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ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА
О проведенных дезинфекционных работах
в филиалах Общества
Cтр. 2

САБИНА КАРАЯНОВА. ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА
Подведенны итоги конкурса Минэнерго
России
Cтр. 5

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ДАГЕСТАН!
О красотах и достопримечательностях
нашего края
Cтр. 6

ЗАЖГЛИ СВЕЧИ В ДЕНЬ ПАМЯТИ
Работники Общества приняли участие
в акции в День памяти и скорби
Cтр. 7

ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА ПО ИТОГАМ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

– Алексей Борисович, сегодня подведены
итоги собрания акционеров «Газпрома». Назовите пять самых значимых, на Ваш взгляд,
событий прошедшего года.
– Год для «Газпрома» был очень-очень насыщенным. Если пытаться выделить только пять важных событий, то начать, конечно,
надо с развития ресурсной базы. Это наращивание мощностей ключевого для страны
нового центра газодобычи на Ямале. В 2019
году, вслед за Бованенковским, мы начали
освоение Харасавэйского месторождения,
более северного, уникального по запасам.
Второе – это прохождение осенне-зимнего
сезона. Мы прошли его как всегда уверенно,
большая роль в этом принадлежит подземным хранилищам. В 2019 году мы вывели их
на исторически рекордную производительность – 843,3 млн куб. м в сутки. Таким образом, подняли надежность газоснабжения
в зимний период на новый уровень.
Третье, безусловно, – проекты на внешних рынках. Увеличен наш экспортный потенциал, запущены сразу два новых экспортных коридора – «Турецкий поток» и «Сила
Сибири». Это еще бóльшая надежность поставок в западном направлении и реализация стратегических долгосрочных соглашений с Китаем на востоке.
Четвертое – российские проекты по переработке газа. Их значимость для «Газпрома»

в настоящее время кратно возрастает. В прошлом году мы прошли экватор строительства
Амурского газоперерабатывающего завода
и начали проект в Усть-Луге. Оба предприятия войдут в число самых мощных в мире.
Отдельно отмечу успешную сделку по привлечению проектного финансирования для
Амурского завода. Объем – 11,4 миллиарда
евро – самый большой в истории «Газпрома».
И пятое, чем, наверное, можно закончить
ответ, – финансы. «Газпром» работает уверенно. Наш запас прочности высок, и наглядный пример тому – дивиденды. Мы выплатим 360,8 миллиарда рублей, то есть практически рекордный уровень прошлого года,
несмотря на непростую ситуацию, в которой сейчас находится вся мировая экономика и энергетический сектор.
– Эта непростая ситуация как-то повлияла на проекты компании? Каковы сейчас актуальные планы, над чем работает
«Газпром»?
– В «Газпроме» четкая система целеполагания. Это, например, ежегодное восполнение ресурсной базы. Коэффициент прироста
запасов за счет геологоразведки стабильно
превышает единицу. Так было последние 15
лет и будет по итогам 2020 года. Основной
прирост даст Ямал. В этом году мы уже открыли здесь еще одно крупное месторождение, которое назвали «75 лет Победы».

На Ямал и Восток сейчас направлена
наибольшая инвестиционная активность
«Газпрома». На Ямале мы продолжаем обустройство Харасавэя: в июне, как и планировали, начали эксплуатационное бурение.
На днях приступили к строительству установки комплексной подготовки газа. Сварили и уложили пятую часть газопровода-подключения до Бованенково. Уже в 2023 году
первый газ пойдет в Единую систему газоснабжения.
На Ковыктинском месторождении в Иркутской области график работ очень плотный. Продолжается строительство скважин.
В этом году начинаем сооружение первой
УКПГ и участка «Силы Сибири» от Ковыкты до Чаянды.
По Сахалинскому центру газодобычи продолжается активная работа – на Киринском
месторождении в этом году будут подключены две скважины.
При этом у нас не только расширяется география присутствия, но и меняется состав добываемого газа. Многокомпонентного, этансодержащего газа становится все больше. Это
касается как новых восточных месторождений – Чаянды и Ковыкты, так и более глубоких залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона Западной Сибири.
И это – та объективная причина, по которой мы значительно усилили направление
переработки. На Востоке мы строим Амурский газоперерабатывающий завод. На Западе – это комплекс в Усть-Луге. Заводы станут одними из самых мощных в мире. Кроме того, Амурский ГПЗ будет лидером по
производству гелия, а комплекс в Усть-Луге – крупнейшим по объему производства
сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы. И конечно, переработка – это создание добавленной стоимости, а следовательно – значительный дополнительный денежный поток.
Что касается работы на европейском рынке. Мы продолжаем надежно обеспечивать
газом наших потребителей. Остаемся здесь
крупнейшим экспортером. Сегодня газовый
рынок переживает не самый простой период. Сложности испытывают все его участники, но мы имеем бóльший запас прочности.
У «Газпрома» есть целый ряд существенных
преимуществ. Это и богатая ресурсная база, и сбалансированный торговый портфель,
и гибкие условия поставок, и современные
инструменты торговли. Поэтому даже сейчас мы расширяем сотрудничество: только
что заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию.

Если говорить о финансовом положении,
«Газпром» сохраняет высокую устойчивость
и надежность. К началу этого года мы подошли с серьезным запасом ликвидности –
больше 22 млрд долл. по Группе. Инвесторы
относятся к нам с большим доверием: с начала года мы на очень выгодных условиях разместили два выпуска облигаций в долларах
и евро и два рублевых займа. В понедельник
будет закрыта еще одна сделка в долларах.
Вся «большая тройка» международных
агентств – S&P, Moody's и Fitch – подтвердила долгосрочные кредитные рейтинги
«Газпрома» на прежнем уровне. В то время как для многих зарубежных нефтегазовых компаний хотя бы одно из этих агентств
снизило рейтинг либо ухудшило прогноз.
Кстати, не все внешние рынки снизили
спрос на газ. Так, Китай, например, продолжает наращивать как потребление газа, так
и его импорт.
– А как в целом Вы оцениваете потенциал сотрудничества «Газпрома» с Китаем?
– Очень высоко. Потребности Китая в газе будут расти высокими темпами. По итогам прошлого года потребление газа в КНР
увеличилось почти на 10% и превысило
300 млрд куб. м. Через 15 лет спрос на газ
в стране может удвоиться.
Сегодня «Газпром» поставляет газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири». И всего за несколько лет мы нарастим его объем
до 38 млрд куб. м. Рост поставок по «Силе
Сибири» будет опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа в Китай.
При этом у нас на столе переговоров с китайскими партнерами – увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на
6 млрд куб. м до 44 млрд куб. м газа в год,
организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири – 2» и «западного» маршрута. Все вместе это дает возможность говорить об экспорте трубопроводного газа в Китай в обозримой перспективе
в объеме свыше 130 млрд куб. м, что сопоставимо с нашими текущими поставками на
традиционные рынки.
– Газификация российских регионов – что
главное в повестке?
– Это, конечно, поручение Президента
России по программам газоснабжения и газификации российских регионов. Перед нами поставлены совершенно четкие рамки по
этапам и срокам – 2024 и 2030 годы.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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НОВОСТИ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
26 июня в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром». Собрание приняло решения
по всем вопросам повестки дня. Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании за
2019 год. Принято решение о распределении
прибыли компании по результатам 2019 года.
Собрание утвердило размер дивидендов
по результатам деятельности ПАО «Газпром»
в 2019 году – 15,24 руб. на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов будет
направлено 360,784 млрд руб. (30% прибыли,
относящейся к акционерам ПАО «Газпром»,
по международным стандартам финансовой
отчетности за 2019 год).
Датой, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов,
определено 16 июля 2020 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным
держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным
в реестре акционеров, – 30 июля 2020 года,
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 20 августа 2020 года. Данные
решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.
Собрание утвердило аудитором Общества
на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты». Компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного ПАО «Газпром».
Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не
замещающим государственные должности
Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров.
Собрание утвердило изменения в Устав
ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».
Собрание утвердило Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой
редакции.
По итогам голосования годовым Общим
собранием акционеров ПАО «Газпром»
сформирован Совет директоров компании
в следующем составе:
1.Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)
2.Зубков Виктор Алексеевич – специальный представитель Президента Российской
Федерации по взаимодействию с Форумом
стран-экспортеров газа
3.Кулибаев Тимур Аскарович – Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса
„KAZENERGY“, Председатель Президиума
Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан „Атамекен“»
4.Мантуров Денис Валентинович – Министр промышленности и торговли Российской Федерации
5.Маркелов Виталий Анатольевич – заместитель Председателя Правления ПАО
«Газпром»
6.Мартынов Виктор Георгиевич – ректор
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени
И.М. Губкина»
7.Мау Владимир Александрович – ректор
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
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С

25 июня по 1 июля прошло всероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В этом
году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой впервые в истории удобный способ участия можно было определить
заранее: выбрать любой день для голосования и в течение недели принять избирательную комиссию дома, выбрать участок (по месту регистрации или тот, куда проще добраться) или отдать свой голос онлайн – с любого
устройства с доступом в интернет.
– Это голосование один из ключевых моментов в современной истории России – изменения в главном документе страны затрагивают фактически все сферы нашей с вами
жизни, – отметил генеральный директор Александр Астанин. – Это в первую очередь касается расширения перечня социальных обязательств. Предлагаемые поправки направлены
на защиту семьи, материнства, детства, создание условий для достойного воспитания детей. Дети являются важнейшим приоритетом
государственной политики России, и Конституция будет гарантировать условия, способствующие их всестороннему развитию. Государство на уровне Конституции гарантирует

Александр Астанин на избирательном участке

размер минимальной оплаты труда, ежегодную индексацию пенсий и других социальных выплат, рост качества медобслуживания.
Закрепление данных обязательств в Конституции не допустит их изменения или невы-

полнения в будущем независимо от обстоятельств и возможностей правительства или
региональных властей.
Анна БАРЫКИНА

АКТУАЛЬНО

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

В

мае текущего года в рамках проводимых
по распоряжению руководства предприятия профилактических мероприятий
по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, с учетом об-

ОХРАНА ТРУДА – ПРОСТО О ВАЖНОМ!

разовавшейся тенденции роста численности
заболевших работников с подтверждённым
диагнозом заболевания Специальным отделом была организована работа по проведению дополнительной дезинфекционной об-

работки помещений административно-бытового назначения Администрации и филиалов
Общества.
С учетом заявленной потребности Управлением материально-технического снабжения
и комплектации было организовано приобретение ранцевых аккумуляторных опрыскивателей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также защитных
комбинезонов.
Проведение дезинфекционных работ было
поручено руководству всех филиалов предприятия, в том числе Управлению по эксплуатации зданий и сооружений и Управлению аварийно-восстановительных работ. Дезинфекционная обработка осуществлялась
специальными растворами «Клорсепт-25»,
«Септолит» и «Биоцид-С». Для проведения
работ были привлечены работники участков
хозяйственного обеспечения филиалов. Общая площадь обработанных помещений составила 6695 кв.м.
Акай АТАЕВ,
начальник Специального отдела
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ПРАЗДНИК ГРУСТНЫЙ, НО ТАКОЙ РОДНОЙ…
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В

связи с пандемией коронавирусной инфекции празднование одного из главных
праздников страны прошло в необычном
для всех формате. Мы вынужденно находились на самоизоляции, но все равно отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне вместе, пусть и онлайн. Представляем
вашему вниманию информацию об интернет
флешмобах, посвященных юбилею Победы,
в которых предприятие и работники Общества приняли участие.
ториях филиалов нашего Общества были посажены 175 кустов чайно-гибридных роз и спиреи. К флешмобу присоединились и работники предприятия: те, кто проживает в частном
доме или у кого есть дача, в честь праздника
посадили деревья у себя на участке.

«ГОЛОС ВЕСНЫ»

Основная идея флешмоба – масштабное исполнение песен военных лет, не важно кто
их поет взрослые или дети. Главное условие – разместить ролик в социальных сетях
Вконтакте или Инстаграм с соответствующими хэштегами.
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8.Миллер Алексей Борисович – Председатель Правления ПАО «Газпром»
9.Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации
10.Патрушев Дмитрий Николаевич – Министр сельского хозяйства Российской Федерации
11.Середа Михаил Леонидович – Первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром экспорт»
Собрание также избрало новый состав
Ревизионной комиссии в количестве пяти человек:
Гладков Александр Алексеевич;
Карпов Илья Игоревич;
Платонов Сергей Ревазович;
Фисенко Татьяна Владимировна;
Шумов Павел Геннадьевич.
Принято решение избрать Председателем
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора
Зубкова, заместителем Председателя Совета
директоров компании избран Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Сформирован состав Комитета по аудиту.
В него вошли член Совета директоров компании Михаил Середа и два независимых директора – Виктор Мартынов и Владимир Мау.
Председателем избран Виктор Мартынов.
Также сформирован Комитет по назначениям и вознаграждениям. Председателем Комитета избран Михаил Середа, членами Комитета – Виктор Мартынов и Владимир Мау.
Управление инфромации
ПАО «Газпром»

К СВЕДЕНИЮ
РАЗЪЯСНЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ ПОВЕРКИ
БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА

В рамках Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка» с 1 по 9 мая Объединенной первичной
профсоюзной организацией «Газпром трансгаз
Махачкала профсоюз» было закуплено и роздано через места, доступные для посещения граждан – супермаркеты «Апельсин», «Экзотика»,
«Тропики», продуктовые магазины, аптеки и
автозаправочные станции около тысячи георгиевских ленточек, которые являются символом памяти, связи поколений и воинской славы.

ОКНА ПОБЕДЫ

Работники предприятия присоединились к акции «Окна Победы». Подключив всю свою
фантазию, родители вместе с детьми украшали окна своих домов и квартир символами Великой Победы: георгиевскими лентами,
красными звездами, словами благодарности
в адрес ветеранов. Одни вырезали из бумаги
трафареты, другие рисовали символы Победы на окнах красками, третьи использовали
стикеры. Фотоотчеты своего творчества работники предприятия размещали в социальных сетях с хештегом #ОкнаПобеды.

САД ПАМЯТИ

Еще одной акцией, к которой активно подключились работники Общества стала «Сад памяти», в ходе которой газовики сажали деревья.
Инициаторами масштабного мероприятия выступили Всероссийское общественной движение «Волонтеры Победы» при активной поддержке Неправительственного экологического
фонда им. В.И. Вернадского и Всероссийского
общества охраны природы (ВООП). На терри-

ФЛАГИ РОССИИ

В майские праздничные дни по всей стране
прошла акция «Флаги России. 9 мая». Организаторы предлагали вывесить государственный флаг Российской Федерации в окне или
на балконе, установить на доме, на приусадебном участке как знак единства народа. Следует отметить, что традиция вывешивать флаг
была и в советские времен, когда с начала мая
жители населенных пунктов вывешивали на
ворота, дома и балконы красные флаги, которые не снимали до окончания празднования
Дня Победы. В обязательном порядке флагами украшали дома ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, отмечая, что
здесь живет человек, стараниями которого на
советскую землю вернулся мир и процветание. Приятно, что традиции возвращаются.

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»

Суть данного флешмоба состояла в том, чтобы
выложить в социальных сетях ролики, в которых участники – дети исполняют любимые
стихотворения о Великой Отечественной войне. Видео с прочтением литературного произведения с указанием автора и названия выкладывались через аккаунты предприятия в социальных сетях Инстаграм и Фейсбук.

«ФОНАРИКИ ПОБЕДЫ»

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Необычным стало в этом году и традиционное шествие «Бессмертного полка». Организаторы мероприятия предложили всем присоединиться и стать участниками акции в виртуальном формате. Для этого было необходимо
заполнить форму с рассказом и загрузить изображение родственника-ветерана и свою фотографию на сайт https://2020.polkrf.ru/.

Завершающим череду виртуальных и онлайн
праздничных акций стал флешмоб «Фонарики Победы». В знак того, что современники
помнят о подвигах участников и героев Великой Отечественной войны всем участникам акции было предложено в 22:00 праздничного дня подойти к окну или выйти на
балкон и зажечь бытовые фонарики или фонарики в смартфонах. Публикации и снимки
по акции также размещались в социальных
сетях с хэштегами #ФонарикиПобеды #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто #ВеликаяПобеда.
Анна БАРЫКИНА

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее – Росстандарт) информирует, что с 6 апреля 2020 года
вступило в действие Постановление Правительства Российской Федерации от 02 апреля
2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Постановление № 424) в том числе регулирующее осуществление поверки бытовых приборов учета в срок до 01 января 2021 года.
Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 01 января
2021 года, в том числе с истекшим сроком
поверки. Постановление № 424 также распространяется на неповеренные своевременно, в срок до 06 апреля 2020 года, бытовые
приборы учета.
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка
(штраф, пени) не взыскивается.
Принятые меры связаны с минимизацией
рисков заражения населения новой коронавирусной инфекцией, поскольку поверка бытовых приборов учета требует непосредственного нахождения специалиста-поверителя на
территории жилого помещения владельца.
Соответствующие разъяснения в адрес
аккредитованных лиц на право поверки бытовых приборов учета уже направлены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Федеральной
службой по аккредитации.
Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на
рынке услуг поверки бытовых приборов учета.
Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до
конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Как известно, начало нового полугодия – это всегда огромное количество новых официальных
документов, вступающих в силу по всей стране. Мы ознакомим вас с новыми законами
и подзаконными актами, которые начнут действовать в России с 1 июля 2020 года.

дукции в России имеет обязательную марку –
первым был алкоголь.
Основная проблема в том, что маркировка
неизбежно увеличивает стоимость товаров –
на всех этапах оборота продукции должно
стоять специальное оборудование для считывания марок.

МЕДОСМОТР ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ

С 1 июля обязательный медицинский осмотр
для водителей и кандидатов в водители становится строже. Он обязательно должен включать в себя:
– анализ на следы психоактивных веществ
в моче;
– качественный и количественный анализ
сыворотки крови на карбогидрат-дефицитный
трансферрин (CDT).
Прежде такие анализы назначались врачом
в особых случаях.
Последствие нововведения очевидно – изза двух новых обязательных анализов медосмотр для водителей подорожает.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
НАЛОГ НА САМОЗАНЯТЫХ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЮ СТРАНУ

С начала июля любой российский регион может ввести на своей территории налог на профессиональный доход. Более известный, как
налог на самозанятых.
Напомним, что данный вид налога появился в 1 январе 2019 года и действовал сначала в
четырех пилотных регионах, а с 1 января 2020
года уже в 23 регионах страны. Вводить налог
или нет – решение региональных властей. Федеральный закон просто даёт им такую возможность. Но выход самозанятых из тени регионам выгоден – часть налога поступает именно
в региональный бюджет, ещё часть – в фонд
ОМС. Кроме того, региональным бюджетам
не нужно будет платить за официально неработающего человека взносы в тот же ФОМС.

ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ –
ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР»

Выплаты от Пенсионного фонда, если они
совершаются на банковскую карту, с 1 июля
2020 года должны переводиться только на карту платёжной системы «Мир».
Правда, Банк России объявил, что из-за коронавируса не будет штрафовать банки за нарушение этого требования до осени. Но только если перевод пособий на карты иностранных платёжных систем производится из-за
того, что нет возможности перевести деньги
на карту «Мир».

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ

Вступают в силу поправки в закон «О социальной защите инвалидов». В основном

они касаются гарантий для инвалидов-автомобилистов:
На всех парковках должно быть выделено не менее 10% мест (минимум – одно) для
стоянки автомобилей со знаком «Инвалид».
Информация обо всех автомобилях, на которые знак «Инвалид» получен законно, будет
находиться в федеральном реестре. На одного инвалида можно указать одно транспортное средство, которым он пользуется сам или
которое используется для его перевозки. До
1 января 2021 года действует переходный период – за это время инвалиды или их представители могут внести информацию о своих автомобилях в реестр.
Поправки в закон должны будут помочь
борьбе с незаконным занятием мест для инвалидов на российских парковках.
Ещё одно нововведение облегчит инвалидам и их представителям взаимодействие
с бюрократической машиной. С 1 июля не
нужна справка об инвалидности, чтобы получить положенные инвалиду выплаты или
государственные услуги.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ,
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ОБУВИ

Все перечисленные товары начиная с 1 июля
2020 года должны маркироваться и отслеживаться через электронную базу на всех этапах – от производства или импорта до продажи потребителю. До этого маркировка была необязательной и действовала в качестве
эксперимента.
Формально маркировка нужна для борьбы с контрафактом товаров. Всё больше про-

Вступает в силу приказ МЧС о требованиях
пожарной безопасности для зданий высотой
до 50 метров, в которых могут располагаться:
концертные залы, кинотеатры, выставочные залы; торговые предприятия, общепит,
аптеки, фитнес-центры, спортивные учреждения, салоны красоты и т.п.; банки, офисы;
гостиницы, апартаменты; автостоянки.
Новых требований нужно придерживаться
на этапах проектирования, реконструкции, капремонта, изменении функционального назначения, а также повседневной эксплуатации.

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
ОСНАЩАЕТСЯ ТАХОГРАФАМИ

С 1 июля все транспортные средства категории М2 и М3 должны быть оснащены тахографами. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 30.03.2019 N 382.
Речь идет о транспортных средствах, имеющих более восьми пассажирских мест. То
есть автобусах, троллейбусах и маршрутных
такси, которые занимаются регулярными перевозками пассажиров в черте городов.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ К РАБОТЕ
С ДОЛЖНИКОМ ДОЛЖНО ОТРАЖАТЬСЯ
В РЕЕСТРЕ

Если компания-кредитор привлекает коллекторов для работы с должниками, этот факт должен отражаться в специальном реестре. Данные о привлечении коллекторов должны вноситься в реестр в течение 30 рабочих дней.

ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ СМОГУТ БЫСТРЕЕ
НАЙТИ РАБОТУ

С 1 июля вводится понятие – «практическая

подготовка обучающихся». Это касается учреждений высшего образования и среднего
профессионального. Цель – обеспечить выпускников не только сильными знаниями по
теории будущей профессии, но и практическими навыками.
Это предусмотрено Федеральным законом
от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Практика у студентов есть и сейчас. Однако практическая подготовка – более широкое
понятие, которое предусматривает приобретение конкретных компетенций по специализации вуза или колледжа. То есть при освоении
образовательной программы студенты и учащиеся должны будут, как говорится в законе,
выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные на формирование, закрепление, развитие практических навыков.
Все это учебные заведения могут организовать у себя либо заключить договор с профильной компанией или организацией.

УПРОЩЁННЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА

С 24 июля 2020 года иностранцу или лицу без
гражданства будет проще получить гражданство Российской Федерации.
Во-первых, не нужно подавать заявление
в органы иностранного государства об отказе от гражданства.
Во-вторых, в законе уточнили перечень
случаев, когда можно получить российское
гражданство в упрощённом порядке:
если иностранец состоит в браке с гражданином России, проживающий в РФ, минимум 3 года; если в таком браке появились общие дети,
ждать 3 года не обязательно; если иностранный
гражданин получил образование в России после
1 июля 2002 года и имеет стаж работы в стране
1 год (было – 3 года); хотя бы один из родителей
иностранца – гражданин России, который проживает в РФ; если человек имеет гражданство
Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
СТАНОВЯТСЯ ОБЪЕКТОМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА

Географическое указание с 27 июля 2020 года
становится самостоятельным объектом интеллектуального права. Речь о тех случаях, когда
географическое происхождение какого-то товара значительно влияет на его характеристики.
Даже если с той или иной территорией связана только одна из стадий производства товара.
Объектом интеллектуальных прав могут
стать такие географические бренды, как «хохломская игрушка», «кубанские яблоки» или
«оренбургский пуховый платок».
Анна БАРЫКИНА
по материалам интернет-изданий

ИТОГИ

ЛУЧШИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ – В НАШИХ РЯДАХ!
Одним из главных направлений работы профсоюзной организации является защита законных прав работников на здоровье и безопасные условия труда, повышение уровня
общественного контроля за состоянием и условиями охраны труда на предприятии. Для
этого от профсоюза назначаются уполномоченные по охране труда. Как правило, это работники предприятия, которые берут на себя
общественную нагрузку, при том, что сами
являются непосредственными участниками
трудового процесса на местах.
Деятельность уполномоченных по охране
труда от профсоюза направлена на снижение
показателей производственного травматизма, а это невозможно без специальной подготовки. Именно поэтому для них регулярно
проводятся специальные обучающие семи-

нары, где их знакомят со всеми новшествами в сфере охраны труда. Кроме того, ежегодно в Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» проводится
конкурс на звание «Лучший уполномоченный
по охране труда».
По итогам конкурса, звания «Лучший уполномоченный по охране труда за 2019 год» были
удостоены два работника нашего коллектива –
инженер 1 категории службы автоматизации
и метрологического обеспечения Кизилюртовскорго ЛПУМГ Мурад Меджидов и ведущий специалист по связям с общественностью
Ильяс Идрисов. Мы очень рады за столь высокую оценку работы наших коллег и желаем им дальнейших побед и успехов в работе!
Анна БАРЫКИНА

Мурад Меджидов, инженер 1 категории службы автоматизации и метрологического обеспечения Кизилюртовского ЛПУМГ:
– На мой взгляд уполномоченный – это небезразличный человек, тот кто за порядок и безопасность, кто хочет что-то изменить и улучшить, помочь своим коллегам и своему предприятию стать немного правильнее.
Я, например, регулярно на своем рабочем месте провожу обход, если вдруг выявляю нарушения, то мы стараемся либо устранить их самостоятельно, либо обращаемся в соответствующую службу. Думаю, что общественный контроль делает людей более дисциплинированными
и требовательными как к себе, так и к товарищам по работе. И самое главное осознание того, что своевременно выявленное и устраненное
нарушение – это спасенная жизнь и сбереженное здоровье коллеги.
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КОНКУРС

САБИНА КАРАЯНОВА. ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА

М

инистерство энергетики России в рамках празднования 75-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне провело ряд тематических конкурсов,
среди которых конкурс детского рисунка. В
нем приняли участие 1142 ребенка работников предприятий топливно-энергетического
комплекса страны, в том числе и представители ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Конкурс проводился в четырех возрастных категориях. Дети подготовили свои рисунки, в которых выразили свое уважение ве-

теранам, прошедшим Великую Отечественную войну, ценой своих жизней отвоевавшим для будущих поколений мирное небо
над головой. В каждую работу были вложены бесконечная искренняя благодарность героям и светлая память о тех, кто не вернулся с той войны.
Итоги конкурса были подведены путем
открытого голосования на сайте «Энергия
Победы» в преддверии праздника.
От нашего предприятия для участия в конкурсе были направлены три работы детей
работников Общества. В возрастной группе от 13 до 15 лет среди победителей названа Сабина Караянова, дочь главного инженера Тарумовского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Арсланбека Караянова. Она уже завоевала
победу нашему предприятию, став лауреатом второй степени в номинации «Юный художник» в корпоративном фестивале «Факел» в 2019 году.
За участие в конкурсе детского рисунка юным художникам Руслану Исрапилову
и Патимат Асадуллаевой также были переданы благодарности топливно-энергетического комплекса «Энергия Победы», подпи-

санные Министром энергетики РФ Александром Новаком. «За активность, бережное отношение к сохранению традиций и уважению к памяти предков, искренность работ,
приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которые помогли нашему проекту стать особенно ярким», – говорится в благодарности.
Мы поздравляем Сабину с победой, а Руслана и Патимат с прекрасными результатами
и желаем им дальнейших успехов, покорения
творческих высот, счастья и благополучия!
– Мне очень приятно, что мой рисунок
оценили так высоко и назвали лучшим среди огромного количества достойных работ,
– поделилась с нами Сабина Караянова. – Я
очень старалась вложить в него душу, ведь
тема Великой Победы близка каждому в нашей стране. Нет ни одной семьи, из которой
не уходили солдаты на эту кровопролитную
войну. Не все, к сожалению, смогли с нее
вернуться… Но, думаю, каждый сын нашей
Отчизны сделал все, чтобы освободить ее от
фашистских захватчиков, превозмогая боль,
страх, теряя друзей на полях сражений…Наши воины приближали долгожданную Победу ценой своих жизней, и поэтому в своем

рисунке я постаралась быть искренней и бесконечно благодарной за их подвиг!
Наталия КУРБАНОВА

ОПЫТ

В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

В

самом начале пандемии мы даже немного радовались внезапно появившимся
выходным, возможности работать из дома, самоизолировавшись со своими близкими, которых в обычное время видим нечасто.
Но жизнь нередко поворачивается к нам неожиданной стороной. К величайшему сожалению, коронавирус ко многим из нас подобрался слишком близко: либо болели мы сами, либо эта беда коснулась родных… и то,
и другое все переживали одинаково тяжело.
Как бы то ни было, жизнь, хоть и взаперти, но шла своим чередом, ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» продолжало свою деятельность, а значит, его сотрудники выполняли свои обязанности, насколько это было
возможно, в удаленном режиме. Мы решили
задать им вопросы: «С какими трудностями
вам пришлось столкнуться на самоизоляции?
Как пандемия сказалась на вашей жизни в целом?» И (о, чудо!) некоторые коллеги отозвались и поделились с нами своими ответами.
Но начну с себя. Расскажу о том, какой для
меня оказалась эта самоизоляция. Скажу честно, матери троих детей быть запертой с ними
в одном пространстве непросто, но скажем прямо – нескучно. Так как дети разновозрастные,
то увлечь их чем-то одним совершенно невозможно: нужно учитывать интересы каждого,
и по понятным причинам дальше сбора пазла
из тысячи деталей мы не продвинулись. Затем

Эйлина Адилова, ведущий экономист Финансового отдела:
– На мне и моих близких пандемия отразилась
довольно сильно, так как
кругом болели знакомые и родственники. До сих пор приходится жить с оглядкой, а так хочется вернуться к нормальной размеренной жизни!
Трудности были как у всех: невозможность свободно передвигаться по городу, посещать привычные места…Многим коллегам было непросто добраться на работу, даже несмотря на наличие
пропусков. Я знаю, что не всем удавалось работать удаленно в силу специфики службы или отдела, и приходилось выполнять свои рабочие обязанности в офисе, конечно же, с соблюдением
всех необходимых мер безопасности.

Юрий Харитонов, инженер-электроник группы системно-технической
поддержки пользователей и ремонта компьютерного оборудования СИУС:
– Как и всем, мне трудно было выехать из города: повсюду кордоны. Но
даже если выехать все-таки удавалось, то вернуться было не меньшей проблемой. Самоизолировался дома, переделал все дела, которые откладывались в силу напряженности рабочего графика. Слава богу, вирус никого из
близких не коснулся!

Юнус Мусаев, ведущий инженер Технического отдела:
– Самым большим испытанием для меня было не видеть родных около
трех месяцев. Много родственников покинуло этот мир, и невозможность
проститься с ними угнетала.
Были, несомненно, и радостные моменты: моя дочь сделала свои первые
шаги, и не будь я на самоизоляции дома – я не увидел бы этого чуда. За этот
период я начал еще больше ценить время, проведенное с родными людьми. Стал еще больше ценить стабильность, начиная с зарплаты и заканчивая аспектами повседневной жизни.
А вот работать удаленно оказалось сложно, так как нет привычного доступа к информации. Я столкнулся с необходимостью звонить, а мобильных номеров нет, только стационарные. Начался поиск мобильных номеров, адресов личной электронной почты через
знакомых, целая цепочка действий для выполнения задания. Это затрачивает огромное
количество времени и сил. Сейчас потихоньку возвращаюсь в привычный ритм жизни.
шел этап гастрономических экспериментов,
в основном с выпечкой. Идею поддержали все,
в воплощении и поглощении прогульщиков не
было, но затея стала пагубно влиять на фигуры
экспериментаторов, поэтому очень быстро со-

шла на нет. Тогда все погрузились кто в работу,
кто в учебу. Вот тут нас ожидала главная трудность – мой ноутбук приказал долго жить, оставался ноутбук старшей дочери-абитуриентки.
Мы делили его, как могли. Абитуриентка с ве-

бинарами, потом первоклашка с дистанционными заданиями от учительницы и мама с удаленными поручениями руководства. С этой задачей мы справились неплохо. К сожалению,
навещать бабушек и дедушек мы не могли, поэтому держали связь через видеозвонки. А прогулки совершали в основном виртуально посредством спутниковых карт. Короткие набеги
за продуктами оставляли тяжелый отпечаток:
город пугал напряжением в воздухе, необходимостью носить маску в общественных местах
и удушающим запахом санитайзеров, окутывавшим город тяжелым пахучим облаком. Настораживало и удручало также огромное количество
несоблюдающих меры безопасности граждан,
чья безответственность привела к уже известным всем трагическим последствиям.
Самое главное, что мир оживает после четырехмесячной «комы», патрульные посты
сняты, люди выздоравливают и жизнь приходит в прежнее русло. Несмотря на то что официально карантинные меры окончательно не
сняты, уже есть надежда, что все наладится.
Несомненно, эта пандемия сказалась на
всех и каждом, если люди не заболевали, то
все равно находились в сильнейшем психологическом напряжении. Страх за себя и близких сковывал и не давал переключаться на
другие аспекты жизни. Медицинская Служба
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» постаралась обеспечить коллег всеми необходимыми
средствами безопасности. Ни для кого не секрет, что даже в период режима самоизоляции многим сотрудникам приходилось работать на территории предприятия ввиду особенностей выполняемых обязанностей. Для
них был обеспечен обязательный термометрический контроль на пропускных пунктах, выдача защитных масок, в случае если у работников по каким-то причинам не было своих,
в каждом здании на каждом этаже были установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук, везде развешаны
напоминания о соблюдении социальной дистанции. Среди работников было проведено
тестирование на наличие Covid-19, все работники с выявленными положительными результатами были направлены на строгий карантин под наблюдение участковых врачей.
Надеюсь, все принятые меры помогли многим нашим сотрудникам Общества избежать
заражения и спокойно выполнять свои рабочие обязанности, не боясь за свое здоровье.
Наталия КУРБАНОВА
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НАШ ДОСУГ

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ДАГЕСТАН!

Старый Гоор. Фото Омаргаджи Омаргаджиева

Ирганайское водохранилище. Фото Омаргаджи Омаргаджиева

Ирганайское водохранилище. Фото Рамазана Гамзатова

П

осле сложного периода пандемии наша
жизнь возвращается в привычное русло. Возобновляется работа открытых веранд кафе и ресторанов. Туристические фирмы прокладывают новые маршруты по достопримечательностям нашего прекрасного
края. Так как мы не успели насладиться весной, то хочется хотя бы оставшийся кусочек
долгожданного лета использовать с удовольствием и пользой.
Наступила пора отпусков, но заграничные направления нам пока недоступны в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса. Это означает лишь одно – у всех нас появился прекрасный шанс
поближе познакомиться с Дагестаном, изобилующим завораживающими пейзажами,
старинными поселениями посреди величественных гор, ледяными водопадами, прозрачными озерами, бурными реками и таинственными пещерами. Все это надо обязательно увидеть хотя бы раз в жизни! Но тот,
кто увидел один раз, непременно вернется!
Мы начинаем цикл публикаций, посвященных родному краю под названием «Приезжайте в Дагестан», в которых будем знакомить читателей с неповторимыми видами
Страны Гор и рассказывать об интересных
местах, которые стоит посетить.

Старый Гоор. Фото Марии Карповой

ИРГАНАЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ.

Ирганайское водохранилище – водоем на реке
Аварское Койсу в Дагестане, созданный в результате строительства Ирганайской ГЭС (2008
год). Ирганайская ГЭС – одна из целого ряда
гидростанций, построенных на реках нагорного Дагестана. В их числе – Чиркейская и Гунибская ГЭС. Автодорога к Гимринскому тоннелю
идет по берегу Ирганайского водохранилища.
С дороги можно любоваться отражением гор
в изумрудной глади. Ширина водоема – от 500
до 1500 метров.
Ирганайская ГЭС в Дагестане является второй по мощности – она уступает лишь Чиркейской. В задачи этой станции входит функционирование в особом режиме – она должна делать более плавными остропиковые нагрузки
юга РФ. Об истории основания ГЭС стоит сказать отдельно – она растянулась на десятилетия.
Для строительства объекта было решено построить транспортную инфраструктуру.
Построили Гимринский тоннель, который
сегодня считается одним из самых протяженных в своем классе. Его длина превышает 4 км.
Можно было везти материалы по другому пути
– был доступен вариант с Чиркейским водохранилищем. Однако идея с тоннелем была долгоиграющей – его строили не только для перевозки материалов. Путепровод имел социально-экономический эффект.

Основные постройки для станции стали ставить аж в 1987 году – спустя 10 лет после того, как приступили к реализации проекта. Реку
Аварское Койсу перекрыли в 1992 году, чтобы
собрать воду для ГЭС. Завершили строительство в два этапа: первый блок запустили в 1998
году, второй – в 2001.
Сегодня желающие могут приехать и посмотреть на крупнейшую ГЭС в своем классе. Она
работает в полную мощность.
Можно с уверенностью сказать, что этот объект стал одним из стратегически важных для
всего Дагестана.

СЕЛЕНИЕ ГООР,
ШАМИЛЬСКИЙ РАЙОН.

Старый Гоор – одна из достопримечательностей Дагестана. По преданию первоначально
село было расположено внутри лесного массива в местечке Зулерииб, где имелась сточная родниковая вода, пахотные земли. Основными видами занятий у гоорцев были земледелие и скотоводство.
Жители села постоянно подвергались нападению горцев из крупных сел, которые уводили скот и совершали грабежи. В одно из таких
нападений селение было подожжено. Жители
Гоора не рискнули восстанавливать село и было решено построить селение в более безопасном месте – вдали от леса.

Время основания села неизвестно. На стенах
разрушенных строений можно найти символы
доисламского периода – христианские и даже
языческие. Например, спирали-свастики – древний символ из Закавказья и Малой Азии – или
символ критского лабиринта «дедал», названный по имени персонажа древнегреческой мифологии, художника и инженера.
Так как жители села опять начали подвергаться грабежам и нападениям крупных общественных объединений, жители Гоора переселились на край пропасти, где они чувствовали
себя в безопасности практически с трех сторон.
Многие предполагают, что название села
произошло из-за того, что здесь постоянно дуют сильные ветры «Гьури – Гьоор».
Особо следует отметить оборонительные сооружения села – башни. Высота башен составляет I0–I5 метров, строго четырехугольные, четырехэтажные, с внутренним входом. В башнях имеются специальные окошки, из которых
в случае нападения врагов велась стрельба. Жители села могли выдержать длительную осаду,
так как в башнях находились запасы пищи на
длительный срок.
Узнать больше о красоте Дагестана можно
на странице www.instgram.com/moy_da.
Подготовила Наталия КУРБАНОВА
по материалам интернет-изданий
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СТРАНИЧКА ПРОФСОЮЗА № 2 (2)

В ФОКУСЕ

ПРОФСОЮЗ ПРОТИВОСТОИТ ПАНДЕМИИ

Т

ак сложилось, что коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием для
всего человечества. Сложная эпидемиологическая ситуация изменила наше бытие,
внеся коррективы не только в трудовую жизнь
коллектива нашего предприятия, но и в личное мироощущение каждого.

С самого начала пандемии Объединённая первичная профсоюзная организация
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз»
внимательно следит за развитием ситуации
и принимает все возможные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Подробности в беседе с председателем ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдиновой.
– Руманият Магомедовна расскажите
о том, как профсоюз включился в борьбу
с пандемией?
– Прежде всего, хочу отметить что уже
3 апреля 2020 года Президиум Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз» принял Постановление «О мерах
защиты и профилактики от коронавирусной
инфекции» в котором были сформулированы
четкие рекомендации для всех профсоюзных
организаций Газпрома. Мы, в свою очередь,
понимая всю серьезность и напряженность
ситуации сразу включились в работу и приняли ряд важных и эффективных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению безопасности персонала.
– Расскажите подробнее о том, что было сделано…

АКЦИЯ

ЗАЖГЛИ СВЕЧИ В ДЕНЬ ПАМЯТИ
22 июня, в День памяти и скорби работники ООО «Газпром трансгаз Махачкала» зажгли свечи в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны –
в знак благодарности за мирное небо.
Акция «Свеча памяти» организована Объединенной первичной профсоюзной организацией «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» совместно с Советом молодых ученых
и специалистов предприятия.
По традиции работники предприятия собрались в городском парке имени Ленинского
Комсомола г. Махачкалы, где у Вечного огня
памятника Воину-освободителю возложили
красные розы и зажгли поминальные свечи.
В связи с эпидемиологической ситуацией все
участники акции были в медицинских масках.
Следует отметить, что основная часть работников предприятия присоединилась к ак-

ции «Свеча памяти», проводимой в этом году в новом формате – онлайн. Газовики зажгли свечи памяти на сайте деньпамяти.рф.
– Ровно 79 лет назад в четыре утра немецкие захватчики прорвали границу Советского Союза, и началась одна из самых
кровопролитных войн современной истории, – отметила председатель Объединённой первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз»
Руманият Насрутдинова. – Нами ежегодно
проводится акция «Свеча памяти» как дань
уважения и признательности представителям
всего военного поколения, своими подвигами на фронте и героическим трудом и лишениями в тылу отвоевавшим мирную жизнь
для всех нас.
Анна БАРЫКИНА

– Нами, во взаимодействии с администрацией Общества в целях минимизации рисков заражения наших работников даны рекомендации членам трудовых коллективов
соблюдать режим самоизоляции, все нормы и правила безопасности, избегать лишних социальных контактов. Кроме того, нами оперативно осуществлена закупка всего
необходимого: защитных масок, бесконтактных и ртутных термометров, дезинфицирующих средств, антисептиков для рук, резиновых перчаток и других средств защиты. Обеспечен 100% термометрический контроль
работников перед началом работы и недопуск на рабочее место лиц с повышенной
температурой тела.
– Каким образом ведется работа профсоюзных первичек на местах?
– Председатели первичных профсоюзных
организаций и уполномоченные по охране
труда от профсоюза находятся на постоянной
связи с руководителями филиалов, держат
руку на пульсе и при необходимости оперативно осуществляют закупку всего необходимого для борьбы с вирусом. Председатели
первичек на местах организовали специальные инициативные группы, которые оказывали помощь пенсионерам и пожилым лю-

дям, как из числа пенсионеров предприятия, так и просто соседей и нуждающихся.
Казалось бы, элементарные вещи – привезти продукты, необходимые средства гигиены и лекарства, но мы с вами прекрасно понимаем насколько важна такая работа в сложившейся ситуации.
– Несмотря на принимаемые усилия,
к сожалению, COVID отступает медленно
и по-прежнему в нашей республике сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Что вы порекомендуете коллегам?
– Конечно, ситуация для всех нас до сих
пор остается серьезной, но контролируемой.
Сейчас нам нужно проявить максимальную
сознательность и стараться не подвергать
себя опасности. Прошу каждого отнестись
к этому с пониманием, не оставаться в общественных местах дольше необходимого минимума. И обязательно носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Уверена,
что, соблюдая все меры предосторожности
нам удастся сделать важный шаг к возврату к обычной жизни. Вместе с тем, это станет возможным, только при условии, если
каждый из нас наберется терпения и будет
ответственно относиться к рекомендациям
врачей и специалистов Роспотребнадзора.
Всем здоровья!
Беседовала Анна БАРЫКИНА
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В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

И ТУТ ПРИШЛИ ФРИЦЫ…
Я хочу рассказать историю Галины Александровны Эфендиевой (Зеленевской). Недавно она
отметила свой 80-летний юбилей. А 22 июня 1941 года ей было всего 3 года. Жила семья
Зеленевских в белорусском селе Александровка Осиповичского района Могилевской области.
Детская память коротка, но первый день войны запомнился ей навсегда.

Галина Зеленевская, 1958 г.

– Нас было трое у родителей: старший брат,
я и недавно родившийся братик. Мама и папа работали в колхозе. В тот день утром мы
бегали на улице, тепло, солнечно было. Через открытое окно я видела, как мама взяла
на руки брата и стала его кормить, прислонившись спиной к печи. И тут раздался гул
и треск какой-то. Мы, дети, не поняли, что
это такое. А это немец налетел и стал бомбить и расстреливать всех, кто не успел спрятаться. Одна пуля влетела в окно и попала
маме в плечо, в мякоть. Она сначала не поняла, что ранена. Увидела кровь на братике,
кинула его на кровать и стала катать туда-сюда, осматривать. Потом только увидела, что
по ее руке кровь течет. Прибежала соседка,
помогла маме перевязать плечо полотенцем
льняным, мама уже слабая была. Еще 2 таких полотенца у меня сохранились, мамой
тканые. Память о ней.

Тут приехал на бричке отец, быстро собрал нас, маму уложили на сено и братика
маленького рядом с ней. Деревня уже начала гореть. Так, в чем были, и уехали. Папа
нас в лес отвез – он рядом с деревней был.
Там постелили на траву такое покрывало самотканое, помню, все в квадратиках ярких
разноцветных было, мама ткала из шерсти
и льна. На него маму положили. Светло было, мы думали, чего в лес прятаться, и все
сидели на этом покрывале. А деревня горит,
полыхает. Дома деревянные горят долго, это
вам не синтетика современная. Гарью несет оттуда, дымом. Мы сидим испуганные,
смотрим на небо, прилетит еще немец или
не прилетит.
Отец все-таки перенес маму поглубже
в лес, в чащу, и мы туда же ушли. А покрывало осталось на открытой полянке, где мы
сидели, забрать не успели. Самолеты немецкие налетели, увидели это разноцветное покрывало, и давай его обстреливать. Думали,
наверное, там люди. Потом, когда его подобрали, увидели, что оно все как решето –
сплошь пулями продырявлено.
Отец увез нас в соседнюю деревню Шипы к своему брату Ивану. У них была одна
хата (комната) с большой печкой и полатями (широкие полки под потолком, предназначенные для сна). Стали мы у них жить.
Мамина рана затягивалась потихоньку – ей
порошочки какие-то сыпали, чтобы она не
разлагалась. Но ручка у нее полностью так и
не выздоровела, поднять ее выше локтя она
больше не могла.
И тут однажды приехали в Шипы на машине фрицы. Такие в касках, сытые. Они
уже хозяйничали на нашей территории. Им
нужны были люди, чтобы рыть окопы. Они
внезапно заезжали на машинах в деревню
и хватали мужиков. В эту машину посадили
и отца с дядей. От Шипов до железнодорожного вокзала было 5 километров. Их загнали в вагон, в каком скотину возят.

Ну, конечно, мужики понимали, что их не
на праздник везут. Папа переживал очень,
что осталась мама одна раненая, с малым
дитем на руках. Мама говорила, что мой
папа был сердечный человек, очень мягкий, добрый. А на этой ветке железнодорожной было место, где поезд притишает
ход. Иван и стал отца уговаривать: «Алёкса
(Александр), давай прыгать вместе. Или так
умрем, или у них на мушке». Отец высоты
сильно боялся, не прыгнул. А Иван на этом
участке, где поезд замедлил ход, выпрыгнул

Немцев уже погнали. Мужиков-то они сначала перегоняли с одного места на другое,
им же рыть надо было окопы. А потом, когда
наступление наших началось, они побросали
все и тикать (бежать). Мужики и вернулись.
Ох, чего мы только не видели. Скитались
по родственникам. Мама как могла, работала. Мы, дети, тоже помогали. Помню, стою
я, передо мной такие каменные жёрны (жернова, каменные круги), к верхнему приделана палка, и я сыплю зерно и кручу эти жёрны, а мука сыплется по бокам.

Юная Галина Зеленевская, июнь 1957 г.

из вагона и скатился по насыпи. Его никто
и не заметил. Так он жив остался. Через несколько дней дядька Иван вернулся и рассказал про это. А отца моего увезли.
И стали они рыть окопы. Немцы там командовали только, а с народом общались
в основном полицаи – местные предатели.
Пообещали им, что вот вы этот объем работы сделаете, и мы вас отпустим. Они сделают, а их снова загружают работой. А у отца моего сердце больное, видно, было. Он
нервничал сильно, за семью переживал, мы
ведь остались без жилья, ни коровы, ни молока, ни теплых вещей, все в Александровке сгорело. Случился у него сердечный приступ, и он умер. Односельчане, которые вернулись, потом рассказали, что завернули его
в шинель да и похоронили там же, где рыли
эти окопы. Я папу не помнила, маленькая была. Просила мне его фотографию показать, да
не сохранилась она, в тот первый день сгорела вместе с нашим домом. Мне сказали: «Посмотри на своего старшего брата Володю –
одно лицо с отцом». Так мы и не знаем, где
отец похоронен.
Мы потом ушли в другую деревню к маминой сестре тетке Алене – в Сухлово. Помню, мама идет по дороге, меня за руку ведет и плачет-плачет. Ей только что сказали,
что папа умер. И я иду и тоже плачу, не потому, что понимаю, что папы больше нет, я
же маленькая еще, мама плачет, и я плачу.
Жили мы у них долго. У тетки две хаты
было, дом побольше, чем у дядьки Ивана.

Спали на печке и на полатях, укрывались
тем, что было – фуфайка, тулуп какой-нибудь. Мама сама ткала ткань из льна. Помню, кросны (ткацкий станок) стояли в доме
только зимой, потому что летом ведь работы
на улице много. Нам шили одежду из этой
домоткани. Мальчишкам – штаны и рубашку, а нам, девочкам, платья. Их красили чернилами. И все были в фиолетовых платьях и
штанах. А на ногах-то ничего. Только снег
сойдет, мы уже босиком бегаем. Обувь беречь надо было. Да и не было ее, этой обуви.
Росли мы, как сорняк под забором, взрослым
работать надо было, с нами возиться некогда.
Потом я стала болеть. И меня тетя Катя,
мамина сестра из Бобруйска, забрала к себе
и стала выхаживать. У них корова была, овцы.
И вот каждое утро она будила меня и поила из
большой такой алюминиевой кружки парным
молоком от только что подоенной коровы.
Я выздоровела, повзрослела. Потом стала
учиться. Волею судьбы попала в Дагестан.
При любой возможности стараюсь съездить
в Беларусь, повидать родные места. Как я
любила смотреть, как лен цветет! Ветер подует, и это нежно-голубое поле колышется, словно волны. Как же красиво это было!
Страшное это дело, война. Не дай бог никому такое пережить! Рассказываю, а у меня
мама в крови перед глазами встает, гул самолетов и треск стрельбы слышу. Никогда
и никому не позволяйте забыть это!
Записала Надежда ИБРАГИМОВА
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