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В столице Вьетнама Хошимине зарегистрирована вьетнамско-российская компания по
реализации проектов в сфере использования
природного газа в качестве моторного топлива. В состав участников СП вошли Gazprom
International (подразделение ПАО «Газпром»
по поиску, разведке и разработке месторождений углеводородов за рубежом), ООО «Газпром газомоторное топливо» и вьетнамская
акционерная газовая компания Petrovietnam
Gas.

Около 460 миллиардов рублей инвестиций –
именно таких вливаний от Газпрома в 2016
году ожидает Якутия на строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» и
освоение его ресурсной базы – Чаяндинского
НГКМ. По словам министра экономики республики Валерия Максимова, такие инвестиции
существенно поднимут уровень ВРП: «Если
он уже и так более 30%, то в момент реализации проекта со следующего года его доля
должна превысить 50%».

Зимники на Ямале будут введены в эксплуатацию до наступления нового 2016 года. По
словам и.о. руководителя дирекции дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова, из
четырех ямальских зимников первой в конце ноября – начале декабря откроют дорогу
на Красноселькуп. Затем в одно время сдадут надымское и мужевское направления, а
последним (из-за максимальной протяженности ледового покрова) откроют зимник
на Яр-Сале.

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ –
ОБЩЕСТВО ПОМОГЛО ПРИОБРЕСТИ
УНИКАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТРЕНАЖЕР
стр. 2-4
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН –
ГЛАВВРАЧ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»
О ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
стр. 4

ВЕТЕРАНЫ СЕВЕРНЫХ ДОРОГ

МЕСТО СОБЫТИЯ

в День работников автомобильного транспорта вспомним, какие автомобили на нашем предприятии были первыми

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП ВТД
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершаются работы по внутритрубной дефектоскопии (ВТД) участка магистрального газопровода в зоне ответственности Сургутского ЛПУ. Общая протяженность обследованного участка – 215 километров. Техническая
диагностика магистрали началась 26 августа
и проводилась в несколько этапов. К настоящему моменту работы по ВТД также проведены на линейной части Ново-Уренгойского,
Пурпейского, Губкинского, Вынгапуровского и Тюменского ЛПУ. Общая протяженность
обследованной магистрали – 1242 километра.
Это на 229 километров больше, чем по итогам ВТД в 2014 году.

ДЕПУТАТЫ ВЫБИРАЮТ МЭРА

Последнее воскресенье октября – День работников автомобильного транспорта, и уже сегодня мы начнем поздравлять наших
автотранспортников – представителей одной из самых важных и необходимых профессий в газотранспортном производстве: тех, кто сейчас
несет свою вахту за рулем автомобиля; и, конечно же, тех, с кого все начиналось, кто стоял у истоков строительства газовой магистрали.
Наших дорогих коллег-ветеранов мы знаем поименно, о них мы неоднократно писали на страницах газеты, а вот как насчет их «железных
коней»? Мы решили вспомнить о машинах, которые были первыми рабочими лошадками наших газовиков и которые по праву можно
назвать ветеранами трассы.

Э

ти легендарные автомобили уже вряд ли
можно увидеть на дорогах страны, но
те, кто родом из СССР, их помнят прекрасно. В те далекие времена модельный ряд
«коммерческого» транспорта не блистал таким разнообразием марок, как сегодня – по
дорогам Союза бегали почти исключительно
отечественные машины, но зато в каких огромных количествах они выпускались! Одних только грузовиков ГАЗ-52 и ГАЗ-53 было
произведено более четырех миллионов единиц. Одни и те же марки автомобилей мож-

но было встретить в любом уголке страны,
они трудились в колхозах и на производстве, они же участвовали в обустройстве нефтегазового комплекса Тюменского Севера.
Как вспоминает начальник эксплуатационной службы Тюменского автотранспортного
цеха Управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) Николай Лавров, газовики, во-первых, исходили
из того, что было в наличии, а во-вторых, старались выбирать ту технику, которая больше
всего соответствовала задачам, стоящим пе-

ред предприятием на тот или иной момент.
Сначала, когда магистраль строилась, требовались в основном грузовики и спецтехника,
потом, когда предприятие выросло и расширилось территориально, стали приобретать пассажирские автобусы, легковой транспорт для
аппарата управления и так далее.
С помощью специалистов УТТиСТ мы попробовали выбрать несколько моделей машин, без которых историю нашего предприятия просто невозможно себе представить.
>>> стр. 3

Председатель Объединенной профсоюзной
организации (ОПО) ООО «Газпром трансгаз
Сургут», вице-спикер сургутской городской
Думы Олег Сазонов вошел в состав комиссии по выбору нового мэра Сургута. Напомним, что новый городской глава должен быть
избран 19 ноября 2015 года по обновленной
процедуре. Первоначально члены комиссии из
восьми человек оценят и «отфильтруют» претендентов на пост градоначальника, оставив
не менее двух. И уже затем депутаты городского представительного органа власти выберут из оставшихся кандидатов нового мэра. Добавим, что подобная система выборов
еще не применялась ни в одном другом муниципалитете Югры, поэтому Сургут в этом
смысле станет своеобразным «избирательным полигоном».

ЦИФРА НОМЕРА

32

года в Сургутском
автотранспортном
цехе УТТиСТ работает единственный
в своем роде большегрузный автокран
Liebherr, способный
поднимать грузы весом до 80 тонн.
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«ПЯТЕРКА» ПО ТРУДУ
Сразу несколько работников ООО
«Газпром трансгаз Сургут» стали
лауреатами смотра-конкурса «Лучший
специалист по охране труда» и «Лучший
уполномоченный профсоюза по охране
труда» ХМАО-Югры, итоги которого были
недавно подведены в Ханты-Мансийске.

В состав жюри конкурса вошли представители окружного департамента труда и занятости,
ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, фонда социального страхования, государственной инспекции труда в автономном округе, а также
Центра медицины катастроф.
В дополнительной номинации «За креатив и высокий профессионализм» победителем стал инженер I категории УЭЗС Роман
Макаренко. В своем управлении он разработал и внедрил креативную идею пропаганды ОТиПБ при помощи мультипликацион-

С третьего по восьмое ноября 2015 года в ООО «Газпром трансгаз Сургут» пройдет
традиционный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей
Общества «Наш дом – Газпром». Его участниками станут 332 человека из 22 филиалов
предприятия.

Роман Макаренко (во втором ряду) получил награду
за креатив

ных роликов, которые позволяют освоить
объемный материал в наиболее наглядной и
простой форме. Кроме того, в число лучших
уполномоченных профсоюзов по охране труда ХМАО-Югры вошли слесарь КИПиА пятого разряда КС-3 «Аганская» Николай Гирявенко и слесарь-ремонтник четвертого разряда УЭЗС Александр Малин.

БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА
Поселок Ладный Вынгапуровского ЛПУ
украсила новая скульптура авторства
известнейшего в регионе художника,
работника КС-1 Валерия Чалого.
Компанию монументальному комару,
крокодилу и прочим запоминающимся
персонажам теперь составит сибирский
шаман с бубном.

Скульптура выполнена из тобольской сосны,
а ее высота превышает человеческий рост.
«Роль шамана очень важна в культуре коренных народов Севера, – комментирует свое
творение Валерий Чалый. – Шаман – это посредник между миром людей и обителью духов. Это душа северных народов. Мы живем
на земле ханты, манси и ненцев, поэтому появление такого героя здесь вполне логично.
Образ моего шамана – собирательный. Все
элементы костюма я почерпнул из литературы и личных наблюдений».
Стоит отметить, что для создания своих работ Валерий применяет различные материалы
(металл, стекло), но последние его произведения выполнены преимущественно из дерева.
Как отмечает автор, многие знания и умения

В программе фестиваля предполагается
двенадцать конкурсных номинаций: вокал
эстрадный, народный, академический и джазовый; хореография эстрадная, современная,
народная и классическая; эстрадно-цирковой
и оригинальный жанры, инструментальное
исполнение, ВИА, театр и эстрадное шоу. В
первый конкурсный день выступят дети в
возрастных категориях 5-10 и 11-16 лет, во
второй – взрослые от 14 лет и старше, а на
третий день пройдет фестиваль литературно-музыкальных композиций, посвященных 70-летию Великой Победы. Кроме того, в рамках мероприятия состоится конкурс
декоративно-прикладного искусства, на ко-

«Наш дом – Газпром» – кузница местных талантов

тором будет представлено 253 работы в различных техниках и жанрах.

ВЫХОДНЫЕ С УМОМ
Сборная администрации ООО «Газпром трансгаз Сургут» «Hi-Mozg» стала призером
традиционного «Осеннего турнира» на Кубок главы Сургута по интеллектуальным играм,
который состоялся в минувшие выходные в ЦКиД «Камертон». В осенней серии игр,
которые проходят уже в четвертый раз, приняло участие рекордное количество
знатоков – более трехсот человек.

Всего в осенних интеллектуальных баталиях
на Кубок сургутского мэра встретились между собой 56 команд школьников, студентов и
молодых специалистов предприятий Сургутского района, Нефтеюганска, Нижневартовска
и Ханты-Мансийска. Победители в трех традиционных интеллектуальных дисциплинах
(«Что? Где? Когда?» (ЧГК), «Брэйн-ринге» и
«Мультииграх») определялись в общем, корпоративном и студенческом зачетах.
ООО «Газпром трансгаз Сургут» на турнире представляли четыре команды: две сборные администрации («Северный поток» и
«Hi-Mozg»), «Свидетели Терешковы» (ИТЦ)
и «723 км» (Сургутское ЛПУ). В итоге команда «Hi-Mozg» стала третьей в ЧГК (пропу-

«Hi-Mozg» завоевал «серебро» в брэйне

стив вперед корпоративные сборные ЮТэйр
и ООО «Газпром переработка»), а в «Брэйнринге» финишировала второй.

Современный шаманизм от Валерия Чалого

ему достались «по наследству» от дедушки,
который был краснодеревщиком.

КОГДА ПРИХОДИТ ЧУДО
газовики оказали помощь в приобретении уникального медицинского тренажера

ВО ВЕСЬ «ГОЛОС»
Сургутянин Ростислав Доронин, ведущий солист творческого объединения «Атас» ЦКиД
«Камертон», прошел слепое прослушивание в популярную программу «Голос» на Первом
канале и стал участником этого телевизионного шоу.

В ходе прослушивания Ростислав (который,
напомним, является обладателем диплома первой степени корпоративного фестиваля «Факел» 2015 года) исполнил знаменитую песню
Джеймса Брауна «I Feel Good». Уже на первой
минуте песни к нему повернулся Баста (один
из членов жюри), а следом – два других вокальных «тренера» «Голоса» – Полина Гагарина и Григорий Лепс.
– На самом деле, я не предполагал, что все
произойдет именно так, – рассказывает Ростислав. – Мне просто было интересно попробовать свои силы на прослушивании, которое
мечтают пройти сотни исполнителей, посмотреть на все изнутри. Я не строил каких-то
грандиозных планов и, конечно, был рад, что
ко мне повернулись сразу три тренера. Наверное, сыграл свою роль выбор песни: Джеймс
Браун – мой кумир, а его хит «I Feel Good» я
люблю и исполняю уже давно, так что знаю
все тонкости и нюансы этого произведения.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

На последнем фестивале «Факел» Ростислав стал
обладателем диплома I степени

В наставники Доронин выбрал Григория
Лепса и уверен, что работа с таким неординарным вокалистом пойдет ему на пользу.
Тем более что в ближайшем будущем Ростислав планирует перебраться в Москву, так что
столица еще наверняка услышит талантливого сургутянина.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» оказало
финансовую поддержку Сургутской
городской клинической поликлинике
(СГКП) № 5, благодаря которой
буквально месяц назад у медиков
появился уникальный тренажер
«Имитрон». Его главное преимущество
заключается в том, что он позволяет
полностью воспроизводить процесс
ходьбы даже в тех случаях, когда пациент
не может передвигаться самостоятельно.
На сегодняшний день «Имитрон» –
единственное в Сургуте оборудование
подобного типа для реабилитации
детей-инвалидов.

– Если другие тренажеры лишь поддерживают человека, то имитатор ходьбы вырабатывает моторную и координационную «привычку» держать мышцы правильно. Элементы
конструкции двигаются одновременно, поддерживая адинамичные конечности в нужном
положении, – рассказывает главный врач поликлиники Галина Шипилова.
Занятия с первой пациенткой Кристиной
наглядно продемонстрировали, насколько
успешной может быть работа с «Имитроном».

Благодаря «Имитрону» у Кристины наметился
прогресс

Еще недавно девочка передвигалась исключительно в инвалидной коляске, а суставы ее
рук и ног были настолько спазмированы, что
первоначально инструкторы по лечебной физкультуре не могли правильно зафиксировать
пациентку на тренажере.
>>> стр. 4
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ВЕТЕРАНЫ СЕВЕРНЫХ ДОРОГ

«К

олун», «Мормон», «Захар»… Как
только ни называли этот легендарный грузовик в народе. Есть у него
еще и такое странное прозвище – «Трумэн».
Откуда оно взялось? Дело в том, что этот послевоенный отечественный автомобиль, выпускавшийся на заводе имени Лихачева с конца
50-х по начало 60-х годов XX века, был внешне «списан» с американского «Студебеккера»,
который поставлялся в СССР в годы войны
по лендлизу, а президентом США в 1945 году был Гарри Трумэн.
В конструкции грузовика было внедрено
немало технических новшеств. Так, например, на ЗИЛ-157 впервые в советском автомобилестроении была применена система
централизованного регулирования давления
в шинах – для улучшения проходимости. Основным силовым агрегатом ЗИЛа был 5,5-литровый 110-сильный двигатель – достаточно
производительный и надежный.

Г

рузовик с этой узнаваемой внешностью,
кажется, еще рано записывать в пенсионеры – ведь он до сих пор нет-нет, да
и встретится на дорогах страны. Тем не менее первый «Урал»-375 сошел с конвейера в
далеком 1960-м, а по дорогам сегодня бегают
более поздние его модификации.
Легендарной именно для нашего предприятия модификацией «Урала» является его самая ранняя, карбюраторная версия.
Разрабатывался этот автомобиль, как и многие советские грузовики того времени, преимущественно для «службы» в армии, поэтому
на первом месте здесь – проходимость (полный привод), простота и неприхотливость в
эксплуатации. С поставленными задачами
конструкторы справились «на пять» – у них
получился безупречный грузовой внедорожник, который можно использовать практически в любой точке земного шара и в любую
погоду. Только вот, как говорят наши ветераны-газовики, карбюраторный бензиновый двигатель ЗИЛ-375, которым оснащался этот ав-

ЗИЛ-157

Понятно, что автомобиль разрабатывался
в первую очередь для нужд армии, но и в народном хозяйстве пришелся очень кстати –
особенно в условиях бездорожья. Грузовики ЗИЛ «Трумэн», несмотря на свой возраст,
успели потрудиться на трассе магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск» и неплохо себя зарекомендовали. О «Трумэне»
газовики-ветераны отзываются с уважением.
«УРАЛ»-375

томобиль, был очень прожорливым – потребление топлива доходило до 100 литров на
100 км. Очевидно, поэтому впоследствии на
эти машины стали ставить более экономичный дизельный движок.
«Уралы» более современных версий служат в нашем Обществе и по сей день. Этот
автомобиль по праву можно назвать легендой автопарка нашего предприятия – вместе с другим грузовиком, о котором пойдет
речь ниже.

Николай Кондрахин,
начальник автотранспортного участка Тобольского ЛПУ:
– На строительстве магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск» в конце 1970-х
широко использовались КрАЗы и «Уралы». Можно сказать, что это была самая распространенная техника на трассе и, кстати говоря, самая надежная по тем временам. «Уралы» у нас не вышли из обихода и по сей день, кое-где мы продолжаем использовать такой
замечательный автомобиль, как ЗИЛ-131. Это хорошие, проверенные временем машины.

В

от оно – олицетворение брутальности и
мощи советского автопрома! Тяжелый
грузовик-вездеход Кременчугского автомобильного завода КрАЗ-255 на долгие годы
стал одним из самых распространенных грузовых автомобилей на дорогах СССР и при
этом охотно раскупался за рубежом. Так, за
годы производства он экспортировался в более чем 50 стран мира.
Самая популярная его модель – КрАЗ-255 –
появилась в результате модернизации предыдущей версии грузовика, и ее самым заметным отличием от предшественника были увеличенные, широкие вездеходные шины. Вот
за эти шины автомобиль и получил свое известное народное прозвище – «Лаптежник».
Серийный выпуск модели начался в 1967 году. Даже по тем временам КрАЗ выглядел уж
очень сурово – угловатые формы без малейших
дизайнерских изысков, старомодное остекление кабины. Но КрАЗ любили не за это, а за
его выдающиеся эксплуатационные качества.
Шины «Лаптежника» отличались не только своей формой и размером, но и возможностью регулирования давления из кабины, что

КРАЗ-255

давало превосходную проходимость. Двигатель КрАЗа – мощный и экономичный агрегат ЯМЗ-238, блестяще прошедший проверку временем.
Кстати, газовики любили КрАЗ еще и за
комфорт в кабине (вот уж чего не скажешь
по внешнему виду!) – там был гамак, в котором можно было отдыхать. Спальных отсеков
в грузовиках тогда еще не было.
Наряду с «Уралом»-375 КрАЗ-255 широко
использовался при строительстве газовой магистрали в качестве трубовоза и свои задачи
выполнял безупречно.

ГАЗ-52

Б

ез характерного облика этого автомобиля представить себе жизнь в Советском Союзе 1970-80-х годов, наверное,
просто невозможно – грузовые «газики» использовались буквально повсюду, и не только на производстве: в городах на них возили
хлеб, почту, с их помощью убирали мусор
во дворах. Модельный ряд этой серии был
представлен огромным количеством модификаций, вплоть до небольших пассажирских автобусов.
ГАЗ-52 был разработан на основе предыдущей модели Горьковского автозавода – ГАЗ-51
и внешне отличался от него более современной кабиной с панорамным лобовым стеклом.
Двигатель объемом 3,4 литра был тоже модернизирован, стал мощнее и выдавал 85 лошадиных сил.
В газотранспортном производстве «Сур-

М

ассовый выпуск пятитонных грузовиков ЗИЛ-130 начался в 1964 году, а
годом раньше опытный образец этого
легендарного автомобиля удостоился золотой
медали на Международной ярмарке в Лейпциге. Это была машина, которой наши производители по праву могли гордиться – по своим техническим характеристикам и в плане
комфорта она не уступала лучшим зарубежным аналогам. Просторная трехместная кабина имела передовой по тем временам дизайн, кресло водителя регулировалось в горизонтальной и вертикальной плоскостях (менялся даже угол наклона подушки и спинки),
руль был оснащен гидроусилителем, чего не
было на других советских грузовиках.
Также впервые на ЗИЛ-130 был внедрена
коробка передач с косозубыми шестернями
и синхронизаторами, предпусковой подогреватель двигателя и омыватели стекла. Оригинальный шестилитровый двигатель выдавал
150 лошадиных сил.
ТЕХНИКА, ДОСТОЙНАЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
– Автомобильную технику, которая использовалась на нашем предприятии в годы строительства газовой магистрали, нельзя назвать
безупречной или, наоборот, недостаточно хорошей. Скажем так: она была хороша для своего времени, – подводит итог заместитель начальника по эксплуатации УТТиСТ Александр
Ракитин. – Прогресс не стоит на месте, и сегодня мы предъявляем к автомобилям совсем
другие требования.
Возможно, машины, о которых идет речь,
сейчас показались бы нам не совсем надежными. Но тогда ведь и эксплуатировали их
по-другому, редко ездили на большие расстояния. Да и двигатели были слабее, и скорость ниже. А дороги были какие? – гравийка, песок. Тем не менее, бывало, на ЗИЛе-130
ездили с командировками из Тюмени в Москву, и машины выдерживали. Конечно, о
комфорте мы не говорим – в то время по-

гуттрансгаза» этому автомобилю приходилось выполнять самую разную работу. Так,
например, в населенных пунктах ГАЗ-52 развозил баллоны с газом для частного сектора –
они как снаряды «заряжались» в специальную решетку, которая была смонтирована на
месте кузова.
ЗИЛ-130

На объектах «Сургуттрансгаза» ЗИЛ-130
эксплуатировался там, где он мог проехать, –
все-таки не вездеход. Например, использовались газовозы на базе ЗИЛа, которые оказывали услуги по газоснабжению населения – заправляли сжиженным газом подземные емкости-газгольдеры во дворах домов.
Также эти автомобили были первыми, на
которых начали использовать альтернативное
моторное топливо – газ.

нятия о таких вещах были совсем другими.
Но техника работала, выполняла свои задачи, и мы вспоминаем о ней с самыми теплыми чувствами.

Сначала вахтовый персонал возили в бортовых
грузовиках, потом на смену им пришел ПАЗ-672

Этот ГАЗ-52 назывался газобаллоновозом – грузовик имел необычный кузов типа клетки, в котором перевозил
баллоны с газом для нужд населения
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СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ?
главврач МСЧ рассказала о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
– Светлана Дмитриевна, как обстоит ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашем Обществе? О чем говорят
профосмотры?
– Ежегодно профилактический осмотр как
в МСЧ, так и непосредственно на компрессорных станциях у нас проходят около трех
тысяч человек. Еще столько же находятся на
диспансерном учете. Всего зарегистрировано
2 299 сердечно-сосудистых заболеваний (32%
от всех пациентов). Ежегодно более чем у ста
человек выявляются те или иные ССЗ. В лаборатории медсанчасти в год проводится более ста тысяч биохимических исследований,
позволяющих диагностировать сердечно-сосудистые заболевания на самой ранней стадии. В первую очередь это исследование нарушений жирового обмена веществ – холестерина, представляющего собой органическое
соединение, которое синтезируется в организме и выполняет много важных функций.
Если холестерина становится слишком много,
он начинает откладываться на стенках артерий, образуя атеросклеротические бляшки. Со
временем бляшки увеличиваются в размерах,
значительно сужая или даже перекрывая просвет сосуда, что приводит к развитию ишемической болезни сердца, приступам стенокардии, а при разрыве такая бляшка может стать
причиной инфаркта или инсульта.
Однако стоит отметить, что ситуация с ССЗ
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» выгодно отличается от таковой в целом по России. Поскольку ежегодно количество вновь выявленных сердечных заболеваний в МСЧ уменьшается в среднем на 30-40 случаев (на 1-2%
в год), в то время как по России и Сургуту на
20-30% вновь выявленных ССЗ в год увеличивается. У наших пациентов, принимающих
лечение под наблюдением врача, как правило, не наблюдается ни одного случая инфаркта или внезапной смерти.
В целом болезни сердечно-сосудистой си-

Медики России бьют тревогу: за последние годы значительно
возросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) – ежегодно в нашей стране по этой причине умирает
порядка 1 миллиона 300 тысяч человек. Как считают
специалисты, эта пугающая цифра была бы в разы ниже, если
бы россияне, предрасположенные к ССЗ, уделяли должное
внимание профилактике. Не случайно 2015 год объявлен
годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ряд мероприятий в этом направлении был разработан
и специалистами медико-санитарной части (МСЧ)
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Подробнее об этом нам
рассказала главный врач медсанчасти Светлана Григорук.

стемы в ООО «Газпром трансгаз Сургут» в
общей структуре заболеваемости занимают
пятое место. Шестьдесят процентов обследованных газовиков стремятся выполнять рекомендации врачей, избегая тем самым инфарктов и инсультов.
– Остальные сорок процентов, получается, продолжают относиться к своему
здоровью наплевательски?
– На сегодняшний день из семи тысяч работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» около трех тысяч имеют факторы риска сердечнососудистых заболеваний. В частности, повышенный уровень холестерина – у двух тысяч.
При этом половина из них не предпринимает
никаких мер к их устранению. Пройдя профосмотр и получив очередные неутешительные результаты обследования, пациенты надеются на «авось», так как чувствуют себя здоровыми. И действительно, атеросклероз не болит, от него не повышается температура, не
отказывают ноги (пока). Зачем пить таблетки,
снижать вес или следить за давлением? И так
из года в год, пока не наступает катастрофа –
инфаркт или инсульт, потеря трудоспособности или профпригодности. Приведу конкретный пример: мужчина, 46 лет, курит, ежегодно проходит профосмотр. На протяжении по-

следних лет наблюдался повышенный уровень
холестерина, тем не менее рекомендации врача не выполнял. Однажды по дороге на работу
с ним случился сердечный приступ. Его доставили в медсанчасть, где мы, диагностировав
инфаркт миокарда, оказали ему неотложную
помощь и госпитализировали в кардиоцентр.
Его прооперировали. Дальше был больничный, длительная реабилитация, неоднократные
консилиумы врачей, материальные издержки.
Эта история благодаря своевременной помощи медиков закончилась хорошо: пациент
практически здоров и допущен к работе. А
ведь инфаркта можно было бы избежать, если
бы человек изначально внимательнее отнесся к рекомендациям доктора. К сожалению,
не каждый понимает их важность. В 2015 году нам пришлось трех работников признать
в результате сердечно-сосудистых заболеваний профнепригодными. Кроме того, произошел один случай внезапной смерти от ССЗ.
– Люди задумываются о здоровье, как
правило, когда у них что-то начинает болеть. А если ничего не беспокоит, стараются не зацикливаться на не очень хороших
результатах анализов.
– И совершенно напрасно. Согласно статистике, случаи внезапной смерти чаще всего

происходят именно по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Патологические изменения сердца отмечаются, даже если пострадавший никогда не жаловался на состояние своего здоровья. Атеросклероз коронарных артерий можно обнаружить более чем у половины
умерших в результате внезапной остановки
кровообращения людей. Рубцы на сердечной
мышце, которые свидетельствуют о перенесенном ранее инфаркте, и увеличение массы
сердца обнаруживаются у 40-70% обследуемых. Часто в случае внезапной смерти близкие не перестают удивляться: «Как же так, он
же был совершенно здоров!».
В этом году при проведении профосмотра
мы делали упор на выявлении группы риска
ССЗ. В итоге 580 человек, средний возраст
которых 40-45 лет, взяли на учет, большинству проведем нагрузочные тесты для определения скрытой формы ишемической болезни
сердца, назначим лечение, при необходимости направим в кардиоцентр.
Однако без понимания проблемы пациентом, его желания заниматься своим здоровьем
результата не будет. Без должного лечения в течение пяти лет в этой группе примерно у шестидесяти человек может случиться инфаркт
или инсульт. Поэтому я хотела бы обратить
внимание наших пациентов, отягощенных такими факторами риска, как гиподинамия, повышение артериального давления, увеличение уровня глюкозы и холестерина в крови,
излишний вес, и тех, у кого уже зафиксированы ССЗ, серьезно относиться к рекомендациям докторов и не пропускать медосмотры. Не
стоит забывать, что многие сердечно-сосудистые заболевания являются причиной внезапной смерти, инвалидности и профнепригодности. А практическая медицина сегодня располагает достаточным арсеналом лекарственных
средств, позволяющих избежать этого.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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КОГДА ПРИХОДИТ ЧУДО
Поэтому, прежде чем Кристина стала заниматься на «Имитроне», ей пришлось пройти ряд предварительных процедур, «размять»
суставы. После этого она смогла приступить
к упражнениям на чудо-тренажере, и результат не заставил себя долго ждать.
– После шестнадцати занятий девочка, которая раньше сидела только наклонившись
вперед, смогла распрямить спину, а суставы
рук и ног стали более подвижны, – делится
достигнутыми успехами Галина Шипилова.
Помощь таким пациентам, как Кристина,
в СГКП № 5 оказывают в рамках программы
медико-социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями и их семей «Мы вместе». Разработчиками программы стали непосредственно специалисты поликлиники во главе с заведующей
отделением медико-социальной помощи Алимет Бальгишиевой, а грант на развитие проекта и его поддержку медицинское учреждение
получило от одного из российских благотворительных фондов. Однако средств на приобретение такого сложного оборудования, как
«Имитрон», все равно не хватало. Тогда медики обратились за помощью к депутату сургутской городской Думы Сергею Макееву,
а тот, в свою очередь, подготовил письмо в
адрес генерального директора ООО «Газпром

трансгаз Сургут» Игоря Иванова с просьбой
оказать финансовую поддержку.
Сегодня все дети-инвалиды Сургута, которым показан курс реабилитации на «Имитроне», могут пройти его в СГКП № 5 совершенно бесплатно. «Мы стараемся в первую очередь оказывать помощь тем ребятам, у родителей которых нет возможности отправлять их
на реабилитацию в ведущие российские здравницы или заграницу, – комментирует главврач пятой сургутской поликлиники. – Работа нам предстоит большая: мы хотим помочь
как можно большему количеству детей. Но
если в течение года мы сумеем охватить хотя
бы 20 пациентов и получить реальные результаты – это уже будет немалое достижение. Хочется особо отметить депутатскую поддержку
Сергея Макеева (он всегда старается помочь
нам по любым вопросам), а также благотворительную помощь ООО «Газпром трансгаз
Сургут» – без нее мы вряд ли бы смогли приобрести такой уникальный тренажер. Спасибо всем, кто не остается равнодушным к проблемам детей-инвалидов. Я уверена, что после
реабилитации на «Имитроне» состояние многих наших пациентов значительно улучшится. Пример Кристины говорит сам за себя».

КАК РАБОТАЕТ ТРЕНАЖЕР «ИМИТРОН»

1. Инструктор ЛФК закрепляет ноги пациента

2. Надежно фиксирует спину

3. Подготовка фиксации завершена

4. Теперь дело за самим пациентом

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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