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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Профессиональный праздник мы с вами 
встречаем в абсолютно новых экономиче-
ских реалиях. Коллектив «Газпрома» уве-
ренно справляется с вызовами. Каждый 
работник добросовестно и самоотвержен-
но трудится на вверенном участке. День за 
днем компания работает стабильно и сла-
женно, с четкими ориентирами. В этом залог 

сегодняшних и, что важно, наших будущих 
достижений.

«Газпром» – надежная опора отечествен-
ной экономики, энергетической безопас-
ности страны. Мы последовательно укреп-
ляем производственный и технологический 
потенциал отрасли на десятилетия вперед. 
Развиваем Единую систему газоснабжения, 
подключаем к газу все новые и новые насе-
ленные пункты. Несем нашим людям чис-
тую и доступную энергию. Сохраняем неиз-
менными социальные приоритеты.

Благодарю вас за высокий профессиона-
лизм и ответственное отношение к общему 
делу, эффективную работу на благо России. 
Уверен, какими бы сложными ни были за-
дачи, работникам «Газпрома» они по плечу. 
Как было уже не раз, победа будет за нами.

Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья 
и благополучия вам и вашим близким, креп-
кого здоровья и всего самого доброго.

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Сегодня наше Общество вносит свой вклад 
в обеспечение устойчивой работы объектов 
Единой системы газоснабжения Российской 
Федерации. Главная задача, которую мы ус-
пешно решаем уже 57 лет – это стабильное 
газоснабжение потребителей в Волгоградс-
кой, Воронежской, Ростовской, Саратовской 
областях, Республике Калмыкия. 

Особое внимание мы уделяем диагностике, 
капитальному ремонту, реконструкции, тех-
ническому обслуживанию и коррозийному 
обследованию газотранспортной системы. 

К настоящему моменту в Обществе накоп-
лен огромный управленческий, производс-
твенный, технологический и кадровый потен-
циал. На предприятии сложился сплоченный 

с Днем работников 
нефтяной и газовой 
промышленности!
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Одна из приоритетных задач Центра – 
сохранение истории края, отрасли и 
предприятия, передача традиций, за-

ложенных ветеранами новым поколениям 
газовиков.  Экспозиция Центра занимает 
площадь в 250 квадратных метров, и раз-
делена на несколько блоков: история края, 
Сталинградская битва, история Газпрома 
и история развития предприятия «Газпром 
трансгаз Волгоград». 

Центр корпоративной истории создавался 
силами работников Общества, при подде-
ржке «Газпром трансгаз Волгоград профсо-
юз». Активное участие в сборе и обработ-
ке информации об истории предприятия и 
людях, усилиями которых прокладывались 
первые газопроводы, строились компрес-
сорные станции, в отборе экспонатов для эк-
спозиции принимали сотрудники всех под-
разделений, ветераны и молодые работники. 

Первым запись в Книге почетных гостей 
оставил генеральный директор Общества 
«Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Мара-
мыгин.  

– Для нас важны преемственность поколе-

ний, уважение к нашим ветеранам, – отме-
тил Юрий Марамыгин. – У нас замечатель-
ная молодёжь, которая продолжает работать 
по самым высоким стандартам и развивать 
родное предприятие. Я надеюсь, что Центр 
корпоративной истории будет востребован 
всеми поколениями работников, станет на-
стоящим центром притяжения, «сердцем 
Общества», хранилищем нашей истории и 
традиций. Благодарю всех, кто принял учас-
тие в создании центра и всех, кто будет про-
должать эту важную работу. В добрый путь, 
друзья!

Ирина ГАНТИМУРОВА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ 

Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
решение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров компании в форме заоч-
ного голосования. 

Установлена дата окончания приема бюлле-
теней – 30 сентября 2022 года. Дата, на кото-
рую определяются лица, имеющие право на 
участие в собрании, – 9 сентября 2022 года.

Электронную форму бюллетеней можно за-
полнить на сайте elgol.draga.ru в сети Интер-
нет. Существует также возможность заполне-
ния бюллетеней в бумажном виде  – их можно 
направить по почте по адресу: ПАО «Газпром», 
BOX 1255, Санкт-Петербург, 190900.

Совет директоров включил в повестку дня 
внеочередного собрания акционеров следую-
щий вопрос: 

– о размере промежуточных дивидендов по 
акциям ПАО «Газпром», сроках и форме их 
выплаты по итогам работы за первое полуго-
дие 2022 года и установлении даты, на кото-
рую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов. 

Совет директоров рекомендовал внеочеред-
ному собранию акционеров утвердить предло-
жение о выплате промежуточных дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газпром» 
в первом полугодии 2022 года в денежной фор-
ме в размере 51,03 руб. на одну акцию.

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую оп-
ределяются лица, имеющие право на получе-
ние промежуточных дивидендов, – 11 октября 
2022 года. Рекомендуемая дата завершения 
выплаты дивидендов номинальным держате-
лям и являющимся профессиональными учас-
тниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистрированным в реестре 
акционеров, – 24 октября 2022 года, другим 
зарегистрированным в реестре акционеров ли-
цам – 15 ноября 2022 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

с празДником! корпоративные Ценности

новости газпрома

в волгограДе открылся Центр корпоративной 
истории ооо «газпром трансгаз волгограД»
В канун профессионального праздника Дня 
работников нефтяной и газовой 
промышленности 25 августа состоялось 
торжественное открытие Центра корпоративной 
истории ООО «Газпром трансгаз Волгоград». В 
церемонии открытия приняли участие 
руководители, работники структурных 
подразделений, молодые специалисты и 
ветераны Общества. 

коллектив профессионалов, способный ре-
шать самые сложные и масштабные задачи. 
Мы продолжаем славное дело наших ветера-
нов, самоотверженным трудом которых были 
проложены основные газовые коридоры, пос-
троены первые компрессорные станции.

Мы сохраняем стабильность и продолжаем 
движение вперед, обеспечиваем надежную и 
безопасную работу наших производственных 
объектов, реализацию социальных проектов, 
принимаем активное участие в развитии ре-
гионов своего присутствия. 

Впереди нас ждут новые проекты и го-
ризонты, ясные цели и четкая программа 
действий. Будем продолжать двигаться по за-
данному пути.  Наши успехи стали возможны 
благодаря самоотверженному труду ветера-
нов, которые не жалели своих сил и здоровья 
для отрасли и страны. Сегодняшние резуль-
таты – это сплав опыта старшего поколения 
газовиков и перспективных идей молодежи, 
трудовых традиций и инновационных подхо-
дов. Именно через такую крепкую связь поко-
лений мы идем вперед к новым целям.

Благодарю весь коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» за добросовестный труд, 
высочайшее мастерство и преданность про-
фессии. Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов, безаварийной работы и 
отличных результатов в решении всех произ-
водственных задач! С праздником!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»                                    
Ю.А. Марамыгин

с Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!
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Земле были преданы останки 1221 сол-
дата и офицера, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны в Горо-

дищенском, Иловлинском и Светлоярском 
районах, в самом Сталинграде. В церемо-
нии приняли участие работники ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград», участники поис-
кового отряда «Горячий снег», руководство 
Общества. Также на мемориальном клад-
бище собрались военные, представители 
поисковых и общественных организаций, 
почетные гости, местные жители, а также 
родственники погибших красноармейцев, 

имена которых удалось установить.
В этот день также были захоронены ос-

танки бойцов, найденных в ходе проведения 
поисковой экспедиции «Вахта Памяти-2022. 
Сталинградский рубеж», которая прошла 
весной в Светлоярском районе Волгоградс-
кой области. Ее участниками стали более 100 
поисковиков со всей России, в том числе из 
поисковых отрядов организаций ПАО «Газ-
пром» при непосредственном участии Меж-
региональной профсоюзной организации 
ПАО «Газпром» и Волгоградского поисково-
исследовательского объединения «Уран». 

– Для всех нас очень важно сохранение ис-
торической памяти, ведь война не закончена 
до тех пор, пока не будет похоронен послед-
ний солдат. Поисковики приезжают сюда, 
чтобы поднять останки защитников Сталин-
града, и сегодня их миссия была выполнена: 
более тысячи безымянных солдат обрели 
место вечного упокоения. Спасибо за это по-
исковикам! – сказал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин.

Ирина ГАНТИМУРОВА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

и помнит мир спасенный...

захоронение останков солДат, 
найДенных в хоДе экспеДиЦии 
«вахта памяти-2022. сталинграДский рубеж»
В день памяти жертв массированной атаки гитлеровской авиации на Сталинград, которая началась 23 
августа 1942 года, на Россошинском военно-мемориальном кладбище под Волгоградом прошла церемония 
перезахоронения останков советских воинов, поднятых во время поисковых работ в 2021-2022 гг.

Дмитрий Соколов, 
командир отряда «Горячий снег»:

От лица всего поискового отряда 
«Горячий снег» и от себя лично раз-
решите поздравить вас с нашим про-
фессиональным праздником. Наша 
профессия – уникальна. Истоки со-
здания газотранспортной системы 
региона исторически ложатся на пос-
левоенные годы, на людей, пережив-
ших страшное время. И мы, как ис-
тинные патриоты, этого не забываем. 
Мы гордимся быть частью надежно-
го механизма, вместе ведем его к на-
дежному функционированию. В этот 
праздник  мы традиционно желаем 
всем безаварийной работы, добра и 
благополучия. С праздником, уважа-
емые коллеги!

Пенсионер Общества 
Дмитрий Анатольевич Тюрин:
Уважаемые друзья!

Примите мои поздравления с Днем 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности. Этот праздник имеет 
особое значение для нас, газовиков. 
От результатов слаженной работы на-
прямую зависит стабильное фунцио-
нирование многих производственных 
объектов не только в нашем регионе, 
но и далеко за его пределами. А глав-
ное — это свет и тепло. От всей души 
желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

С праздником!

Торжественный митинг и церемония перезахоронения останков советских воинов в Волгоградской области

Первая экскурсия для руководителей, работни-
ков  филиалов и администрации, пенсионеров 
Общества

Открывают музей генеральный директор Обще-
ства Юрий Марамыгин (в середине), председатель 
Совета молодых ученых и специалистов Влад Го-
рюнов и почетный пенсионер Общества Дмитрий 
Тюрин

совет Директоров рекоменДует 
выплатитЬ промежутоЧные 
ДивиДенДы за первое полугоДие 2022 
гоДа в размере 51,03 руб. на акЦиЮ
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На спортивных площадках Санкт-Пе-
тербурга на протяжении шести дней за 
призовые места в волейболе, футболе, 

плавании, легкой атлетике, гиревом спорте и 
шахматах боролись команды 31 дочернего об-
щества ПАО «Газпром», а также 14 студенчес-
ких сборных вузов — партнеров компании.

Предприятие «Газпром трансгаз Волгоград» 
было представлено 53 спортсменами. Все 
участники сборной выложились по максиму-
му, показав свои лучшие результаты. 

Поддерживало сборную на петербургских 
аренах и руководство Общества: генеральный 

директор Юрий Марамыгин, заместитель ге-
нерального директора по управлению персона-
лом Александр Пехташев, председатель «Газ-
пром трансгаз Волгоград профсоюз» Алексей 
Климов, начальники филиалов Общества.

Победителем корпоративного состяза-
ния среди дочерних обществ «Газпрома» в 
общекомандном зачете стала сборная «Газ-
пром трансгаз Югорск». Второе место заня-
ли спортсмены «Газпром трансгаз Томск», 
третье — «Газпром трансгаз Ухта». Работ-
ники «Газпром трансгаз Волгоград» распо-
ложились на 27 строке итоговой таблицы. 

Сергей ИЛЬИН 
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Уважаемые коллеги, 
ветераны газовой отрасли!
От лица «Газпром трансгаз Волгоград про-
фсоюз» и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности!

В этот день слова особой признательнос-
ти хочется сказать ветеранам отрасли, тем 
людям, чьими руками создавалась слава 
отечественной газовой промышленности. 
Их уникальный опыт, высокий професси-
онализм и житейская мудрость помогают 
в работе молодым поколениям газовиков. 

У нас есть все основания встретить этот 
замечательный день с хорошим настрое-
нием, душевным подъемом, с заслуженной 
гордостью. Мы с успехом выполняем все 
возложенные на нас задачи по поддержа-
нию в надлежащем состоянии вверенной 
нам газотранспортной системы. В основе 
всех наших достижений лежит труд на-
стоящих мастеров своего дела, отважных 
людей, способных преодолевать самые 
высокие преграды и решать самые слож-
ные задачи. 

В день профессионального праздни-
ка искренне желаю вам и вашим семьям 
счастья, здоровья, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне и удачи во всех 
начинаниях!

Председатель 
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз»
А.Н. Климов

с празДником!жизнЬ спортивная

работники «газпром трансгаз волгограД» 
выступили на летней спартакиаДе пао «газпром» 
В Санкт-Петербурге 12 августа завершилась летняя Спартакиада ПАО «Газпром» 2022. Более 2000 газовиков со всей страны приняли участие в 
этом масштабном корпоративном мероприятии. В общем зачете соревнований спортсмены «Газпром трансгаз Волгоград» заняли 27 место из 31.

с профессионалЬным празДником 
–Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

С целью реализации требований Указа 
Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по ре-
ализации отдельных положений Феде-
рального закона «О противодействии 
коррупции», Федерального закона от 25 
декабря     2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и Антикоррупци-
онной политики ПАО «Газпром», утверж-
денной Советом директоров ПАО «Газ-
пром» 15 ноября 2016г № 2846 в ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» разрабо-
тан и утвержден генеральным директо-
ром План противодействия коррупции 
на 2021-2024 годы.

Данные нормативные акты направлены 
на формирование у работников Общества 
антикоррупционного корпоративного со-
знания и единообразного понимания по-
зиции Общества о неприятии коррупции в 
любых ее формах и проявлениях. 

Для реализации мер, направленных на 
противодействие коррупции, мошенничес-
тву, хищениям и иным противоправным 
действиям в ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» действует «Горячая линия», теле-
фонные номера – (8442) 96-00-62 и (751) 
61-0-62 (газ), адрес электронной почты – 
doverie@vlg.gazprom.ru.

Служба корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

безопасностЬ

остановим коррупЦиЮ вместе

Сборная команда Общества и команда поддержки

Евгений Буянов, 
инструктор по по спорту: 

«Было интересно состязаться с 
живыми легендами гиревого спорта, 
многократными чемпионами мира и 
России. Я поздравляю своих коллег 
с наступающим профессиональным 
праздником! Занимайтесь спортом, 
будьте сильными и здоровыми!».

Александр Пехташев,
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом:

«Спортсмены нашей сборной яв-
ляются постоянными участниками 
отраслевых, районных и городских 
соревнований, где неизменно пока-
зывают высокие результаты. Регу-
лярное участие в спортивных мероп-
риятиях, высокий интерес к спорту 
свидетельствуют о том, что сотруд-
ники Общества выбирают здоровый 
активный образ жизни. Уважаемые 
коллеги, будьте активны, развивай-
тесь, реализуйте себя в профессии 
и в спорте. Поздравляю вас с насту-
пающим Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности, желаю 
достичь новых производственных и 
спортивных высот!».

Ярким моментом посвящения стало 
торжественное вручение переходя-
щего символа из рук ветеранов в руки 

молодежи, которой только предстоит прой-
ти свой профессиональный путь в компа-
нии. Символ – макет газовой трубы – оли-
цетворяет преемственность поколений и 
верность профессии а его передача стала 
уже традицией при посвящении в газовики. 

В этот же день молодые специалисты 
стали участниками традиционной «Встре-
чи без галстуков» с участием генерально-
го директора Общества Юрия Марамыги-
на, сотрудников и ветеранов предприятия. 
На встрече обсуждались вопросы разви-
тия газотранспортного предприятия, осо-
бенности производства и безопасности.  
Главное напутствие молодым газовикам 

дали пенсионеры предприятия, заслужен-
ные работники газовой отрасли, которые 
рассказали об истории и особенностях 
предприятия, о своем собственном про-
фессиональном становлении и трудно-
стях, с которыми сталкивались в начале 
карьерного пути. 

Об истории, настоящем и перспекти-
вах предприятия, о преемственности по-
колений на встрече говорил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Юрий Марамыгин. Обращаясь к мо-
лодым коллегам, он пожелал им достойно 
нести смену и поддерживать добрые тра-
диции на производстве.

Ирина ГАНТИМУРОВА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Дорога молоДых

молоДых спеЦиалистов общества 
посвятили в газовики
В канун празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Обществе состоялась 
торжественная церемония посвящения в газовики молодых специалистов компании. Традиционную «Клятву 
газовика» произнесли 24 юноши и девушки, чей стаж работы в компании составляет менее одного года.

Председатель Совета молодых уче-
ных и специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Владислав Го-
рюнов:

Уважаемые коллеги, от лица Сове-
та молодых ученых и специалистов, 
поздравляю Вас с профессиональным 
праздником! Желаю Вам безграничных 
ресурсов по всех сферах Вашей жиз-
ни, успехов в работе, счастья, любви и 
благополучия дома. Пусть все невзгоды 
обходят стороной, а жизнь преподносит 
только приятные сюрпризы. Здоровья 
Вам, вдохновения, гармонии, неиссяка-
емой энергии и безаварийной работы!

Молодые специалисты стали участниками традиционной «Встречи без галстуков», предвосхитившей 
посвящение в газовики
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В День физкультурника во всех филиалах 
состоялась общая спортивная тренировка 
для сотрудников Общества. Упражнения для 
тренировки можно было заранее посмотреть 

онлайн, перейдя по ссылке через QR-код. Ор-
ганизованные тренировки для работников в 
этот день прошли в помещениях и на свежем 
воздухе. 

Во многих филиалах в День физкультур-
ника были организованы спортивные сорев-
нования для членов семей «Папа, мама, я», 
игры по настольному теннису, соревнования 
по волейболу и дартсу. 

Работники волгоградских подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» ста-
ли участниками легкоатлетического забега 
вместе cо спортсменами летней Спартакиады 
ПАО «Газпром». Они пробежали дистанцию 
500 метров, а также выполнили упражнения 
в ходе спортивной тренировки в парке Ца-
рицынский, расположенном рядом с музеем 
«Россия – Моя история». 

Развитие массового спорта, привлечение 
работников к здоровому образу жизни – зада-
чи, обозначенные в числе приоритетных для 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

– На предприятии ведется большая систем-
ная работа по созданию условий для разви-
тия сотрудников компании в профессиональ-
ном и личностном плане. Все большее число 

работников ведут активный 
образ жизни, регулярно 
уделяют время спортивной 
подготовке и достойно пред-
ставляют наше Общество на 
соревнованиях самого высо-

кого уровня, – отметил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин. – Спорт для нас становится нор-
мой жизни, спорт закаляет, вдохновляет и во-
одушевляет на новые свершения!

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Екатерина СЕРГЕЕВАСеминар и деловая игра, посвященные 

темам «Культура производственной бе-
зопасности на предприятии» и «Развитие 
управленческих компетенций» состоя-
лись в Обществе в канун Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности. 

В семинаре приняли участие 75 руково-
дителей и работников компании. Целью 
его проведения стало повышение уровня 
культуры производственной безопасности, 
формирование личной ответственности, бе-
зопасного мышления и поведения каждого 
работника, а также внедрение неприятия 
работниками Общества нарушений в облас-
ти производственной безопасности. 

Заместитель главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности Степан Бабкин напомнил участникам 
семинара о важности ежедневного соблюде-
ния каждым работником Общества простых 
правил безопасности, причем не только на 
работе, но и в быту, дома, на улице. Зачас-
тую, от нашего отношения зависит здоровье 
или чья-то жизнь. Как часто невниматель-
ность или равнодушие к, казалось бы, не-
значительным нарушениям, могут привести 
к печальным последствиям. 

В тот же день руководители филиалов 
смогли закрепить свои профессиональные 
и управленческие навыки в деловой игре 
«Конкурс капитанов», подготовленной от-
делом кадров и трудовых отношений. Про-
вела игру психолог компании Алена Смути-
на.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

охрана труДа жизнЬ спортивная

накануне профессионалЬного празД-
ника работники общества обсуДили 
вопросы произвоДственной безопас-
ности и сразилисЬ в Деловой игре
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Ежегодно во вторую субботу августа в Российской Федерации отмечается День физкультурника. В 
этом году работники ООО «Газпром трансгаз Волгоград», при поддержке «Газпром трансгаз 
Волгоград профсоюз» стали активными участниками спортивных мероприятий.   

свыше 500 работников общества приняли 
уЧастие в Дне физкулЬтурника

Степан Бабкин, заместитель глав-
ного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безо-
пасности:
«Уважаемые коллеги!

Вся история развития нашего пред-
приятия связана с безопасностью. В 
ежедневной работе аспекты безопас-
ности носят приоритетный характер. 
В настоящее время все работники 
Общества проявляют высокий уро-
вень вовлеченности в вопросы про-
изводственной безопасности. Поз-
дравляю всех с профессиональным 
праздником, желаю оставаться бод-
рыми, здоровыми и безопасными!».

Ярослав Остапченко, 
инструктор по по спорту:
День работников нефтяной и газовой 
промышленности – праздник, который 
мы все встречаем в ярких тонах. 

Физическая культура и спорт – не-
отъемлемая часть нашей жизни, они 
помогают преодолеть жизненные и 
производственные трудности. Бегай, 
плавай, ходи, играй в футбол и волей-
бол, занимайся физической активнос-
тью, сделай сильнее себя и компанию! 
С праздником!

Деловая игра, подготовленная отделом кадров и тру-
довых отношений. Провела игру психолог компании 
Алена Смутина

Работники волгоградских подразделений Общества  
стали участниками легкоатлетического забега 
вместе cо спортсменами летней Спартакиады 
ПАО «Газпром»

Защитит ли ревакцинация вакциной 
«Спутник V» от новых штаммов омик-
рона?

В связи с этим особенно остро встал 
вопрос о ревакцинации от коронавируса. 
Спасет ли ревакцинация «Спутником V» от 
нового штамма? Будет ли выпущена новая 
вакцина? Подробнее читайте в нашем ма-
териале.

Этой весной в России на фоне снижения 
роста заболеваемости COVID-19, наконец, 
начали снимать повсеместные ограниче-
ния, связанные с пандемией коронавируса. 
В марте мэр Москвы Сергей Собянин от-
менил в столице масочный режим. Вслед за 
этим и в других регионах стали упразднять 
противоэпидемические меры.

В июле 2022 года ВОЗ объявила о том, 
что с начала месяца заболеваемость коро-
навирусом во всем мире выросла на треть. 
И виной тому новые мутации ковидного 
штамма. В это же время в России кривая 
заболеваемости коронавирусом резко по-
ползла вверх и достигла апрельских значе-
ний — в среднем около 13 тысяч заразив-
шихся за сутки. Роспотребнадзор сообщил 
о первых зарегистрированных случаях 
заболевания новыми штаммами коронави-
руса.

Замдиректора по клинико-аналити-
ческой работе ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Наталья Пшеничная:

«У большинства заболевших отмеча-
ются такие же симптомы, как при ОРВИ: 
небольшая температура, общая слабость, 
головная боль и боль в мышцах, кишеч-
ные расстройства. «Кентавр», как и его 

предшественники, чаще поражает верх-
ние дыхательные пути, но в то же время у 
заразившихся им почти не бывает потери 
обоняния».

На сегодняшний день в России выявля-
ется около 14 тысяч заболевших за сутки. 
Ситуация близится к критической. В ряде 
регионов уже вводится масочный режим 
и другие ограничения, связанные с отме-
ной массовых мероприятий и пр. В обеих 
столицах пока нет обязательного масочно-
го режима, но специалисты рекомендуют 
гражданам надевать средства защиты хотя 
бы в медучреждениях и многолюдных мес-
тах, обрабатывать руки антисептиком и, 
конечно, пройти вакцинацию и ревакци-
нацию. В регионы завозят «Спутник V» в 
больших количествах, чтобы в период ак-
тивной иммунизации не было дефицита 
препарата.

Актуальность ревакцинации «Спутником 
V» от новых штаммов «кентавр» и «нин-
дзя» сегодня является одной из самых об-
суждаемых тем в СМИ. «Спутник V» был 
разработан и выпущен в гражданский обо-
рот более года назад. Он был создан для 
борьбы с первым, оригинальным штаммом 
SARS-CoV-2 в 2021 году.

ВАЖНО!
Напомним, «Спутник V» стал первой 

в мире официально зарегистрированной 
вакциной от коронавируса.

С того момента было выявлено более 
пяти новых штаммов, каждый из кото-
рых принес новую волну заболевания. По-
прежнему ли эффективен «Спутник V»? 
И необходимо ли срочно записываться на 
вакцинацию и ревакцинацию? Вот что 
говорят по этому поводу специалисты.

Иммунолог Николай Крючков:
«Если исходно мы говорили, что вакци-

нация защищает от коронавируса процен-
тов на 80, то сейчас это где-то от 50 до 65%. 
Исходная эффективность защиты от разви-

тия заболевания высокой степени тяжести 
была 96–98%, сейчас она составляет 75–
85%. Но если поддерживать иммунитет на 
должном уровне, то эффективность вакци-
ны остается все еще на высоком уровне».

Таким образом, все эксперты сходятся 
во мнении о необходимости вакцинации и 
ревакцинации, которые если и не гаранти-
руют стопроцентной защиты от заражения, 
но сделают течение болезни более легким 
и помогут избежать осложнений. Особенно 
это касается граждан, которые находятся в 
так называемой зоне риска — это пожилые 
люди, пациенты с хроническими сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, сахарным 
диабетом, онкологией, аутоиммунными за-
болеваниями и пр.

Наиболее оптимальным вариантом ме-
дики называют повторную прививку бус-
терной вакциной «Спутник Лайт» (это 
первый компонент вакцины «Спутник V»). 
Ее эффективность в отношении защиты от 
поражения легких составила 74%. Такой 
вывод сделан в результате исследований 
Медицинского института имени Березина. 
Напомним, вакцинация и ревакцинация по 
полису ОМС бесплатные. Сначала необхо-
димо записаться к терапевту, потом прийти 
на укол, после чего спустя некоторое время 
пациенту будет выдан сертификат о вакци-
нации от коронавируса.

Защитит ли ревакцинация вакциной 
«Спутник V» от новых штаммов омик-
рона?

Сейчас в российских медучреждениях в 
наличии только вакцина «Спутник V». Что 
же делать, если ранее прививался другой 
вакциной, спрашивают многие. Профессор 
Чуланов отвечает, что ревакцинацию мож-
но сделать и «Спутником V». Смешивать 
вакцины допустимо, к тому же это приво-
дит к перекрестному иммунитету.

Источник: Новые известия

буДЬте зДоровы

нужна ли ревакЦинаЦия от COVID-19 в 2022 гоДу?
В мире поднимается волна заболеваемости 
новым штаммом коронавируса — «кентавр». 
Медики прогнозируют, что в связи с сезонным 
ростом вирусных заболеваний число 
инфицированных «кентавром» будет неуклонно 
расти.


