜɨɞɨɪɨɞɨɦɚɷɪɨɫɬɚɬɵ
ɇɨɫɩɭɫɬɹɤɚɤɨɟɬɨɜɪɟɦɹɜɨɞɨɪɨɞɧɚɞɨɛɵɥɨɫɬɪɚɜɥɢɜɚɬɶ ɤɧɟɦɭ

ɩɪɢɦɟɲɢɜɚɥɫɹɤɢɫɥɨɪɨɞɝɚɡɬɟɪɹɥ
ɩɨɞɴɺɦɧɭɸɫɢɥɭɢɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɦ ɢɦɟɧɹɬɶɧɚ©ɫɜɟɠɢɣª
Ȼɨɪɢɫɒɟɥɢɳɩɪɟɞɥɨɠɢɥɫɬɪɚɜɥɟɧɧɵɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣɜɨɞɨɪɨɞɩɪɢɦɟɧɹɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɝɚɡɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨ
ɬɨɩɥɢɜɚɋɧɚɱɚɥɚɜɅɟɧɢɧɝɪɚɞɟɚ
ɩɨɬɨɦɜɆɨɫɤɜɟɢɫɩɵɬɚɧɢɹɩɪɨɲɥɢɭɫɩɟɲɧɨɂɫɨɬɧɢɝɪɭɡɨɜɢɤɨɜ
ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯɜɚɷɪɨɫɬɚɬɧɵɯɞɢɜɢɡɢɹɯɫɬɚɥɢɟɡɞɢɬɶɧɚ©ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦªɜɨɞɨɪɨɞɟ
ɇɢɤɨɥɚɣɊɕȻȺɅɄȺ
ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢɢɡɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ

ȽɚɡɝɨɥɶɞɟɪɧɚɇɟɜɫɤɨɦɩɪɨɫɩɟɤɬɟɅɟɧɢɧɝɪɚɞɚ

ɄɚɠɞɵɣɩɨɫɬɢɦɟɥɞɜɚɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯɚɷɪɨɫɬɚɬɚɤɨɬɨɪɵɟɩɨɞɧɢɦɚɥɢɜɜɨɡɞɭɯɩɨɨɞɢɧɨɱɤɟɢɥɢɬɚɧɞɟɦɨɦɜɵɬɹɝɢɜɚɹɬɪɨɫɫɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣɥɟɛɺɞɤɢɈɞɢɧɨɱɧɵɣɚɷɪɨɫɬɚɬɨɛɵɱɧɨɩɨɞɧɢɦɚɥɫɹɧɚ
ɜɵɫɨɬɭɤɦɜɟɪɯɧɢɣɚɷɪɨɫɬɚɬɬɚɧɞɟɦɚ±ɧɚɤɦɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨɚɷɪɨɫɬɚɬɵɩɨɞɧɢɦɚɥɢɜɜɨɡɞɭɯɥɢɲɶɧɚɬɺɦɧɨɟɜɪɟɦɹɫɭɬɨɤ
ȼɨɩɟɪɜɵɯɩɪɢɫɜɟɬɟɞɧɹɩɪɨɬɢɜɧɢɤɭɥɟɝɤɨɛɵɥɨɢɯɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ
ɚɜɨɜɬɨɪɵɯɛɨɦɛɢɬɶɝɨɪɨɞɮɚɲɢɫɬɵɥɟɬɚɥɢɜɨɫɧɨɜɧɨɦɧɨɱɶɸ
ɉɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɣɬɨɝɞɚɩɪɚɤɬɢɤɟɛɨɦɛɨɦɟɬɚɧɢɹɩɪɨɬɢɜɧɢɤ
ɫɬɪɟɦɢɥɫɹɧɚɧɨɫɢɬɶɭɞɚɪɵɫɧɟɛɨɥɶɲɨɣɜɵɫɨɬɵɢɥɢɧɚɜɵɯɨɞɟ
ɢɡɩɢɤɟɗɬɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɨɛɨғɥɶɲɭɸɬɨɱɧɨɫɬɶɭɞɚɪɚɢɩɪɢɷɬɨɦ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɞɥɹɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɳɢɤɨɜɧɚɦɚɥɵɯ
ɜɵɫɨɬɚɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɫɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɨɣɚɜɢɚɰɢɢɢɡɟɧɢɬɧɨɣɚɪɬɢɥɥɟɪɢɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɧɢɠɟɅɢɲɢɬɶɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɦɚɥɨɣɜɵɫɨɬɵɢɛɵɥɚɩɪɢɡɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚɚɷɪɨɫɬɚɬɨɜɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ȺɁ 
ɉɨɫɬɵ$Ɂɜɟɥɢɢɚɤɬɢɜɧɭɸɛɨɪɶɛɭɫɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɳɢɤɚɦɢɉɪɢ
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢɫɬɪɨɫɨɦɤɪɵɥɨɫɚɦɨɥɺɬɚɫɦɢɧɚɥɨɫɶɚɬɨɢɪɚɡɪɟɡɚɥɨɫɶɫɚɦɨɥɺɬɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɥɫɹɄɪɨɦɟɬɨɝɨɤɤɚɠɞɨɦɭɬɪɨɫɭɤɪɟɩɢɥɢɫɶɦɢɧɵɜɡɪɵɜɚɜɲɢɟɫɚɦɨɥɺɬɵ
ȼɪɚɣɨɧɟɩɨɪɬɚɜɝɨɞɭɩɨɞɧɹɜɲɢɣɫɹɫɢɥɶɧɵɣɜɟɬɟɪ
ɫɛɢɥɫɧɨɝɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɜɲɭɸɝɚɡɝɨɥɶɞɟɪɤɨɦɚɧɞɭȻɨɟɰɄɚɩɭɫɬɢɧɚ
ɛɵɥɚɩɨɞɧɹɬɚɝɚɡɝɨɥɶɞɟɪɨɦɧɚɜɵɫɨɬɭɨɤɨɥɨɦɟɬɪɨɜɐɟɩɤɚɹ
ɢɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɞɟɜɭɲɤɚɫɜɢɧɬɨɜɤɨɣɡɚɫɩɢɧɨɣɧɟɪɚɫɬɟɪɹɥɚɫɶɢ
ɜɢɫɟɥɚɞɟɪɠɚɫɶɡɚɫɬɪɨɩɭɩɨɤɚɝɚɡɝɨɥɶɞɟɪɧɟɨɩɭɫɬɢɥɫɹɜɡɚɥɢɜ
Ɉɧɚɜɵɞɟɪɠɚɥɚɯɨɥɨɞɧɭɸɫɬɭɠɭɧɨɹɛɪɶɫɤɨɝɨɡɚɥɢɜɚɞɟɪɠɚɫɶɡɚ
ɝɚɡɝɨɥɶɞɟɪɩɨɤɚɟɺɧɟɜɵɥɨɜɢɥɢɦɨɪɹɤɢ
ȺɂȻȿɊɇɒɌȿɃɇ©ȺɷɪɨɫɬɚɬɵɧɚɞɅɟɧɢɧɝɪɚɞɨɦɁɚɩɢɫɤɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɚɜɨɡɞɭɯɨɩɥɚɜɚɬɟɥɹª©ɏɢɦɢɹɢɠɢɡɧɶªʋ
Ⱥɷɪɨɫɬɚɬɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ

Ȼɨɪɢɫɂɫɚɚɤɨɜɢɱɒɟɥɢɳ
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ВНИМАНИЕ!

КАК ЖИВЁШЬ, ВАХТОВИК?

БЫСТРО И АНОНИМНО
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɤɨɥɥɟɝɢɩɪɨɫɢɦɜɚɫɩɪɢɧɹɬɶɭɱɚɫɬɢɟɜɨɩɪɨɫɟȼɚɲɢɨɬɜɟɬɵɩɨɦɨɝɭɬɧɚɦɥɭɱɲɟɩɨɧɹɬɶɱɬɨ
ɜɚɫɛɟɫɩɨɤɨɢɬɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɜ
ɷɬɨɬɧɟɩɪɨɫɬɨɣɩɟɪɢɨɞɢɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵȼɯɨɞɟɨɩɪɨɫɚɭɜɚɫ
ɛɭɞɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɵɛɪɚɬɶɜɚɪɢɚɧɬ
ɨɬɜɟɬɚɥɢɛɨɧɚɩɢɫɚɬɶɫɜɨɣɜɚɪɢɚɧɬ
Ɉɩɪɨɫɚɛɫɨɥɸɬɧɨɚɧɨɧɢɦɧɵɣ
ɉɪɨɣɬɢɟɝɨɦɨɠɧɨɫɥɸɛɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɨɛɢɥɶɧɵɣɬɟɥɟɮɨɧɩɥɚɧɲɟɬ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣɤɨɦɩɶɸɬɟɪ
ɑɬɨɛɵɧɚɱɚɬɶɨɩɪɨɫɩɪɨɣɞɢɬɟɩɨ
ɫɫɵɥɤɟKWWSVDQNHWRORJUXV
Y:EU(G%Lɢɥɢɜɨɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ
45ɤɨɞɨɦȼɵɩɨɬɪɚɬɢɬɟɧɟɛɨɥɟɟ
ɩɹɬɢɦɢɧɭɬɋɩɚɫɢɛɨɡɚɭɱɚɫɬɢɟ

ПОЗДРАВИТЬ МОЖНО
РАЗНООБРАЗИЕМ...
27 апреля в России отметили День вахтового работника. Праздник
неофициальный и относительно новый. В ООО «Газпром добыча Ямбург»
своим профессиональным его по праву может считать большая часть
коллектива – все, кто трудится на Ямбургском и Заполярном месторождениях,
а это почти девять тысяч человек. Как и большинство других памятных дат,
эту наш коллектив встретил в будничных заботах. Торжественность дню
придавали поздравления в социальных сетях и знаки внимания со стороны
таких же вахтовиков от «Газпром питания».

Б

ɥɸɞɚɧɚɥɸɛɨɣɜɤɭɫɢɰɜɟɬ
ȼȾɟɧɶɜɚɯɬɨɜɢɤɚɜɫɬɨɥɨɜɨɣ
ʋɜɨɜɬɨɪɨɦɦɨɞɭɥɟɹɦɛɭɪɠɰɟɜɠɞɚɥɢɩɪɢɜɵɱɧɵɟɛɥɸɞɚɧɨɜɛɨɥɶɲɨɦɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɰɵɨɛɳɟɩɢɬɚɪɟɲɢɥɢɩɨɤɨɪɢɬɶɫɟɪɞɰɚ©ɜɢɧɨɜɧɢɤɨɜɬɨɪɠɟɫɬɜɚªɱɟɪɟɡɠɟɥɭɞɨɤɧɟɤɭɥɢɧɚɪɧɵɦɢɢɡɵɫɤɚɦɢɚɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ
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