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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА 
О КЛЮЧЕВЫХ РЕШЕНИЯХ ТЕКУЩИХ
СОБЫТИЙ
cтр. 2-3
РУКА НА ПУЛЬСЕ: РАССКАЗ
ОБ ОПЕРАТИВНОМ КОНТАКТНОМ ЦЕНТРЕ,
РАБОТАЮЩЕМ В ЕЖЕДНЕВНОМ РЕЖИМЕ
cтр. 5

По данным отчета Газпрома по международным стандартам, численность персонала Группы в 2019 году выросла почти на 8 тыс. человек на фоне реализации стратегических проектов, таких как «Сила Сибири», развития
нефтедобычи и транспортировки газа в нефтяном и электроэнергетическом секторе.
В материалах отмечается, что в 2019 году списочная численность работников организаций
Группы «Газпром» составила 473,8 тыс. человек, в 2018 г. – 466,1 тыс. человек.

Газпром передал медицинским учреждениям 200 тысяч костюмов биологической защиты. Они приобретены компанией для врачей,
ведущих борьбу с распространением новой
коронавирусной инфекции. Костюмы, доказавшие свою эффективность, предназначены для 30 больниц и госпиталей, среди которых клиническая инфекционная больница им.
С.П. Боткина, детская городская клиническая
больница № 5 им. Н.Ф. Филатова, госпиталь
для ветеранов войн и др.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» сообщило, что сформировало на установке комплексной подготовки газа № 3 Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения «чистую зону», в которой сегодня трудятся 50
работников Чаяндинского нефтегазопромыслового управления. В сообщении также отмечается, что автоматизированные системы
управления позволяют дистанционно контролировать работу оборудования на Чаяндинском промысле.

ВАХТЫ И ПУНКТЫ ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ:
РАЗЪЯСНЯЕМ ПОДРОБНОСТИ
cтр. 6-7
ЛЮДИ НА ПЕРЕДНЕМ ФЛАНГЕ:
ГУЛЯ ЗИГАНШИНА РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ,
КАК ВЫСТРАИВАЕТСЯ РАБОТА МЕДИКОВ
cтр. 9
О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ: КАК СЕГОДНЯ
НАЧИСЛЯЕТСЯ ЗАРПЛАТА?
cтр. 10

КОРОННЫЙ УДАР,
ИЛИ ГАЗПРОМ ПРОТИВ COVID19

Когда размышляешь о бушующей за окном вирусной пандемии, на ум сами собой приходят
слегка переиначенные строчки Высоцкого: «Почему все не так, вроде все как всегда, то же небо
опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только мы… в карантине с тобою».
Действительно, с виду вроде бы все осталось как раньше, однако мир, похоже, безвозвратно

изменился. Поэтому хотим мы того или нет, а нам необходимо учиться жить и работать
в условиях этой новой, изменившейся реальности.
>>> стр. 4
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«ТЕРПЕНИЕ, ДИСЦИПЛИНА, ПОНИМАНИЕ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» ОЛЕГ ВАХОВСКИЙ О ТОМ, КАК МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА
События весны 2020 года, связанные с глобальной пандемией
коронавируса, серьезно повлияли на социальную
и экономическую активность в стране. Без сомнения,
запомнятся они надолго, войдя в историю не только мировой
медицины, но и экономики.
сли говорить о вещах наиболее понятных и приближенных, то, согласитесь, сложно вспомнить времена, когда
бы наше предприятие – да что там предприятие, целые
отрасли российской промышленности – в санитарно-эпидемиологических целях массово переводило персонал на удаленные формы работы, отправляло на самоизоляцию. Сложно вспомнить и то, чтобы поводом для большого интервью
руководства производственной газете Общества стала напрямую не связанная с производством медицинская тема, приоритет которой при этом оставался бы очевидным. И тем не
менее факт налицо. Сегодняшний собеседник «Сибирского
газовика» – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Олег Ваховский, с которым мы обсуждаем одну из
самых актуальных повесток дня – комплекс мер (и их эффективность), предпринятых Обществом в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Е

ОБЕСПЕЧИТЬ. НО И ЗАЩИТИТЬ
– Олег Викторович, по вашему мнению, какие решения
в текущих обстоятельствах являются на предприятии ключевыми и оправдывают ли себя?
– Как вы знаете, основной задачей нашего Общества является транспорт газа потребителям в заданных объемах с гарантированной степенью надежности. И мы обязаны сделать
все необходимое, обеспечив выполнение поставленной перед
предприятием цели, даже если на пути возникают такие серьезные препятствия, как глобальная пандемия COVID-19.
Впрочем, сложившаяся ситуация показала, что мы должны уметь защитить и собственный коллектив. Сделать все
возможное для предотвращения проникновения инфекции

на объекты Общества. Поэтому главное, что было и по-прежнему остается для нас приоритетным, – это в полном объеме выполнить доведенные приказы Газпрома, руководящие
и регламентирующие письма, а также постановления губернаторов регионов, на территории которых функционирует
«Газпром трансгаз Сургут».
– Вы могли бы перечислить эти меры?
– На объектах предприятия максимально сократили эксплуатационный персонал до 20–30 % от численности для
обеспечения транспорта газа, а также на периоды выходных дней, установленных президентом Российской Федерации; мы максимально изолировали вахтовые промплощадки, сформировали резерв как вахтового персонала, так
и персонала на местах. Кроме того, для прохождения изоляции вахтовиков и представителей подрядных организаций, деятельность которых неразрывно связана с постоянным контактом с нашим персоналом, были созданы пункты
временного пребывания.
Часть работников перевели на дистанционные формы работы, установив необходимое программное обеспечение; организовали рабочие места; Распоряжением руководства ПАО
«Газпром» и губернаторов субъектов Федерации продлили
на три месяца работу вахтового персонала, тем не менее организовав перевахтовки, ближайшие из которых централизованно пройдут 15, 30 мая и 15 июня. А первый пробный заезд в наши пункты временного пребывания был проведен в
период с 28 апреля по 1 мая. Говоря о дне сегодняшнем (интервью состоялось 6 мая 2020 года. – Авт.), можно отметить,
что в пунктах временной изоляции находятся 127 человек, и
то, как организуется данный процесс, вселяет большие надежды на его положительный результат.
Ко всему прочему, хотелось бы озвучить такие решения,
как контроль доступа на наши объекты, замеры температуры тела, выдача масок и контроль за персоналом в течение
всего производственного процесса.

НИКАКИХ ТАЙН: КЛЮЧЕВОЙ ПОСЫЛ

Все наши решения
направлены на поддержание
работоспособности
ООО «Газпром трансгаз
Сургут» и материального
уровня сотрудников.

– Тем не менее могут ли озвученные вами приказы руководства Газпрома, губернаторов, приказы и нормативные документы, которые мы формируем сами, селекторы, проводимые трижды в неделю, учесть всю специфику ситуации?
– Конечно, нет. Именно поэтому каждый руководитель
филиала у себя на месте должен постоянно проводить необходимые мероприятия для предотвращения проникновения коронавирусной инфекции. И это, поверьте, оправданно. Имеются примеры, когда снижение контроля приводит
к нежелательным последствиям. Допустить этого нельзя, и
это основная задача, которая на сегодняшний день, наряду с
обеспечением транспорта газа, стоит перед руководителями
всех филиалов предприятия. В период максимальной неопределенности очень важно, чтобы все – и аппарат управления, и руководители филиалов – на местах предельно ответственно подошли к вопросу информирования сотрудников.
От них не должно быть сокрытия информации. Я уверен,
все наши коллеги – грамотные и серьезные люди, ценящие
работу и компанию, в которой трудятся. Поэтому и считаю,
что важно информировать работников о всех принятых решениях, ведь они в любом случае направлены на поддержание работоспособности Общества и материального уровня
сотрудников.
Несмотря на введенные ограничения, с которыми люди
столкнулись в данный момент, по-прежнему выплачиваются премии, дополнительные средства за продление вахты,
увеличение объемов работ в период максимального сокращения численности работников. Немаловажным представляется и обязательность в соблюдении сроков выплат заработных плат и авансов работникам, находящимся на вынужденном длительном периоде межвахтового отдыха.

Не должно быть сокрытия
информации. И важно,
чтобы руководители
на местах предельно
ответственно подошли
к вопросу информирования
коллективов.

Олег Ваховский: «Важно, чтобы все – и аппарат управления, и руководители филиалов на местах – предельно ответственно подошли к вопросу
информирования сотрудников»

ПРОВЕРКА «БОЕМ»
– Олег Викторович, любая нештатная ситуация, а уж тем
более такого масштаба как сейчас – проверка на профессионализм. Как вы оцениваете работу служб Общества
в этой связи?
– Думаю, окончательная оценка будет дана по результатам
прохождения пандемии и снятия всех ограничений, сейчас
же могу подвести только предварительные итоги. Мы не допустили невыполнения поставленных перед нами задач; сокращения поставок газа потребителям; закрытия или приостановку деятельности объектов. Все это говорит о том, что
на сегодняшний день Общество поставленные перед ним задачи выполняет.
Но мы находимся только в начале пути, и сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться. Эпидемия – в самом разгаре, ситуация в стране не позволяет принять решения о сокращении ограничений. Поэтому мобилизация, внимательное
серьезное отношение к проблеме требуется от руководителя
и от рядового сотрудника, каждый из которых должен осознавать, что от него лично зависит как здоровье коллег, так
и работа филиала, в котором трудится.
Отмечу ряд служб, проявивших себя в первый месяц работы в условиях пандемии. Это, прежде всего, медицинская служба и работники медсанчасти; их коллеги по снабжению, которые смогли в период относительного дефицита
МТР организовать поставки и масок, и дезинфицирующих
средств, и пирометров; продолжают работать над беспрерывным обеспечением средствами, необходимыми для защиты персонала от инфекции. Также хотел бы сказать добрые слова в адрес оперативных контактных центров, действующих как в администрации Общества, так и в каждом
филиале, поблагодарить руководителей филиалов, а также
работников отдела кадров, ООТиЗ, специалистов, отвечающих за социальное развитие, как в аппарате управления, так
и на местах, за высокую результативность труда.
– Наступит время, когда мы войдем в привычный рабочий
ритм. Что бы вы уже сейчас хотели сказать коллективу?
– Еще раз хочу поблагодарить всех за то, как мы отработали на текущий момент. В то же время вновь прошу
коллег о главном: необходимо соблюдать очень строгую
дисциплину, проявлять терпение и понимание ситуации,
предотвращая распространение инфекции. Помните, чем
ответственнее мы будем сейчас, тем быстрее на предприятии и в целом в стране закончится период нестабильности.
Поэтому ключевых принципов три: терпение, дисциплина
и понимание. Со стороны руководства будет сделано все
возможное, чтобы все эти ограничения были максимально комфортными для каждого сотрудника ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
Олег ЕРМОЛАЕВ
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ОЛЕГ САЗОНОВ:
«МЫ ПРЕДПРИНИМАЕМ ВСЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ФИЛИАЛОВ»
В это непростое для страны и для Общества время руководство предприятия и «Газпром
трансгаз Сургут профсоюз» выступают, как говорится, единым фронтом, предпринимая все
меры для предотвращения распространения COVID-19 в филиалах предприятия. О том, что
со своей стороны для поддержки коллектива делает объединенная первичная профсоюзная
организация, газете рассказал ее председатель Олег Сазонов.

ПРОФИЛАКТИКА  ТЕМА ДНЯ
– Олег Анатольевич, как вы оцениваете ситуацию с профилактикой коронавируса
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» на сегодняшний день?
– Хотел бы в целом отметить, что ПАО
«Газпром» как одно из важных системообразующих предприятий страны сегодня и всегда работает слаженно и бесперебойно, осуществляя поставки газа по всей территории
РФ. Надежное обеспечение электроэнергией и теплом предприятий, муниципалитетов,
жилых домов зависит и от дочерних подразделений компании, включая наше Общество. Вот почему ко всему, что делает ПАО по
недопущению распространения вредоносного вируса, сегодня такое пристальное внимание. Непосредственно в ООО «Газпром трансгаз Сургут» мы предпринимаем все меры по
защите, прежде всего, компрессорных станций и жилых поселков предприятия, поскольку несем ответственность за надежность нашей газотранспортной системы. Сегодня мы
все обязаны соблюдать требования, регламентированные руководством страны, региона и
компании. Хочу отметить тот факт, что наши
сотрудники очень серьезно подходят к решению данных задач. И благодарю всех и каждого, кто неукоснительно соблюдает меры предосторожности. Надеюсь, что это позволит
нам с минимальными потерями выполнять
нашу основную работу.

фсоюзных организаций на местах либо входят
в оперативные штабы своих филиалов, либо
непосредственно вместе с руководителями КС
решают все актуальные вопросы. К примеру,
мы закупили 10 тысяч тканевых масок многоразового использования для работников Общества. Тысячу из них по согласованию с медслужбой уже отправили в СП «Факел» и ДОЦ
«Северянка», остальные по мере необходимости будут распределяться по другим филиалам
предприятия. Профсоюзная организация НовоУренгойского ЛПУ приобрела тканевые маски
для персонала трех промплощадок и администрации управления. Кроме того, ОППО и «первички» филиалов приняли активное участие в
обеспечении пунктов временного пребывания
вахтовиков всем необходимым: бытовыми приборами, холодильниками, телевизорами и гигиеническими средствами.
Также наш профсоюз не оставляет без поддержки неработающих пенсионеров предприятия, входящих по возрасту в группу риска. Мы
собрали информацию о тех, кто проживает в
Сургуте без родственников, кто маломобилен
и нуждается в поддержке. Волонтеры профсоюзной организации и ССОи СМИ привезли им
на дом более шестидесяти продуктовых наборов. К этой акции присоединились энтузиасты из Ново-Уренгойского ЛПУ, доставившие
продукты долгосрочного хранения для своих
неработающих пенсионеров. Кроме того, первичная профсоюзная организация этого управ-

Эпидемии никто не ожидал, и многие
приобретали билеты к месту отдыха
и обратно невозвратные. Возвращать
деньги авиакомпании не желают.
Мы вышли с предложением
компенсировать работникам их затраты.
СКАЗАНО  СДЕЛАНО
– Какие конкретно меры по профилактике
COVID-19 были предприняты объединенной
первичной профсоюзной организацией?
– Мы ведем планомерную работу в этом
направлении. Председатели первичных про-

ления совместно с молодежной организацией
филиала доставила продуктовые подарки ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Новом Уренгое.
Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем
коллегам, к специалистам кадровых служб

с просьбой: звоните периодически нашим неработающим пенсионерам хотя бы просто для
того, чтобы оказать психологическую поддержку, это очень значимо для людей пожилого
возраста, особенно сейчас.

ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
– Социальные сети сегодня также являются важными площадками, где стоит рассказывать о мерах профилактики. ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз» держит
руку на пульсе?
– Да, мы ведем активную работу по профилактике коронавируса и в соцсетях. У каждой первичной профсоюзной организации
Общества есть свои страницы, где оперативно размещается информация и о мерах предосторожности, и о том, куда обращаться
в случае недомогания, – словом, все те важные сведения по борьбе с COVID-19, которые
мы им отправляем. Кроме того, многие готовят и размещают в сети социальные ролики,
различные флешмобы, объединяющие людей
в это непростое время. Также те, у кого установлено мобильное приложение «Газпром
профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ», могут регулярно читать там свежие новости, стекающиеся
на эту площадку со всех дочерних подразделений ПАО «Газпром».

В ПОДДЕРЖКУ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
– Планирует ли объединенная первичная профсоюзная организация оказывать помощь, например, тем работникам, которые из-за эпидемии понесли финансовые потери?
– Мы вышли с предложением на комиссию
по социально-трудовым отношениям компенсировать работникам затраты на приобретение билетов. Эпидемии действительно никто
не ожидал, многие, планируя отпуска, приобретали билеты к месту отдыха и обратно заранее, и, как правило, невозвратные. И сегодня столкнулись с тем, что, к примеру, авиакомпании, несмотря на то, что люди остались
дома не по своей вине, отказываются возвращать деньги за билеты. Сейчас мы собираем
информацию, сколько таких пострадавших
в филиалах и администрации, чтобы оценить
сумму выплат. Готовим регламентирующие документы к коллективному договору, планируя
выплатить компенсации за неиспользованные
невозвратные билеты. Пока вопрос находится в стадии разработки.
Кроме того, собираем информацию о вахтовом персонале Общества, имеющем ипотечные кредиты в «Газпромбанке». Дело в том,
что сегодня в силу объективных причин доход газовиков, находящихся на межвахте, со-

Профсоюзы
обратились
в «Газпромбанк»
с просьбой
рассмотреть
механизм ипотечных
каникул для тех, кто
в этом нуждается.

ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз» закупил
десять тысяч многоразовых масок

кратился, и многие не могут в полном объеме погашать ежемесячный платеж. Поэтому
мы обратились в «Газпромбанк» с просьбой
рассмотреть механизм ипотечных каникул для
тех, кто в этом нуждается.

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА
– Наверное, главная мера профилактики сейчас и в ближайшие месяцы, действительно,
просто оставаться дома и никуда не выезжать, как считаете?
– Я совершенно согласен и, более того,
хотел бы обратиться к коллективу, чтобы при
планировании отпусков все взвешенно подходили к выбору места отдыха, а лучше вообще пока воздержались от поездок. Мне
кажется, сейчас большинство россиян отправятся летом на Черноморское побережье
и в Крым, а учитывая тот факт, что ситуация
с эпидемией коронавируса далека от разрешения, еще неизвестно, какими последствиями
это обернется. И, на мой взгляд, если уж работники примут решение выезжать в отпуск
(ситуации бывают разные), стоит приобретать возвратные билеты, чтобы в случае чего иметь возможность вернуть за них деньги.
Волонтеры профсоюзной организации и ССОиСМИ доставили продукты неработающим пенсионерам

В Новом Уренгое также помогли пенсионерам

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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КОРОННЫЙ УДАР,
ИЛИ ГАЗПРОМ ПРОТИВ COVID19
РЕАКЦИЯ НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Практически мгновенно на серьезный вызов
современности отреагировало руководство
ПАО «Газпром»: как известно, компания одной из первых в России перевела более 80%
своих сотрудников на удаленный режим работы (кроме оперативного персонала, задействованного на основном производстве). Вот
уже почти два месяца люди трудятся удаленно (проводят онлайн-вебинары, мастер-классы, даже тренировки по дзюдо, например) и
в полном объеме получают все положенные
выплаты, премии и зарплаты. Да, наверное,
такое длительное заточение в четырех стенах (особенно в условиях небывало ранней,
солнечной и теплой весны) кажется довольно муторным и утомительным, однако, уж поверьте, это не самое страшное, что может приключиться с человеком в современном мире.
Чтобы почувствовать это в полной мере, достаточно провести простейший мысленный
эксперимент и поставить себя на место людей, которые внезапно оказались и без работы, и без средств к существованию…

БЕРЕГИ СЕБЯ, ПОМОГАЙ ДРУГИМ
Кстати говоря, отрадно, что на фоне стремительно падающих биржевых котировок мировых компаний Газпром чувствует себя довольно уверенно и даже более того – намерен
в конце июня провести собрание акционеров
(впервые в истории – заочно), а также выплатить дивиденды. При этом компания остается
социально ответственной не только по отношению к акционерам и собственным работникам, но и в сложившейся непростой обстановке находит возможности оказывать поддержку нуждающимся: на прошлой неделе ПАО

Зданиям и сооружениям тоже достается своя порция
антисептика

Всем заступающим
на трудовую
вахту работникам
предстоит пройти
двухнедельный
карантин, в течение
которого они будут
находиться под
наблюдением
медиков.
«Газпром» передало медицинским учреждениям Санкт-Петербурга двести тысяч костюмов биологической защиты, которые соответствуют всем требованиям для работы в инфекционных клиниках, в том числе при оказании
помощи пациентам с COVID-19. Кроме того,
на последнем заседании Правления компании, состоявшемся в конце апреля 2020 года,
было принято решение перечислить на борьбу с распространением коронавируса по одному должностному окладу каждого члена
Правления ПАО «Газпром».

ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ ВИРУСА
Посильную помощь медицинским учреждениям страны оказывают и дочерние общества.
Так, ООО «Газпром добыча Астрахань» выделило более двухсот тысяч рублей на приобретение одноразовой посуды для вновь оборудованного инфекционного госпиталя, открытого при областной клинической больнице, а
ООО «Газпром трансгаз Томск» направило порядка трех с половиной миллионов рублей на
приобретение оборудования для дооснащения
реанимационного отделения и палаты интенсивной терапии томской городской больницы
№ 3. Не остается в стороне и ООО «Газпром
трансгаз Сургут» – наше предприятие помогло
дооснастить оборудованием для тестирования
на новую коронавирусную инфекцию лабораторию сургутской поликлиники №1. С самого первого дня объявленной пандемии в Обществе созданы все условия для исполнения
нормативных актов властей всех уровней, работает оперативный штаб и действует круглосуточный контактный центр – его специалисты всегда готовы проинформировать работников по вопросам самоизоляции, правилам
оформления отпусков, организации дистанционной работы и т.д. (подробнее об этом –
в других материалах номера).

Газпром передал медицинским учреждениям Санкт-Петербурга двести тысяч костюмов биологической защиты

На производстве – строгий и неукоснительный масочный режим

НЕПОПУЛЯРНО, НО ЭФФЕКТИВНО
Конечно, для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции во
многих дочерних обществах, в том числе и в
ООО «Газпром трансгаз Сургут», было принято решение о введении ряда беспрецедентных мер, одной из которых является увеличение срока вахты до трех месяцев. Понятно, что в этой ситуации непросто пришлось
всем: и тем, кто оказался надолго оторванным от дома, и тем, кто из-за переноса вахты
не мог попасть на работу. Руководство Общества сделало все возможное, чтобы помочь
своим работникам пережить этот непростой
период. 15 мая 2020 года начинается перевахтовка в ряде наших северных ЛПУ, а на
некоторых компрессорных станциях она началась еще в конце апреля. Эта процедура
также может стать непростым испытанием:
всем заступающим на трудовую вахту работникам предстоит пройти двухнедельный карантин, в течение которого они будут находиться под наблюдением медиков, а любые
их перемещения и общение между собой –
строго исключены. Только по истечении этих
14 дней и при условии отрицательных результатов тестов на COVID-19 вахтовики будут
допущены на свои рабочие места.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ПАНДЕМИИ
Настоящий трудовой подвиг совершают медики МСЧ ООО «Газпром трансгаз Сургут» –
они, можно сказать, находятся в авангарде борьбы с распространением опасной инфекции. С середины марта врачи медико-санитарной части дежурят в администрации
и филиалах Общества, где осуществляют
термометрический контроль работников,
а в середине мая многим из них предстоит отправиться в длительные командировки для наблюдения за проходящими обязательный карантин вахтовыми работниками.
В непростых условиях трудится персонал
компрессорных станций (не только вахтовых), а также водители УТТиСТ и бригады
УАВР – сейчас большинство плановых ре-

В Обществе созданы
все условия
для исполнения
нормативных
актов властей всех
уровней, работает
оперативный
штаб и действует
круглосуточный
контактный центр.

Контроль температуры тела сотрудников – обязательная мера

монтных работ выполняется собственными
силами без допуска на объекты ООО «Газпром трансгаз Сургут» представителей подрядных организаций. При этом, как отметил заместитель генерального директора по
управлению персоналом Эдуард Скоробогатов, при выездах на трассу сварщики и монтажники аварийно-восстановительных поездов УАВР живут в специальных вагонахгородках, дабы свести к минимуму общение
с работниками компрессорных станций и их
возможное заражение.

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ И ПРОИЗВОДСТВА
Все эти меры хоть и могут показаться слишком суровыми или даже чрезмерными, однако следует помнить: на кону ни много ни мало не только бесперебойная транспортировка газа, но жизни и здоровье тысяч людей.
Совершенно очевидно, что допускать вирус
на производственные объекты ООО «Газпром трансгаз Сургут» категорически нельзя! Именно поэтому буквально в положении
карантина оказались работники Губкинского
ЛПУ – в близлежащем поселке Ханымей было выявлено несколько случаев заболевания
COVID-19, поэтому работники КС-03, многие из которых живут в этом поселке, вынуждены оставаться на своих рабочих местах,
а все выезды за пределы компрессорной станции строго запрещены. Меры, что и говорить,
довольно неприятные, однако, как показывает
практика, всецело оправданные и эффективные: в настоящий момент с диагнозом «коронавирусная инфекция» в Обществе зарегистрировано трое работников, двое из них
уже выздоровели, а у третьего болезнь протекает в легкой форме.
Андрей ОНЧЕВ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЦЕНТР АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОКЦ или оперативный контактный центр был
сформирован распоряжением генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Сургут»
в самом начале объявленной пандемии, еще
в конце марта 2020 года. В нашем Обществе
он выполняет важнейшую задачу – именно
в ОКЦ сходятся все данные о работниках,
возвращающихся из отпусков, находящихся
в режиме самоизоляции, на больничных или
с подозрениями на коронавирусную инфекцию
(КВИ).

КАЖДЫЙ ДЕНЬ «НА ТЕЛЕФОНЕ»
Работу контактного центра курируют специалисты технического отдела Общества,
в состав ОКЦ помимо них входят представители специального отдела, отдела кадров
и трудовых отношений, медицинской службы, службы корпоративной защиты, инженерно-технического центра, медико-санитарной части. «В задачи контактного центра входит сбор оперативной информации
о мерах по нераспространению COVID-19
и ежедневный мониторинг состояния дел во
всех филиалах Общества, – говорит руководитель ОКЦ, заместитель начальника технического отдела Евгений Резвых. – Несколько
раз в сутки наши специалисты обзванивают
работников, находящихся на самоизоляции,
на больничных; контролируют всех, кто возвращается из отпусков, собирая необходимую информацию: куда ездили, каким транспортом, с кем, каким рейсом самолета/поезда. Это будет важно, если выяснится, что
этим же рейсом вместе с ними прибыли люди с подозрением на КВИ».

ТЩАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
Для оперативного обмена данными и обратной связи с работниками создан единый почтовый ящик (его адрес – covid19@surgut.
gazprom.ru), кроме того, в любое время дня
и ночи работает телефон горячей линии +7
(3462) 751-485. На этом номере всегда дежурит представитель СКЗ, поэтому, когда заканчивается рабочий день сотрудников ОКЦ
(раньше они трудились круглосуточно, а с
первого мая 2020 года – с 08.00 до 22.00 ежедневно, в две смены), вся информация собирается именно по этому каналу связи. Утром
специалист службы корпоративной защиты
передает полученные за ночь сведения в опе-

В оперативном контактном центре работа кипит с утра до позднего вечера (фото: Оксана Платоненко)

ративный контактный центр. «ОКЦ было бы
даже правильнее назвать центром обработки данных, – говорит Евгений Резвых. – По
крайней мере, это название точнее отражает
суть нашей работы: ежедневно мы собираем
максимально возможный массив данных, обрабатываем и структурируем всю полученную информацию, а затем каждое утро предоставляем актуальные сведения руководству
Общества. Например, одна из наших задач –
мониторинг состояния вахтовых работников,
находящихся в пунктах временной изоляции
перед заступлением на вахту».

ФИЛИАЛЫ ПИШУТ «ПИСЬМА»
Как пояснил Евгений Резвых, представители ОКЦ не контактируют напрямую с Роспотребнадзором или другими органами власти,
однако строго отслеживают выдачу предписаний работникам нашего Общества. Если

Единый почтовый ящик для оперативного
обмена данными – covid19@surgut.gazprom.ru
В любое время суток можно позвонить
по телефону горячей линии +7 (3462) 751-485

Круглосуточная горячая линия находится в ведении специалистов СКЗ

человек вернулся из заграничного или даже
регионального отпуска и получил предписание Роспотребнадзора, то он в обязательном порядке должен уведомить об этом оперативный контактный центр. «В нашем центре ежедневно дежурят специалисты, которые
каждое утро получают сводки по состоянию
здоровья работников всех филиалов, – говорит руководитель ОКЦ. – В них содержатся
все возможные данные: сколько всего людей
в филиале (в том числе сменного и вахтового персонала), сколько из них в командировках/отпусках/на больничных/межвахтовом
отдыхе, кто находится на самоизоляции, кто
работает дистанционно, выданы ли кому-то
предписания Роспотребнадзора, есть ли заболевшие или так называемые «контактеры» –
люди, которые могли вступать в контакт с
потенциальным носителем КВИ. Кроме того, специалисты ИТЦ выясняют, как обстоят дела в филиалах с обеспечением масками,
антисептиками и другими СИЗ».

ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ И ВООРУЖЕНЫ
Словом, каждого работника Общества, попавшего в группу риска, ежедневно обзванивают и выясняют подробности состояния
его здоровья. Конечно, кому-то это может
показаться довольно неприятным; буквально вторжением в личное пространство, однако другого выхода в сложившейся обстановке, пожалуй, просто нет. Своевременно
полученная информация может и жизнь спасти, поэтому максимально плотно оперативный контактный центр сотрудничает также
со службой по связям с общественностью и
СМИ (ССОиСМИ) ООО «Газпром трансгаз
Сургут». В Обществе разработан план мероприятий по повышению информированности
сотрудников о КВИ – все необходимые сведения размещаются на корпоративном портале
Общества, а также тиражируются посредством корпоративных аккаунтов в социальных
сетях. Кроме того, сотрудники ОКЦ доводят
до руководителей филиалов решения штабов,
приказы, распорядительные документы ПАО
«Газпром» и нашего Общества, органов федеральной и региональной власти. Ну, а если
у работников ООО «Газпром трансгаз Сургута» возникнут еще какие-либо вопросы, связанные с COVID-19, то они всегда могут задать их напрямую специалистам оперативного контактного центра.
Андрей ОНЧЕВ

На корпоративном портале Общества
создана специальная рубрика «Коронавирус», в которой среди прочего размещается информация просветительского
характера: справочные материалы об инфекции; регламентирующие документы
ООО «Газпром трансгаз Сургут»; распоряжения ПАО «Газпром», официальных
органов власти; реестр полезных ссылок
и онлайн-ресурсов. Аналогичная рубрика имеется и на официальном сайте –
в ней также содержится важная информация о мерах, проводимых в Обществе по противодействию распространения КВИ; ссылки на официальные государственные интернет-каналы; полезная
информация, носящая рекомендательный
характер: алгоритм действий в условиях
пандемии, методички, видеоролики и т.д.
В соответствии с разработанным в Обществе планом мероприятий важная оперативная информация также транслируется в социальных сетях ООО «Газпром
трансгаз Сургут» (Инстаграм, Вконтакте, Facebook, YouTube), популярных мессенджерах (Viber), на информационных
стендах и светодиодных экранах (в том
числе на улицах Сургута). Кроме того, на базе официальных онлайн-каналов предприятия публикуются ролики
для занятий с тренерами УСС «Факел»
и преподавателями ЦКиД «Камертон»;
рекомендации медицинских работников
о профилактических мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции и многое другое.

В контактном центре
ежедневно дежурят
специалисты,
которые каждое
утро получают
сводки по состоянию
здоровья работников
всех филиалов.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

«ЗАДАЧА  СОЗДАТЬ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ»
Пандемия коронавируса многое изменила в нашей обычной жизни. Но не приостановила
производство. А следовательно, мы ведем речь о людях и службах нашей трассы, с первых дней
развития (в мире, в нашей стране) непростой эпидемиологической ситуации находящихся
на передовом рубеже и ежесуточно несущих свою трудовую вахту. Впрочем, если разобраться,
«на передовой» остаются не только они, но и те, от кого зависит наличие всего необходимого
для трудовой деятельности газотранспортников, создание благоприятных социально-бытовых
условий производства. О последнем и поговорим с начальником отдела социального развития
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Дмитрием Донерстахом.
– Дмитрий Николаевич, комплекс мер,
предпринимаемых Обществом, в рамках чего и на чем основан?
– Они определены нормативными документами ПАО «Газпром» и постановлениями
губернаторов субъектов Федерации, на территориях которых работает «Газпром трансгаз
Сургут». А проводятся для усиления мер по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивого непрерывного функционирования производственных объектов Общества.
– Насколько известно, на их базе вышел приказ об организации пунктов временной изоляции вахтового персонала и у нас.
О чем он?
– Документ утверждает мероприятия по
организации пунктов временной изоляции
работников, заступающих на вахту. Руководителям филиалов, использующих вахтовый
метод работы, он описывает порядок допуска
сотрудников к исполнению трудовых обязанностей не ранее чем на следующий день по
истечении 14-дневной изоляции и соблюдения таких условий, как наличие отрицательного результата лабораторного тестирования
на предмет возбудителя COVID-19, отсутствие признаков ОРВИ.
– Давайте это и разъясним. Каким теперь стал этот порядок и какие условия,
в том числе бытового характера, создаются предприятием для работников?
– Начать следует с того, что, согласно действующему Трудовому кодексу, максимальная
продолжительность вахты у нас составляет
три месяца. То есть заехавшие на компрессорные станции в марте этого года наши кол-

Паспортная проверка – первое требование к прибывающим на вахту

Так выглядит комплексный обед в буферной зоне

Все личные вещи вахтовиков проходят обработку

Транспорту не избежать дезинфекции от возможных

Антисептика – сегодня одно из ключевых правил

обеззараживающим раствором

бактерий

леги, работающие вахтовым методом, должны будут ее покинуть в мае-июне. И, чтобы
не нарушить Трудовой кодекс, уже в ближайшее время нам необходимо данный вахтовый
персонал сменить.
Для этих целей ООО «Газпром трансгаз Сургут» и организовало пункты временной изоляции сменного вахтового персонала
с выдерживанием в 14-суточных условиях карантина. Вестись он будет под постоянным
контролем медицинского персонала и обязательной процедурой забора биоматериала на

анализ. Цель проста: человек должен выйти
из двухнедельного карантина без признаков
ОРВИ, с отрицательным анализом на коронавирус и быть полностью подготовленым к
работе в плане состояния здоровья.
– Определены ли уже места временной
изоляции?
– Это 13 пунктов по всей трассе, 644 койкоместа. Что они собой представляют, поясню
на примере Пуртазовской промплощадки.
Здесь выделен один из корпусов общежитий
на 137 мест, организованы условно «чистая»

и «грязные» зоны. Назначены ответственные
лица, ведущие медицинский контроль и охрану порядка, а из числа сотрудников ЛПУ –
лица, обеспечивающие бесконтактную передачу питания работникам, помещенным на
изоляцию. Также в Обществе определены
три резервных пункта временной изоляции.
Руководством принято решение о смене
мартовского персонала в несколько этапов.
Первый уже состоялся 28 апреля, второй –
1 мая. Ближайшие ожидаются 15, 30 мая и 15
июня. На сегодняшний день в пунктах вре-

«СУПЕРДЖЕТ» ГОТОВ ДОСТАВИТЬ
Движение. То, без чего невозможно представить нашу жизнь и производство даже в непростых
условиях пандемии – проблемы, как снег на голову свалившейся весной 2020 года, нарушившей
многие планы и привычный ход вещей. Но даже в этой ситуации движение в «Газпром трансгаз
Сургуте» не прекращалось ни на минуту – потребители бесперебойно обеспечивались
транспортируемым по магистралям Общества газом. Сегодня же стоит поговорить о движении
в прямом смысле этого слова – речь пойдет о службе организации перевозок предприятия,
самих перевозках и, конечно, о некоторых изменениях в данном процессе в контексте последних
событий. В гостях у редакции – начальник службы организации перевозок ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Константин Мустафин.

СТЕРИЛЬНО. НАДЕЖНО
– Константин Анверович, в первую очередь
о самом актуальном: планируется ли в связи
с COVID-19 видоизменить процесс доставки вахтовиков к местам работ?
– Да, решение по данному вопросу уже
принято и касается оно исключения контактов персонала, отправляемого на вахту
с внешней средой. Так, в обозримой перспективе перевозки этих работников к местам вахт будут производиться собственным
транспортом и (или) транспортом, выделенным на договорной основе, прошедшим санитарно-эпидемиологическую обработку.
В нашем случае сторонним транспортом, мы
имеем в виду самолеты, вертолеты авиапредприятия «Газпром авиа».
К примеру, теперь доставка газовиков на
самые северные промплощадки предприятия станет выглядеть следующим образом.
Сначала вахтовики прибудут в Тюмень, выбранный как город для формирования рейсов; кстати для персонала, прибывающего
в пункты сбора на личном автотранспорте, организована стоянка личного автотран-

Перемещаемся по объектам, соблюдая дистанцию

спорта на территориях УТТиСТ. С 15 мая по
15 июня 2020 года последует формирование
нескольких чартерных рейсов авиапредприятия «Газпром авиа», которое на полностью
подготовленных в соответствии с нормами
Роспотребнадзора самолетах «Сухой Суперджет 100» совершит полеты по маршрутам
«Тюмень – Новый Уренгой», «Новый Уренгой – Тюмень».
С аэропортами пунктов отправления и
прибытия проработаны вопросы разъединения потоков пассажиров наших и регулярных рейсов – выделены отдельные стойки
регистрации, организованы отдельные пункты досмотра, места ожидания обозначены
с учетом возможности исключения контактов с другими посетителями аэропортов. Но,
конечно же, никто не отменял собственную
дисциплину и соблюдение личных мер предосторожности при нахождении в таких помещениях. Перед регистрацией на рейс весь
наш персонал пройдет медицинский осмотр
на предмет выявления признаков заболеваний; работники, у которых выявят признаки
острой вирусной инфекции, к вылету не до-

пустятся. Контроль состояния пассажиров
возложен и на экипаж в течение всего полета.
Из аэропорта прибытия на служебных автобусах мы перевезем вахтовый персонал на
посадочную площадку КС-00, откуда уже на
вертолетах «Газпром авиа» состоится перевозка на Пуртазовскую промплощадку, где
организован пункт временного пребывания
вахтового персонала. В таком виде цепочка
по доставке сотрудников, начиная от пункта
сбора до места работ, станет выглядеть до
тех пор, пока не минимизируется или вообще не снимется вопрос, связанный с опасностью распространения COVID-19.
Завоз вахтового персонала с применением вертолетов после длительного перерыва
ожидает и КС-4 «Приобская». На эту промплощадку перевезем работников, уже прошедших временное пребывание на объектах
Общества в Сургуте.
– А что касается перевозок по программе летнего отдыха детей работников Общества?
– Пока приходится говорить об отмене детского отдыха и, как следствие, авиационных
перевозок в этих целях. Самолеты «Газпром
авиа», предприятия, участвующего с нами в
программе перевозок, отправлены не будут.

ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ НЕ ПОДВЕДЕТ
– Каким образом наше Общество в целом
будет выстраивать контакты с воздушным флотом как наиболее мобильным видом перевозок?
– До 2020 года наше сотрудничество велось с разными операторами, в том числе
местными региональными, такими как «Геликс» или «Скол». Текущий год в этом смы-

менной изоляции у нас находятся 127 человек (интервью состоялось 4.05.2020 г.).
– Каким образом они будут добираться до данных пунктов – вопрос решенный?
– Определены три способа: личным авто, корпоративным и организованными чартерными перевозками из Тюмени в Новый
Уренгой и обратно. Для удобства прибывающих на самоизоляцию организованы стоянки личного автотранспорта на базе тюменского и сургутского автотранспортных цехов
УТТиСТ. Помимо документов для прибытия
на вахту, предварительно высылается памятка заезжающему в пункт временной изоляции. В ней указан перечень необходимых вещей, личных медикаментов, средств гигиены, порядок организации питания и т.д. При
прохождении контроля проверяется паспорт,
температура, общее состояние. Обществом
организована система питания, досуга (настольные игры, библиотека, телевидение) газовиков в период пребывания в пунктах временной изоляции, а также техническая учеба
персонала. Необходимо сообщить и о работе
контактного центра, куда в режиме онлайн
стекается вся информация о состоянии при-

«Сухой Суперджет 100» «Газпром авиа» в аэропорту Ямбурга. Начиная с весны 2020 года, каждому рейсу предшествует
санитарная обработка борта

сле стал поворотным. Решением Председателя Правления ПАО «Газпром» отныне
все авиационные услуги дочерние общества
компании должны получать от наших коллег
по цеху – предприятия «Газпром авиа». Совместно с ними мы уже проработали многие
вопросы, связанные с дальнейшими планами покрытия производственных потребностей «трансгаза». И с нынешнего, 2020 года
начали работать только с этой единственной
авиакомпанией, входящей в состав Газпрома.

Хочу сказать, что холдинг полностью поддерживает нас в части лимитов выделенных
средств (на авиауслуги) и мы довольны сотрудничеством с газпромовскими авиаторами. Более того, у нас сложились дружественные партнерские отношения, отлично
не только знаем, но и понимаем друг друга. Так, в Ханты-Мансийском округе вертолетная часть «Газпром авиа» представлена
югорским филиалом, с которым у нас налажено взаимодействие еще с 2015 года. В Сур-

бывающих, о всех возможных ЧП и прочем.
– Давайте подробнее коснемся питания…
– Должен сказать, что к этому вопросу подход был очень ответственным, и можно однозначно утверждать, что пожелания работников в части питания были учтены максимально широко, в него оказались включены
не только меню свободного выбора, но и вегетарианские блюда.
В самом процессе принимали участие технологи высокой квалификации операторов
питания – «Газпром питание» и ООО «ТТТ».
Ими разработано и согласовано с отделом
социального развития Общества 14-дневное, полностью сбалансированное сменяемое
трехразовое меню. Общая сумма питания за
две недели не превышает восьми тысяч рублей. Оплата будет производиться работником, прошедшим изоляцию, по выходу из карантинной зоны.
Продуман и вопрос доставки еды: оператор по нашему заказу готовит индивидуальные
пакеты для каждого работника. В него порционно в одноразовую посуду будет сервирован
завтрак/обед/ужин, согласно утвержденному
меню. Ответственный за бесконтактную пе-

гуте действует штатное авиазвено филиала
в составе трех экипажей, инженерно-технической службы. Всех их мы давно знаем и имеем самые положительные отзывы от филиалов, заявки по которым авиаторы выполняют.
Разумеется, упоминая об объемах работ, стоит подчеркнуть, что «Газпром авиа» полностью обеспечивает заявленные потребности.
– С какими еще транспортными компаниями Общество имеет дело и какую оценку
этому взаимодействию вы бы дали?
– В речном транспорте мы полностью покрываем собственные потребности, обладая
одним из ведущих в регионе парков речного
флота, в котором развиты как пассажирские,
так и грузовые перевозки (теплоходы, буксиры, толкачи, баржи). Общество также обеспечивает себя заправкой судов (наливная бункер-база) и обладает возможностями проводить речные работы экологического плана
(судно-баржа «Эколог», предназначенная для
очистки судов от отходов, подсланевых вод,
выполнения мероприятий санитарных норм).
Сотрудничество с «Российскими железными
дорогами» ведется в части поступления по
ж/д к нам на объекты грузов, наибольшее их
количество предназначено для капитальных
ремонтов магистрального газопровода. Так,
вагоны приходят на базы Управления материально-технического снабжения и комплектации в Сургуте и Тюмени (Войновка), где впоследствии подлежат разгрузке.

ЖАРКАЯ ПОРА
– Приближение лета позволяет предположить, что ожидается речная активность,
несмотря ни на что…
– Да, летом флот традиционно очень во-

Доставка еды – контактов минимум

редачу пакетов с питанием сотрудник из числа работников филиала (прибегая к соответствующим мерам защиты) разносит блюда
к дверям комнат пунктов временной изоляции. В таком же порядке еду и одноразовую
посуду будут забирать обратно и утилизировать соответствующим образом.
– Резюмируя озвученные меры, хотелось
бы услышать главное: как считаете, каков
главный посыл всего того, что вы только
что озвучили?
– Уважаемые коллеги! То, что вы прочитали выше, – вынужденные меры. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех за серьезное
и адекватное отношение к временным трудностям, кто с ответственностью и пониманием отнесся к мерам, принятым для профилактики новой коронавирусной инфекции. И
следует помнить, что пункты временной изоляции – не курорты и не пустое времяпрепровождение, а вынужденная мера для обеспечения непрерывного процесса транспорта газа.
Олег ЕРМОЛАЕВ

Так выглядит подготовленная к заезду персонала
комната общежития

стребован. Основными его потребителями
становятся объекты Общества, компрессорные станции которых отделены от населенных пунктов реками. В частности, Сургутское ЛПУ и Тобольское ЛПУ, компрессорные
станции которых расположены за Обью и Иртышом. Там мы организуем пассажирскую и
грузовые переправы. Крупнотоннажный флот
востребован для перевозки крупногабаритных
и тяжеловестных грузов в больших объемах.
Я бы не стал сбрасывать со счетов авиационный транспорт, для которого лето – также
жаркая пора. Основными рабочими лошадками трассы по-прежнему остаются Ми-8Т, а
флагман российского флота – самолеты «Сухой Суперджет 100» готовы к использованию
в программе чартерных перевозок. Все будет
зависеть от ситуации.
– Чтобы понимать, о каких годовых объемах работы идет речь?
– К примеру, по итогам прошлого года общий налет на вертолетах по Обществу составил 1,4 тыс. часов, было перевезено 12,5
тыс. человек и 42 тонны багажа и груза. Пассажирские перевозки на «Суперджетах» достигли 140 часов, к местам отдыха и обратно
съездили 1300 человек. Флот переправил по
водным артериям 4,5 тыс. единиц транспортных средств и около 16 тысяч пассажиров –
наших сотрудников.

БУДУЩЕЕ  ЗА КАЧЕСТВОМ
– Если говорить в целом о системе организации перевозок в «Газпром трансгаз Сургуте»,
что для нее будет определяющим?
– В 2017 году вышел СТО Газпром. Это
стандарт, регламентирующий все воздушные
перевозки и авиационные работы в компании.

В нем – четко прописанные требования к летному составу, авиапредприятию, воздушным
судам, дочерним обществам как заказчикам
услуг, организации всего авиапроцесса.
В этом отношении мы подготовились, одним из итогов стало инициирование обучения
персонала «Газпром трансгаз Сургута», отвечающего за авиационные перевозки и работы
в филиалах, за посадочные площадки. Таким
образом, мы подготовили своих специалистов
к новым высоким стандартам деятельности
в этой сфере. Наши люди на местах сегодня способны полностью выполнять требования корпоративного СТО, федеральных законов в части авиационного транспорта со стороны заказчика.
Возвращаясь к стандарту. В документе были также определены конкретные требования
к посадочным площадкам, документам и организации перевозок. Эту работу мы провели, выпустили собственные нормативные документы, разработали мероприятия. На всех
посадочных площадках в соответствии с СТО
Газпрома у нас организованы стационарные
помещения, так сказать, небольшие аэровокзалы для отправки и встреч пассажиров, оформления багажа и грузов. Там, где имелись помещения, их надлежаще оборудовали. Где их
не было, установили дома-вагоны, снабженные всем необходимым для проведения обозначенных в СТО процедур. Таким образом,
определяющим на этот и последующие годы
в системе организации перевозок газовиков,
их детей, отправляемых на отдых, перевозки
грузов останутся обязательность и точность,
комфорт и безопасность.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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ДЕТАЛИ

НАША РАБОТА С ПОЗИЦИЙ МЕДИЦИНЫ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА  НАЧАЛЬНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЩЕСТВА ДЕНИС СИНЕНКО
Все работники ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
включая вахтовый персонал, обеспечены
необходимыми средствами индивидуальной
защиты. На компрессорных станциях
достаточно антисептиков и своевременно
проводится дезинфекция помещений.
В ближайшее время на КС ожидается
перевахтовка, она будет организована
с соблюдением всех карантинных мер.
О том, как идет этот процесс, «Сибирскому
газовику» рассказал начальник медицинской
службы ООО «Газпром трансгаз Сургут» Денис
Синенко.
– Начнем с того, что персонал, который
должен заступить на новую вахту, пройдет
14-дневную изоляцию в пунктах временного
пребывания, обустроенных непосредственно
на компрессорных станциях, – поясняет Денис Викторович. – Стоит отметить, что есть
отличия в требованиях для приезжающих на
межрегиональную вахту на территории Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области.
Так, согласно постановлению губернатора ЯНАО, люди, прибывающие из других регионов, должны иметь на руках актуальную
(«не старше» трех дней) справку с результатами тестирования на коронавирус или о том,
что у них был взят биоматериал для исследования на вирус. Ее могут потребовать при
пересечении границы автономного округа
и в случае отсутствия такого документа применить дисциплинарное или административное наказание к нарушителю.
Тем, кто прибывает на вахту в Тюменскую
область или Югру, необходимо представить
справку об эпидокружении, где будет отмечено, что они не контактировали с лицами,
заболевшими COVID-19.
Соответствующие уведомления мы заранее отправили всем нашим вахтовикам. Они
также содержат предупреждение о необходимости соблюдения режима самоизоляции до
момента прибытия на вахту. И о том, что в
случае появления признаков острого инфекционного заболевания, таких как высокая температура, головная боль, усталость, першение
и боль в горле, кашель, чихание, заложенность

носа, насморк, покраснение глаз, в последние
2–3 дня до выезда на вахту, выезжать на работу не стоит. Надо поставить об этом в известность своего непосредственного руководителя, позвонить на телефон «горячей линии»
8 (3462) 751-485 и оставаться дома.
В уведомлениях, отправленных вахтовому
персоналу, вдобавок указаны названия и адреса лабораторий, где можно пройти тестирование на коронавирус и получить необходимые справки (кстати, расходы на них планируют компенсировать, механизм компенсации
сейчас дорабатывается). В уведомлениях сообщается и о том, что перед началом работы
на объектах Общества, прежде чем приступить к ней, все пройдут карантин в пунктах
временной изоляции вахтового персонала.
– Сколько продлится изоляция и в каком
формате?
– В течение двух недель вновь прибывшие
должны вести дневник температурного самоконтроля, кроме того, дважды в сутки их
будет осматривать медицинский работник

и замерять температуру. А через 10–12 дней
каждый пройдет тестирование на COVID-19
и после зафиксированных отрицательных
результатов теста получит допуск к работе.
– Тестирование проведут непосредственно в пунктах временной изоляции?
– Да, тестирование организовано медслужбой ООО «Газпром трансгаз Сургут»: на компрессорные станции приедут специалисты
из аккредитованных для ведения подобной
деятельности медучреждений. Они на месте
возьмут биологический материл на исследование, отправят в лаборатории и спустя одиндва дня сообщат нам результаты.
– Тестирование организовано только для
заезжающего на вахту персонала?
– Для заезжающего персонала и всех, кто
принимает участие в организации работы
пунктов временного пребывания, а также для
работающих на компрессорных станциях подрядчиков, поскольку хотим быть точно уверены, что угроза заражения не придет к нам
со стороны. Стоит отметить, что мы заказа-

ли тестовые системы ПЦР-диагностики – на
сегодняшний день это пока единственный
метод, позволяющий выявить РНК-вирус во
взятом биологическом материале. Причем он
достаточно трудоемкий, результаты диагностики становятся известны не сразу.
Медицинский отдел и отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром»
также рекомендовали закупку иммунохромных тестовых систем, рассчитанных на выявление антител вируса. Это скрининговый
метод, параллельно с которым необходимо
проводить ПЦР-тестирование. Он позволяет
выявить повышенный иммунитет – либо краткосрочный, либо долгосрочный, чтобы определить, к какому возбудителю инфекции он
выработался. Для чего необходимо забирать
мазок из зева и носовой полости. Пока ждем
поступления данных тестов.
– Вести медицинское наблюдение в пунктах временной изоляции будут доктора и
медсестры медико-санитарной части Общества?
– Совершенно верно, с момента начала эпидемии наши врачи и медсестры, а также фельдшеры на местах находятся на переднем крае.
Поскольку МСЧ не функционирует в обычном режиме, большая часть докторов трудится на трассе, а также на всех производственных объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут», расположенных в Сургуте, – в УТТиСТ,
ИТЦ, УАВР, УЭЗС, офисе администрации,
УМТСиК и общежитии на Производственной, 10. Дежурство ведется в течение всего
рабочего дня, в две смены: с 7.00 до 13.00 и
с 13.00 до 20.00. А в УТТиСТ, где водители
начинают трудиться с 5.30, дежурный врач
заступает на смену в это же время.
Доктора выполняют свои обязанности в
филиалах на протяжении всей недели, поскольку многие подразделения ООО «Газпром трансгаз Сургут» в силу своей специфики работают без выходных, а повсеместный
термометрический контроль сегодня – необходимая мера в рамках комплекса мероприятий, нацеленных на предотвращение распространения коронавируса в стране.

Тестирование будет организовано для всего персонала, принимающего участие в работе пунктов временного
пребывания (фото из открытых источников)

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

«Сибирский газовик» № 17-19 (1479-4181). 13 мая 2020 г.

9

НА ПЕРЕДНЕМ ФЛАНГЕ

МЕДСЕСТРА СТРОГОГО РЕЖИМА
Медицинский персонал – герои 2020 года. Они оказывают помощь в стационарах, поликлиниках,
фельдшерских пунктах. И главное слово здесь – «помощь». Не «услуга», не «работа», а именно
помощь: самоотверженная и бескорыстная. Пример такого доблестного труда показала
медсестра Медико-санитарной части Гуля Зиганшина. До последнего времени она работала
в паре с кардиологом, а в эти дни оказывает помощь в «буферной зоне» перевахтовки
Демьянского ЛПУ. Работы у нее хватает: необходимо соблюдать все санитарные предписания,
не пропустить первые признаки заболевания, не допустить инфекцию на компрессорную
станцию. И, конечно, найти слова поддержки людям в изоляции.
ы связались с коллегой по телефону,
и в промежутках между обходами она
ответила на наши вопросы.
– Какую работу вы сейчас выполняете?
– Моя задача – наблюдение за персоналом,
который находится во временной изоляции.
Перед поступлением в «буферную зону» мы
провели предварительный медицинский осмотр, термометрию, осмотр слизистых горла. Все работники привезли с собой справки о
том, что эпидокружение у них было спокойное.
Дважды в день, а то и чаще измеряю у людей температуру. Процедуры провожу в специальном защитном костюме, маске, одноразовом халате, шапочке, с использованием
специального щитка. Защитный костюм обрабатывается перед и после всех процедур.
Я также веду журналы, необходимые при
изоляции. Идет учет термометрии, проверка состояния, время влажной уборки комнат
и медпункта.
– Где оборудовано место для временной
изоляции?
– Это медпункт компрессорной станции.
Раньше здесь проходили профосмотры, а теперь все переоборудовано под «буферную зону» в полном соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
– Как проходила подготовка помещений?
– Колоссальную заблаговременную работу
провела фельдшер здравпункта Эльмира Юнусова, руководство станции. Для вахтовиков создали условия, которые отвечают всем требованиям. Важно, чтобы эти комнаты соответствовали и санитарным нормам, и комфорту
проживающих. Со своей стороны я проверила наличие инструкции по подготовке дезин-

М

фицирующих растворов, маркировки необходимых емкостей, а также чистоту санузлов
зоны приема пищи, соблюдение норм по расположению кроватей. Объяснила проживающим, как разводить растворы для дезинфекции, как проветривать помещения.
Фельдшер медпункта подготовила все к заезду вахтовых работников в места изоляции.
Мы с ней трудимся в паре, в тандеме. Если
у меня возникают какие-либо вопросы по работе – она помогает, разъясняет. И вообще, она
соединяет нас, находящихся здесь, с «внешним
миром» – в зону изоляции ей входить нельзя,
это делаю только я.
– Сколько человек у вас находится сейчас?
– Сейчас у меня 18 человек, люди проживают в комнатах по одному, а также по двое и
по трое. Мы с руководством компрессорной
станции и начальником здравпункта приняли решение, что проживающие в разных комнатах между собой не будут контактировать.
Если вдруг возникнет очаг заболевания, мы
его сможем минимизировать, остановить распространение. Еда доставляется бесконтактно, мест общего пользования нет.
– Перед вами стоял выбор: ехать или не
ехать работать в «буферную зону»? Или вас
просто назначили?
– Сама вызвалась. Наша главная медицинская сестра сказала, что перед нами стоит задача по работе на медицинских постах в изолированной зоне. И я дала согласие. Я понимаю,
что в такое сложное время именно медики
должны быть на страже. А кто, если не мы?
Потому что именно мы знаем, как проводить
медицинские осмотры, санитарную обработку. И это шанс проявить свои знания и навы-

Гуля Зиганшина перед вахтовиками Демьянского ЛПУ

И только благодаря газете «Сибирский газовик» они

предстает в таком костюме...

увидят ее лицо без маски

ки, которые у меня накопились за 30 лет медицинского стажа.
– Если честно, ваша работа – это испытание?
– Скорее возможность проявить себя как
профессионал. Ранее я работала со многими
врачами (отоларингологом, хирургом, кардиологом), в разных отделениях. Все эти практические знания я сейчас в полной мере могу применить.
– За что вы больше всего переживаете?
– Вообще не переживаю. Все происходит
спокойно. Очень хорошо организован медицинский пост, у нас безопасно, поэтому и не
страшно.
– А как же риск заражения? Он присутствует?
– Если полностью соблюдать меры предосторожности, риск минимален. У нас очень
хорошие средства индивидуальной защиты.

Все организовано четко, грамотно, в соответствии со всеми требованиями.
– Какой настрой у вахтовиков? Как они переживают режим самоизоляции?
– Спокойно. Люди изолированы только для
того, чтобы быть полностью уверенными,
что абсолютно здоровы. У них прекрасный
начальник службы, который находится вместе со своими подчиненными и провел с ними предварительную разъясняющую беседу.
Все спокойны. Никто не жалуется.
Знаете, как я начинаю свой утренний обход? Говорю, что у нас все хорошо, зараженных нет, эпидобстановка стабильная, ваши
родные вас ждут. Я поднимаю им настроение, чтобы они не впадали в депрессию от
длительной самоизоляции. Думаю, что всегда смогу найти слова поддержки и участия.
Оксана ГОРБУНОВА
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В ЗАРПЛАТЕ НЕ ТЕРЯЕМ, РАБОТАЕМ ШТАТНО
Ситуация с коронавирусом сильно изменила
не только нашу привычную жизнь, но и режим
работы на предприятии: многие вынуждены
трудиться удаленно, а сроки вахты, равно как
и межвахтового отдыха, значительно
продлены. В связи с этим у газовиков
возникает немало вопросов: что будет
с заработной платой – изменится ли она,
и если да, то насколько и у каких категорий
работников? Что нужно знать по этому поводу
тем, кто находится на вахте или, наоборот,
проводит «межвахту» у себя дома? Что делать
с больничными и отпусками? Обо всем этом
нам рассказали ответственные специалисты
администрации Общества.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Первое и, пожалуй, самое важное, что волнует сегодня всех, – это зарплата, и надо сказать, что в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
в этом отношении, как и в других аспектах,
все стабильно: заработная плата выплачивается регулярно, все гарантии работников соблюдены. Конечно, сложившаяся ситуация
заставила внести некоторые изменения в режимы рабочего времени, а следовательно, и
в порядок оплаты труда: в Обществе выпущен соответствующий регламентирующий
документ, утвержденный генеральным директором, который основан как на указах президента и постановлениях правительства РФ,
касающихся нерабочих оплачиваемых дней,
так и указаниях ПАО «Газпром».
Этим документом, как поясняет заместитель начальника отдела организации труда
и заработной платы Виталий Першуков, определяется порядок начисления заработной платы для разных категорий работников – в зависимости от режима и формы их работы в
условиях ограничительных мер.
Так, например, к условно первой категории относятся те сотрудники, которые трудятся в обычном, очном режиме и обеспечивают ежедневный бесперебойный производственный процесс – это в том числе сменный,
вахтовый и другой производственный персонал. Для них оплата труда остается без изменений – в полном объеме, с учетом действующих доплат и надбавок.
В связи с введенными ограничительными
мерами численность персонала, находящегося на работе, значительно уменьшена. Вторая
категория – это те, кто находятся на «вынужденных выходных» в период действия нерабочих оплачиваемых дней по указам президента РФ и задействованы в работе частично,
по графикам выхода. У них оплата производится из расчета оклада (тарифной ставки)
плюс текущей ежемесячной премии, районного коэффициента и северных за все рабочие дни, включая дни «вынужденных выходных», и дополнительно поощрительной над-

бавки за фактически отработанное время по
графику выходов.
Третья категория – это работники, труд
которых организован дистанционно. Их зарплата складывается из оклада с учетом текущей премии, районного коэффициента
и северной надбавки. Причем отдельным сотрудникам в зависимости от степени трудового участия допускается начисление поощрительной надбавки за личный вклад.
Следующая категория работников – те,
кто временно никак не задействован в работе
и находится дома согласно указу президента
о нерабочих оплачиваемых днях. Оплата для
них производится исходя из месячной тарифной ставки плюс текущей премии и РКСН,
но без доплат и надбавок.
Теперь что касается тех, кто работает вахтовым методом. Как известно, прежде чем заступить на вахту, данные работники должны
пройти обязательный 14-дневный карантин
по месту работы. При этом за каждый день
пребывания в пунктах временной изоляции
им выплачивается дневной оклад плюс РК и
СН и надбавка за работу вахтовым методом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
Кроме того, помимо обязательных гарантий
и корпоративных механизмов финансовой
поддержки для работников Общества созданы еще и дополнительные меры стимулирования. Так, например, для производственного персонала ЛПУ, УАВР, ИТЦ, Управления связи, УТТиСТ, отдельных работников
УМТСиК, УЭЗС и Медико-санитарной части,
задействованных в обеспечении непрерывного производственного процесса, предусмотрена доплата за выполнение особо важных
работ в размере до 20% от оклада (тарифной
ставки). Как объясняет Виталий Першуков,
эта надбавка адресована тем, кто трудится
непосредственно на производстве, обеспечивает бесперебойную работу технологического оборудования, снабжение, надлежащее
состояние коммуникаций, зданий и сооружений, проводит санитарные мероприятия, связанные с пропускным контролем, и так далее.
Также для всех вахтовых работников – тех,
кто находится на вахте, межвахтовом отдыхе
и в пунктах временной изоляции, – предусмотрена ежемесячная премия за выполнение
особо важной работы по обеспечению бесперебойного производственного процесса
в размере до двадцати процентов должностного оклада (тарифной ставки) с начислением РК и СН.
Дополнительно вахтовикам (именно тем,
кто находится на вахте) утверждена доплата
за выполнение особо важных работ в размере
до 20% от оклада (тарифной ставки). А тем,
кто пребывает на затянувшемся межвахтовом
отдыхе, руководство Общества предусмотре-

Специалисты, обеспечивающие непрерывное производство, – в приоритете (фото: Тобольское ЛПУ)

Для вахтового персонала предусмотрено дополнительное стимулирование (фото: Губкинское ЛПУ)

ло такую меру поддержки, как ежемесячный
аванс в размере 50% от их заработной платы, в который входит оклад (тарифная ставка), все доплаты и надбавки, а также ежемесячная премия, и все это с учетом РК и СН.
Все эти меры призваны поддержать работников, вынужденно находящихся дома, на
временной изоляции, а также дать неплохой
стимул к работе тем, кто в это непростое время несет свою вахту на производстве.

ОТПУСК  В ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Что касается оформления больничных и отпусков на «удаленке» и в режиме временной
изоляции, то здесь тоже нет никаких форсмажоров – филиалы, отделы и подразделения
уже давно наладили оперативный дистанционный документооборот. «Больничные листы оформляются в обычном, рабочем порядке», – отмечает заместитель начальника
отдела кадров и трудовых отношений Алексей Половников.
Некоторые интересуются, можно ли уйти
на больничный, если возникло подозрение,
что они могли заразиться коронавирусом? Ответ – да, если есть на то основания (имевший
место контакт с заболевшими, возвращение в
РФ после поездки за границу). Это будет так
называемый «карантинный» больничный, который оформляется по специальному постановлению Роспотребнадзора. Открывается он
как и любой другой больничный лист, в медучреждении по месту жительства (пребывания), и оплачивается точно так же. Если инфекция не будет выявлена, вам его закроют
и вы сможете вернуться к работе, но только
после сдачи всех необходимых анализов. В
то же время нужно знать, что если вы взяли
«карантинный» больничный во время своего отпуска, то это не будет основанием для
его продления.
Не следует забывать и о режиме обязательной 14-дневной самоизоляции, которую каждый работник должен соблюдать после поездок в другие регионы. Даже если вы ездили
исключительно на своем личном транспорте за пределы региона проживания, все равно при возвращении домой обязаны провести две недели в самостоятельном карантине,
без выхода на работу и минимизировать посещение общественных мест. Причем о таких поездках следует информировать свое
руководство предварительно (также сообщать, когда вы вернулись). В эти дни нужно следить за самочувствием, а при возникших признаках заболевания вызывать на дом
врача и открывать больничный. Но если все
пройдет хорошо, по истечении 14 дней вы
можете вернуться к своей работе.
В начале апреля в Обществе в обязательном порядке оформлялись больничные листы в отношении работников старше 65 лет –
это была превентивная мера, направленная

На карантине, в пункте временной изоляции, работники обеспечены всем для комфортного пребывания

на то, чтобы обезопасить этих людей от возможного заражения, обеспечив им режим
самоизоляции на дому. В настоящее время
данные сотрудники находятся либо также
на больничном, либо переведены на дистанционный режим работы.
По поводу отпусков – они, как и прежде,
определяются соответствующим графиком,
утвержденным на год, и это никто не отменял. Оформляются они так, как это было запланировано. При крайней необходимости
сроки отпуска можно изменить, но только
по согласованию с руководством.
Однако может быть и так, что уйти в отпуск по графику не получается по объективным причинам – это касается вахтовых работников, у которых, как известно, произошло увеличение продолжительности вахты до
трех месяцев. Руководство идет им навстречу и предлагает оптимальные варианты переноса отпуска – по частям или полностью.
В основном людям стараются дать отпуск
в период межвахты, который также продлен.
В таком случае человек, отдохнув положенные дни, заступает на вахту и спокойно работает до конца года, меняясь штатно со своими
сменщиками. Таким образом, для работников созданы максимально удобные условия,
чтобы они смогли выработать свою норму
часов и при этом «вписывались» в графики
перевахтовки.
Аналогичный подход используется и к пересмотру графиков вахтования – важно, чтобы
по итогам года у каждого работника была выработана норма часов, без переработок и недоработок, и чтобы каждый получил свою
зарплату в полном объеме.
Дмитрий КАРЕЛИН
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ЛЕНТА СОБЫТИЙ

ПОМОГЛИ В ОСНАЩЕНИИ

ПОДСТАВИТЬ ПЛЕЧО

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова
от имени всех югорчан поблагодарила
коллектив «Газпром трансгаз Сургута» и лично
генерального директора за помощь Сургутской
поликлинике № 1.

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» проведена
акция поддержки для неработающих
пенсионеров предприятия. Пожилым людям
развезли 60 наборов, куда вошли продукты
длительного хранения (крупы, подсолнечное
масло, макароны, тушенка и др.) и предметы
личной гигиены.

В апреле газовики помогли муниципальным
медикам дооснастить новую лабораторию
оборудованием для проведения тестирования на новую коронавирусную инфекцию.
Предприятие предоставило расходные материалы и оборудование для ПЦР-диагностики
инфекционных заболеваний. Месяцем ранее
Департаментом здравоохранения региона было принято решение о развертывании дополнительной лаборатории на базе Сургутской городской клинической поликлиники №1. Это
полностью изолированный блок с необходимым набором оборудования и помещений, соответствующий строгим критериям биологической безопасности.
Для открытия новой лаборатории потребовалась полная реконструкция отделения поликлиники. Она коснулась изготовления и установки
металлопластиковых перегородок, систем водоснабжения, освещения, канализации, стен,
монтажа независимой системы вентиляции.

Лабораторное оборудование клиники для проведения
ПЦР-диагностики инфекционных заболеваний

На эти цели было направлено почти 600 тысяч
рублей из личных средств меценатов. Лаборатория начала свою работу 15 апреля и стала третьим в Сургуте центром диагностики на коронавирус. В сутки в ПЦР-лаборатории выполняют 200–250 исследований.
– Югорчане, правительство автономного
округа ценят ваш вклад в объединение, сплоченность в работе с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, –
говорится в обращении губернатора, направленном генеральному директору Олегу Ваховскому.

СПАСИБО, РЕБЯТА!
Сегодня слова поддержки и благодарности
шлют не только докторам, спасающим
человеческие жизни, но и нашим вахтовикам,
которым в связи с пандемией продлили вахту.
Бывший начальник Заполярной
промплощадки, стоявший у истоков ее
строительства, а ныне находящийся
на заслуженном отдыхе, Сергей Лукинцов
в «Инстаграм» назвал работу коллег подвигом:
– Я не понаслышке знаю, каково это целый
месяц, а то и больше трудиться на трассе, не
видеть родных и близких. Это очень тяжело
психологически. О том, что такое самоизоляция, мы все узнали поневоле только сейчас, и осознали, как это сложно оставаться
в ограниченном пространстве, не имея возможности куда-то выезжать отдыхать, да
и просто гулять по улицам. Но с нами рядом наши семьи, поэтому нам легче и спокойнее – любимые люди рядом. А газовики и
нефтяники, заступая на вахту, целый месяц,
по сути, живут в изоляции, вдалеке от городов, от родных. Того требует производство, и это решение каждого выбирать такой
формат работы или нет. Но сейчас, в связи

Наборы получили пенсионеры, проживающие
в Сургуте, не имеющие близких родственников в городе, с проблемами по здоровью. Продуктовые наборы бывшим газовикам привезли неравнодушные работники предприятия.
Волонтеры при доставке наборов применяли
все меры безопасности: использовали маски
и перчатки, соблюдали рекомендуемую социальную дистанцию в 2 метра.
Организаторы акции: Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром
трансгаз Сургут профсоюз» совместно со
службой по связям с общественностью и СМИ
и отделом кадров и трудовых отношений.
– В этот сложный период мы решили поддержать наших пенсионеров, людей, которые
много лет проработали на предприятии, – говорит председатель ОППО «Газпром трансгаз
Сургут профсоюз» Олег Сазонов. – Пожилые
люди наиболее уязвимы натиску новой инфекции. Им важно сейчас не выходить из дома.
Поэтому мы решили организовать акцию добра и доставить продуктовые наборы им сразу до квартиры.

Продукты разносили со всеми мерами безопасности

Инициатива получила свое продолжение
в филиалах газотранспортного предприятия. Работники Ново-Уренгойского линейного производственного управления доставили продуктовые наборы и предметы первой необходимости пенсионерам филиала,
проживающим в Новом Уренгое.
Оксана Горбунова

ЧТОБЫ ВИРУС НЕ ПРОШЕЛ

Бывший начальник Заполярной КС Сергей Лукинцов
выразил слова благодарности вахтовикам

со сложившейся в стране и мире ситуацией
с коронавирусом, случилось непредвиденное: газовики уехали на вахту по обычному графику, но остались работать дольше,
потому что так сложились обстоятельства:
нельзя вернуться домой, нельзя оставить
рабочее место, а дома ждут близкие. И надо идти и каждый день делать свою работу,
тихо, без лозунгов и салютов. Это, ребята,
подвиг. Простой подвиг, и спасибо вам, что
вы есть, что вы там, а мы тут, знаем и верим:
вы сможете! И будете трудиться, честно выполняя свой долг!
Грузовой транспорт Общества проходит дополнительную обработку, чтобы не допустить возможного

ГЛАВНОЕ  САМОДИСЦИПЛИНА

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» усилены
меры по дезинфекции транспорта
для предотвращения распространения
коронавирусной инфекции. Ежедневно во всех
филиалах Общества на линию выезжает
порядка 280 единиц автотранспорта, который
доставляет сменный персонал к месту работы,
транспортирует грузы, вывозит мусор.

Наш земляк, выросший и окончивший школу
в Нижневартовске, Герой Российской
Федерации, участник основных космических
экспедиций МКС-49/50, космонавт Сергей
Рыжиков дал совет, как безболезненно
пережить самоизоляцию.
Встречу с героем страны для журналистов
организовали в видеоформате. Сергей Рыжиков рассказал, как шесть месяцев провел
в замкнутом пространстве, на борту Международной космической станции. Как понимаете, в гораздо более сложных в плане воздействия на организм условиях, связанных с невесомостью. По словам космонавта, в такой
ситуации важно составить для себя распорядок дня и строго его выполнять. Свою квартиру или дом космонавт рекомендует представлять «кораблем». А самое главное, по мнению
Сергея Николаевича, правильно воспринимать
новые условия.
– Нужно представить и воспринимать это как
радостное событие, которое ждал, к которому
готовился очень долгое время. И соответствен-

распространения инфекции между территориями

Космонавт Сергей Рыжиков дал совет, как набираться терпения и преодолевать сложности

но, все какие-то сложности, трудности воспринимаю таким образом, – рассказал космонавтиспытатель, Герой Российской Федерации.
Напомним, что Сергей Рыжиков в октябре
2016 – апреле 2017 года совершил космический полет продолжительностью 173 суток
3 часа 15 минут 21 секунда. Является 121-м
космонавтом России, имеет воинское звание
подполковника.

Для подвижного состава введена дополнительная санитарная обработка дезинфектором при помощи ранцевого ручного распылителя, которая производится по окончании
рейса в помещении автомойки или в специально отведенных местах.
Строжайшие меры введены и для транспорта, осуществляющего грузовые перевозки и вывоз бытового мусора на компрессорных станциях. Перед контрольно-пропускными пунктами водитель проходит медицинский
осмотр и замер температуры тела. Производится дезинфекция транспорта и доставленного груза. Сопроводительные документы передаются в полиэтиленовом пакете через окно.
Водителю и сопровождающим лицам запре-

щено во время рейса посещать общественные
места, контактировать с персоналом компрессорной станции.
Дополнительно автотранспорт Общества обрабатывается санитарными средствами и на автозаправочных станциях. При этом водителям
запрещено самостоятельно пользоваться заправочным пистолетом, заходить в помещение
АЗС и контактировать с персоналом.
В автобусах за каждым пассажиром закреплено постоянное место с соблюдением необходимой дистанции. Во время поездки пассажирам рекомендовано использовать медицинские маски. После каждого рейса проводится
внутренняя и внешняя дезинфекция автобуса, очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а после
1–1,5 часов поездки устраивают пятнадцатиминутное проветривание салона с высадкой
пассажиров.
Все водители Общества используют медицинские маски, а персонал, который осуществляет обработку, обеспечен специальными костюмами, защитными очками и респираторами.
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО

ПОБОРОТЬ КОРОНАВИРУС ПОМОЖЕТ… ГАЗ
Газ – это не только самое экологичное топливо
и универсальное сырье, из которого можно
изготавливать разные виды продукции, им
также еще и лечат. Например, все мы знаем
о так называемых газовых уколах, когда
пациентам, страдающим болями в суставах
и позвоночнике, сосудистыми и сердечными
заболеваниями, вводят подкожные инъекции
CO2 (углекислого газа). Такие процедуры
помогают наладить кровообращение
и стимулируют восстановление клеток. А еще,
оказывается, газотерапию можно эффективно
использовать в лечении новой коронавирусной
инфекции. Только здесь используется другой
газ – гелий.
Лечение коронавируса при помощи гелия апробируют в настоящее время российские ученые –
клинические испытания проводятся на базе
НИИ скорой помощи Н.В. Склифосовского
в Москве. Суть этой методики заключается
в том, что пациенту, испытывающему симптомы острого респираторного заболевания, вызванного инфекцией COVID-19 (а это, в частности, затрудненная работа легких), дают дышать
сильно разогретой (до 92 градусов) смесью кислорода и гелия. Терапевтический эффект достигается благодаря физико-химическим свойствам этого инертного газа.
Интересно, что сырьем для получения гелия служит тот самый природный газ, который транспортируется по нашим магистральным газопроводам. Гелий абсолютно безопасен, безвреден и используется в самых разных
сферах человеческой деятельности. Например,
им наполняют «летающие» воздушные шары.
Известно, что, если развязать такой шарик и
вдохнуть содержимое, ваш голос изменится,
станет непривычно высоким. Это объясняется тем, что скорость распространения звука
в воздухе и в гелиевой среде, которая на мгновение наполнит вам голосовой аппарат, очень
различается (гелий пропускает звуковые вол-

ны намного быстрее), поэтому и тембр голоса меняется.
Но у гелия есть и другое любопытное свойство – он отличается сравнительно низкой
плотностью по сравнению с воздухом и за
счет этого высокой проникающей способностью. Именно на это и делают ставку ученые,
собирающиеся лечить коронавирус. Фактически этот газ хотят заставить работать в качестве проводника кислорода в человеческий организм. Как объясняют медики, когда больной, страдающий отеком дыхательных путей и
легких, вдыхает кислородно-гелиевую смесь,
гелий снижает сопротивление потоку воздуха
в дыхательных путях, помогает кислороду добраться до альвеол и предотвратить развитие
гипоксии, от которой как раз и умирают наиболее тяжелые коронавирусные пациенты.
Попутно этот газ оказывает благотворное
влияние на воспаленные ткани, расслабляет
спазмированные дыхательные мышцы, уменьшает вязкость мокроты, мешающей дыханию,
а также нормализует газовый состав крови
и улучшает микроциркуляцию. А нагревают
дыхательную газовую смесь для того, чтобы
увеличить ее полезные свойства. Впрочем, горячий гелий совсем не обжигает организм –
ингаляция не доставляет никакого дискомфорта и ощущается так, как будто вы дышите паром в обычной сауне.
Надо сказать, что использование гелия в лечении острых легочных заболеваний практикуют уже давно, просто эта методика не получила пока широкого распространения. Одна
из причин тому – необходимость в специализированном оборудовании, которое есть далеко не во всех даже крупных больницах. Тем не
менее, если газолечение докажет свою высокую эффективность в борьбе с новой инфекцией, можно предположить, что таких аппаратов станет больше.

Ингаляции гелием помогают доставлять кислород до легких, пораженных отеком

Одним из основоположников дыхательной газотерапии в мировой практике считается английский врач и физик Томас Беддо, который в 1798 году основал «пневматический институт» и проводил опыты по влиянию газа на лечение астмы и других легочных болезней. Впоследствии в Европе и Америке появились клиники, где практиковалось лечение сжатым кислородом и углеводородсодержащими газами. После газовых
процедур больные отмечали улучшение общего самочувствия: повышалась скорость
метаболизма и тканевого обмена, уровень иммунитета, ускорялся процесс заживления внешних и внутренних язв. Профилактические кислородные ингаляции рекомендуют в первую очередь пожилым людям, поскольку у них в силу возраста насыщение
клеток кислородом ухудшается, что приводит к снижению работоспособности мозга и старению тканей.
Что касается гелия, то это, по мнению специалистов, очень подходящий газ для ингаляционного лечения – помимо вышеназванных его преимуществ, он абсолютно безвреден и даже, более того, оказывает комплексное благотворное действие на организм.
Одним из полезных свойств называют также его плохую растворимость в крови – благодаря этому его нередко используют как составную часть искусственного воздуха, который подают для дыхания водолазам. Замена азота на гелий в этом случае предотвращает кессонную болезнь, ведь при вдыхании обычного воздуха азот под повышенным давлением растворяется в крови, а затем выделяется из нее в виде пузырьков, закупоривающих мелкие сосуды, а гелий такого эффекта не вызывает.

Дмитрий КАРЕЛИН
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