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«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ» И ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 

Во-первых, в «Газпром проф-
союзе» была создана внут-
ренняя экспертная группа по 
подготовке предложений в 
пенсионную реформу. В ее 
состав вошли представители 
аппарата «Газпром профсою-
за», представители профсо-
юзных организаций из регио-
нов, профессора из Уральско-
го государственного юриди-
ческого университета и  
Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономическо-
го университета.  

Во-вторых, оперативно под-
готовленные предложения, в 
первую очередь затрагиваю-
щие пенсионные интересы 
работников Крайнего Севера 
и приравненных к ним мест-
ностей были направлены в 
Государственную Думу Рос-
сийской Федерации, эксперт-
ный совет партии «Единая 
Россия», а также в Нефтегаз-
стройпрофсоюз России.  

В-третьих, в июле на заседа-

нии Президиума Российского 
Совета профсоюза лидер 
«Газпром профсоюза»  
Владимир Ковальчук иници-
ировал создание специаль-
ной рабочей аналитической 
группы, которая занялась вы-
работкой предложений по 
пенсионной реформе. Прора-
ботанные предложения ана-
литической группы были 
направлены в Федерацию 
Независимых Профсоюзов 
России. 

После этого, а именно 12 сен-
тября на заседании рабочей 
группы Государственной Ду-
мы России по совершенство-
ванию пенсионного законо-
дательства председатель 
ФНПР Михаил Шмаков вы-
ступил с предложением оста-
вить действующие парамет-
ры пенсионной системы для 
всех жителей северных реги-
онов России. Кроме того, по 
его мнению, предложения 
президента Владимира Пути-

на по корректировке пенси-
онной реформы нуждаются в 
некоторой доработке: 
«Сейчас справедливо корен-
ным и малочисленным 
народам Севера оставлена 
прежняя пенсионная систе-
ма. Мы считаем, что это 
надо распространить не 
только на малочисленные 
народы Севера, но и на всех 
проживающих на северных 
территориях. Потому что 
условия жизни в Заполярье 
одинаковы для всех». 

Собственно, именно на этом 
настаивал «Газпром профсо-
юз», направив еще в августе 
и начале сентября в Государ-
ственную Думу России и в 
Нефтегазстройпрофсоюз Рос-
сии предложения о сохране-
нии права на досрочное 
назначение пенсий лицам, 
работающим в условиях 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, а 
также о сохранении действу-
ющих условий назначения 
пенсий для коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации.  

Окончание на стр. 2  

Сразу после того, как Правительство Российской 

Федерации объявило о предполагаемой пенсион-

ной реформе, в Межрегиональной профсоюзной 

организации «Газпром профсоюз» началась после-

довательная аналитическая работа.  
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Продолжение на стр. 3-4.  

По завершении учебной ча-
сти семинара прошло расши-
ренное заседание профкома 
«Газпром подземремонт 
профсоюз». Темой семинара 
стали ключевые вопросы 
профсоюзной жизни – моти-
вация работников на вступле-

ние в профсоюз, современ-
ные подходы в выстраивании 
коммуникаций и ведение де-
лопроизводства. На заседа-
нии профкома были рассмот-
рены самые злободневные 
вопросы профсоюзной дея-
тельности. 

Учитывая, что представители 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций прибыли в Санкт-
Петербург из разных регио-
нов страны, сотрудники 
«Газпром подземремонт 
профсоюза» предусмотрели 
для участников семинара не 
только учебные занятия, но и 
культурную программу.  
Прежде чем встретиться с 
преподавателями, и обсу-
дить насущные вопросы 
профсоюзной жизни, предсе-
датели первичных профсоюз-
ных организаций филиалов 
Общества побывали в памят-
ных местах сражений за го-
род-герой Ленинград, посе-
тив легендарный Невский пя-
тачок и Синявинские высоты.  

Уже известный многим под-
земремонтовцам экскурсо-
вод-профессионал Владимир 
Чикунов рассказал о суровой  

В начале сентября 2018 года впервые состоялся 
учебный семинар для руководителей первичных 
профсоюзных организаций, входящих в структуру 
ОППО «Газпром подземремонт профсоюз».  

«Необходимо исключить из 
законопроекта отдельные 
пункты статьи 4, вносящие 
изменения в ст. 30-33 Феде-
рального Закона от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», 
«Необходимо исключить из 
законопроекта отдельные 
пункты статьи 2, вносящие 
изменения в Федеральный 
Закон от 15.12.2001 №166-ФЗ 

«О государственном пенси-
онном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», - было 
сказано в комментариях к 
предложениям. К ним, кроме 
того, было приложено специ-
альное экспертное обоснова-
ние, главным выводом кото-
рого является следующее: 
физиологических показаний к 
увеличению пенсионного воз-
раста для людей, работаю-

щих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним 
местностях, нет. 

«Газпром профсоюз» подго-
товил целый пакет предложе-
ний по самым разным аспек-
там предстоящей пенсионной 
реформы. О них мы расска-
жем позже. Продолжение о 
работе «Газпром профсоюза» 
в части пенсионной реформы 
следует. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ОПЫТ 
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ОПЫТ 

жизни блокадного города, о 
буднях и подвигах ленин-
градцев. 

О событиях начала Великой 
Отечественной войны, при-
ведших к боям за Ленинград 
в 1941 году, о сражениях 
Красной Армии с гитлеров-
скими войсками, вышедши-
ми к городу с востока, о ди-
рективе №45 германского 
главного штаба и судьбе Ле-
нинграда, уготованной ему 
врагом, участники семинара 
узнали, побывав на левом 
берегу Невы в окрестностях 
бывшей деревни Марьино. 

Посетив место первой высад-
ки советских войск, форсиро-
вавших Неву для создания 
плацдарма на захваченном 
немцами берегу, для проры-
ва и соединения с войсками 
Волховского фронта, профсо-
юзные лидеры смогли про-
чувствовать, с какими труд-
ностями столкнулись совет-
ские бойцы и почему бои на 
этом клочке земли имели та-
кие ужасающие потери с обе-
их сторон. 

- Где то среди этих лесов и 
болот сложил голову мой 
родной дядя, - Валея Творо-
гова, председатель ППО 
Краснодарского УИРС, не 
смогла сдержать слёз. – Его 
маме, моей бабушке, пришло 
извещение «Пропал без ве-
сти», и она до последнего 

вздоха ждала своего сына в 
надежде, что он остался 
жив… 

Мемориал «Синявинские вы-
соты» - одно из крупнейших 
захоронений советских вои-
нов на месте кровопролит-
нейших сражений в боях за 
город Ленина – встретил ше-
лестом листьев и пеньем 
птиц. Земля до сих пор не за-
растила гигантские раны, 
нанесенные войной – под 
ковром травы видны окопы и 
траншеи. 

- Много нового для себя мы 
узнали про оборону города-
героя Ленинграда. Об этих 
трагических страницах 
нашей истории, к сожале-
нию, далеко не всё было из-
вестно, ни в одном учебнике, 
в полной мере, не отражено, 
то, что происходило на 
Невском пятачке и Синявин-
ских высотах - делится впе-
чатлениями Юрий Хворонов, 
председатель ППО Уренгой-
ского УИРС. – Огромное спа-
сибо за возможность при-
коснуться к истории Вели-
кой Победы. 

7 сентября началась основ-
ная часть учебного семинара, 
перед профсоюзными лиде-
рами выступили преподава-
тели из Москвы и Санкт-
Петербурга. Заместитель ру-
ководителя Центра трудовых 
отношений и социального 

партнерства Института проф-
союзного движения, доцент 
Академии труда и социаль-
ных отношений (АТиСО) Свет-
лана Татарникова подробно 
остановилась на организации 
делопроизводства в профсо-
юзной организации в соот-
ветствии с новыми требова-
ниями к оформлению доку-
ментов с учётом ГОСТ  
Р 7.07.97-2016. Максималь-
ное внимание преподаватель 
уделила вопросам мотива-
ции профсоюзного членства в 
свете теории поколений.  

Во второй половине учебного 
дня со слушателями вёл диа-
лог генеральный директор 

Института экономики знаний, 
бизнес-тренер, победитель 
Российского конкурса 
«Активное обучение - эффек-
тивный профсоюз» в номина-
ции «Лучший преподаватель 
года» Андрей Глазырин, ко-
торый на эффектных приме-
рах показал необходимость и 
значимость правильного вы-
страивания делового обще-
ния и практики ведения пе-
реговоров.  
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В завершающей стадии семи-
нара Светлана Татарникова,  
остановившись на вопросе 
оценки методов мотивации 
работников на вступление в 
профсоюз, подчеркнула, что 
современные подходы ука-
зывают на то, что сегодня 
члены профсоюза ориентиру-
ются не только на материаль-
ные стимулы: «В значитель-
ной степени членство в 
профсоюзе связано с заинте-
ресованностью в том, что-
бы в рамках корпоративного 
сообщества добиться ува-
жения и признательности, 
выйти на новый уровень са-
мореализации, расширить 
круг общения». В рамках кон-
солидации первичных проф-
союзных организаций при ре-
ализации корпоративных 

программ и мероприятий 
Светлана Татарникова особо 
отметила роль профсоюзных 
лидеров, заметив, что от 
личности руководителя 
«первички» во многом зави-
сит состоятельность всей ор-
ганизации. 
Участники семинара, прослу-

шав лекции и поучаствовав в 
дискуссии на профессиональ-
ные темы, высказались о вы-
соком качественном уровне 
прошедшего обучения. Пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации филиала 
Ноябрьского УИРС Андрей 
Касьянов заметил: 
«Проведение таких семина-
ров очень важно, потому 
что они, во-первых, позволя-
ют ознакомиться с новыми 
подходами в работе профсо-
юзных организаций, а во-
вторых, обменяться опы-
том, используя конкретные 
примеры из повседневной 
практики, оценив наши ре-
зультаты и возможности 
для дальнейшего развития».  
Учебный семинар, организо-
ванный в рамках сотрудниче-
ства между ОППО «Газпром 
подземремонт профсоюз» и 
АНО «Агентство социальных 
коммуникаций», показал вос-
требованность новых подхо-
дов в работе первичных 
профсоюзных организаций 
нашего предприятия. 
Сразу после окончания учеб-
ной части, члены профкома 
ОППО «Газпром подземре-
монт профсоюз» и пригла-
шенные профсоюзные акти-
висты собрались на расши-
ренное, выездное заседание. 
Впервые заседание прошло в 
таком составе, это наложило 
свой отпечаток и на повестку 
дня совещания. За полтора 
часа профсоюзный комитет 

обсудил самые насущные во-
просы своей деятельности, 
как на местах, так и в общей 
сфере деятельности Объеди-
ненной первичной профсо-
юзной организации.  
С докладом по основным во-
просам выступили председа-
тели всех первичных профор-
ганизаций. Рассматриваемые 
вопросы касались охраны 
труда на производстве, орга-
низации спортивного и куль-
турного досуга для членов 
Профсоюза и их семей, соци-
ально-бытового обеспечения 
бригад капитального и под-
земного ремонта скважин, 
помощи Администрации Об-
щества и филиалам в нала-
живании безаварийной и 
беспрерывной производ-
ственной деятельности.  
На заседании обсуждались 
проблемы низкого профсо-
юзного членства в некото-
рых «первичках», состояние 
правозащитной работы, со-
циально-психологический 
климат в подразделениях 
предприятия, ближайшие 
перспективы работы по под-
готовке Коллективного дого-
вора и другие актуальные 
профсоюзные проблемы. Не 
забыли о победах и достиже-
ниях. В целом, работа проф-
кома ОППО «Газпром подзе-
мремонт профсоюз» за отчет-
ный период признана 
«удовлетворительной».  
 

Ольга Акимова, 
Наталья Калинина  

ПРОФСОЮЗНЫЙ ОПЫТ 
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Челлендж – так называется 
состязание-вызов - придумал 
и запустил корреспондент ре-
дакции газет компании «Газ-
пром трансгаз Югорск», хоро-
шо знакомый читателям 
«Вестника» по своей профсо-
юзной информационной рабо-
те Александр Макаров. Про-
бежки могли проходить в лю-
бое время в любом месте. От-
чет о тренировках организатор 
собирал с помощью приложе-
ния strava. Оно записывает ки-
лометры и скорость, с которой 
расстояние было преодолено. 
Еще принимались фотографии 
экрана спортивных часов, где 
указаны дата и дистанция за-
бега. 

Испытать себя решили 38 
спортсменов из Югорска и Со-

ветского района. Все вместе 
они пробежали более 5,5 ты-
сяч километров – «добрались» 
от Москвы до Байкала. Мень-
шее расстояние за месяц – 3 
километра, наибольшее – 430 
километров. Скорость была 
неважна, оценивалась дистан-
ция. Самую длинную пробежа-
ла (и стала абсолютным чем-
пионом) Олеся Буслаева из 
города Советского. 

Каждый участник забега полу-
чил медаль «финишора» (так 
и написано, орфографическая 
ошибка намеренная: особый 
спортивный юмор). Но самое 
главное, югорчане и советчане 
почувствовали вкус к регуляр-
ным пробежкам, считает орга-
низатор. 

- Основной задачей было при-

влечь народ к спортивному 
образу жизни, который не 
требует почти никаких 
трат, - объясняет Александр 
Макаров. – А главным призом 
стала возможность превзой-
ти самого себя. 

У Александра большие пла-
ны. Если руководство компа-
нии «Газпром трансгаз 
Югорск» поддержит, органи-
зовать массовый онлайн - за-
бег, в котором смогут по-
участвовать все желающие из 
трассовых городов и посел-
ков Общества. 

 
Окончание на стр. 6.  

СПОРТИВНЫЙ ОПЫТ 

В Югорске впервые прошел местный онлайн-забег. Его 
участники в течение месяца преодолевали тяжелые и 
легкие километры. Они соревновались сами с собой и 
заочно - друг с другом.  
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Исповедь абсолютного побе-
дителя челленджа Олеси Бу-
слаевой, специалиста отдела 
администрации Советского 
района (на фото справа): 

- Поначалу забег для меня был 
интересен только медаль-
кой. Мы бегали на километ-
раж, темп не был важен. Я 
могу бегать медленно, но 
долго. По промежуточным 
результатам оказалось, что 
лидирую во всех трех катего-
риях! Прошла еще неделя, 
снова лидирую. Вот тут я и 
решила, что тормозить уже 
просто нельзя. На последней 
неделе челленджа некоторые 
начали бегать, как ненор-
мальные, а у меня уже про-
сто не было сил. Ступни все в 
мозолях, колено не сгибается, 
не сплю ночами от боли. Спа-
сибо ребятам: подсказывали, 
как и чем лечиться. Но не-
смотря ни на что, утром бе-
гала, в обед вместо еды - на 
стадион, вечером снова на 
дистанцию. За четыре дня до 

окончания челленджа на обе-
денной пробежке упала и 
встать не могу, ноги тро-
гаю, а рук на них не ощущаю, 
мышцы в зоне икр колом 
встали и выпирают. Испуга-
лась. Посидела, потерла ноги, 
кое-как встала и побежала, 
хромая, как на ходулях. Ребя-
та меня ругали: остановись 
уже, отдыхай, ты и так по-
бедишь в своей категории! Но 
мне хотелось выиграть абсо-
лютку. Этот август я запом-
ню на всю жизнь. Я мечтала 
просто отдохнуть. Спасибо 
беганутым моим ребятам, 
которые поддерживали меня 
постоянно, спасибо и семье! 

У меня есть первая медаль с 
«Бегущего фонарика» [ночной 

забег, который организуют моло-
дые активисты компании 

«Газпром трансгаз Югорск], но с 
челленджа - самая выстра-
данная и вымученная ме-
даль. Оттого и дорогая.  
Ксения Бугрова,  
Фото Архипова Ивана 

СПОРТИВНЫЙ ОПЫТ 
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О «Бегущем фонарике»: 

 

В 2018 году «Бегущий фонарик» 
объединил 2590 человек. А начи-
налось всё в 2016 году, когда при 
поддержке профкома (ныне - 
цехового комитета) аппарата 
управления «Газпром трансгаз 
Югорска» «Бегущий фонарик» 
прошел только в Югорске (Ханты-
Мансийский автономный округ). 
Тогда на 5-километровую дистан-
цию вышли 70 человек.  

В 2018 году в течение шести дней 
в забеге поучаствовали все фили-
алы Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». В трассовых городах, 
поселках и в Югорске, газотранс-
портной столице, спортивный 
праздник проходил по общему 
сценарию: разминка перед стар-
том, забег (дистанции разные, 
начиная от полутора километ-
ров) и согревающее чаепитие за 
финишем. 

В этот раз к традиционным эле-
ментам ночного забега добавил-
ся еще один - медали финишера. 
Обеспечить участников памят-
ным подарком помогла Первич-
ная профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Югорск проф-
союз».  

Кроме того, именно на этот атри-
бут любого серьезного забега 
был потрачен призовой грант 
100.000 рублей, который авторы 
«Фонарика» – активисты моло-
дежного комитета аппарата 
управления газотранспортной 
компании Евгений Созонов и 
Наталья Коломиец – в прошлом 
году завоевали на Международ-
ном конкурсе на лучшую систему 
работы с молодежью на пред-
приятии. 
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Геннадий Беляков, как только 
ему исполнилось шестьдесят, 
решил – пора на заслуженный 
отдых! Электрогазосварщи-
ком на газотурбинной элек-
тростанции (ГТЭС-72) Обще-
ства «Газпром добыча Ям-
бург» Геннадий Петрович 
проработал двадцать шесть 
лет.  

Недавно у него был крайний, 
как принято говорить на Севе-
ре, день вахты и трудовой 
биографии. 

Геннадий Беляков приехал на 
Север в 1981 году с комсо-
мольским отрядом. До этого 
два года после армии отрабо-
тал сварщиком на Муромском 

тепловозостроительном заво-
де. Ребята вокруг начали обза-
водиться семьями. Его, моло-
дого парнишку, обручальное 
кольцо на пальце тогда не 
прельщало, а вот полярный 
круг манил. Северная биогра-
фия началась с Нового Урен-
гоя.  

А когда распался Советский 
Союз, пришлось искать новую 
работу, так он и оказался в Ям-
бурге. 

– Двадцать восьмое марта 
было на календаре. А за ок-
ном – минус сорок. Я тогда 
даже не подозревал, что бы-
вает такая длинная зима, – 
вспоминает электрогазосвар-

щик ремонтно - энергетическо-
го цеха ЯРЭУ Геннадий Беля-
ков. 

Седьмой и восьмой газотур-
бинных установок с авиацион-
ными двигателями на ГТЭС-72 
в то время ещё не было, их 
строили при непосредствен-
ном участии Геннадия Петро-
вича. Варить обычной элек-
тросваркой тонкостенные не-
ржавеющие трубы, которых 
здесь много, было проблема-
тично, и тогда Геннадий Беля-
ков одним из первых на стан-
ции освоил сварку аргоном. 

– Простой сваркой, электро-
дами, трубки жглись. А ар-
гонную можно настроить на 
любой тон. Я пошёл в транс-
портное управление, где её 
уже использовали, поспраши-
вал мужиков о тонкостях де-
ла, как, чего. Они мне показа-
ли. Начал потихонечку ва-
рить. Потом уже организова-
ли здесь сварочный аргоновый 
пост, – рассказывает Генна-
дий Беляков. 

Сварщик никогда не действует 
один, обязательно в паре со 
слесарем. Мастер ямбургской 
производственной службы 
энерговодоснабжения ЯРЭУ 
Сергей Еськов за долгие годы 
совместной работы убедился, 
что Геннадий Петрович может 
сработаться с любым челове-
ком.  

Окончание на стр. 8.  

ЛЮДИ «ГАЗПРОМА» 

В последнее время одной из самых обсуждаемых тем 
стало повышение пенсионного возраста. У этой рефор-
мы много противников. Есть и те, кто давно перешагнул 
пенсионный рубеж, но не спешит расставаться с люби-
мой работой.  

№27 (300)  

14.09.2018  
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Его личные качества коллеги 
отмечают наравне с професси-
онализмом и ответственным 
подходом к делу. 

– От того, как человек умеет 
варить, очень многое зави-
сит. Поэтому такие сварщи-
ки, как Геннадий Петрович, 
очень ценятся. Заварит. И 
мы знаем, что всё прекрасно. 
Запустим машины и будем 
уверены, что ничего не при-
дётся останавливать, – го-
ворит Сергей Еськов. 

А иначе и быть не может, ко-
гда у тебя не работа, а сбыв-
шаяся мечта. Профессия свар-
щика Геннадию Белякову за-
пала в душу в далёком дет-
стве. Вот уже 39 лет он не рас-
стаётся с ней: 

– Помню, в детстве меня 
очаровал свет сварки. 
Насмотрелся так, что по-

том сильно болели глаза. 
Мать не знала, как быть. По-
шла к сварщикам: «У меня 
сын нахватался вашей свар-
ки, что делать?» Посовето-
вали картошку сырую разре-
зать и положить на глаза. 
Так и сделали. И всё прошло, – 
улыбается Геннадий Беляков. 
– Уже потом меня стал при-
влекать сам процесс. Пред-
ставляете, на ваших глазах 
один кусок металла начина-
ет плавиться и соединяться 
с другим в единое целое. Это 
что-то невероятное. 

Также воодушевлённо Генна-
дий Петрович говорит и о сво-
ём хобби – рыбалке. Раньше 
он ещё увлекался охотой, но 
сейчас, признаётся, зверей 
жалко. Особенно любит зим-
нюю рыбалку, участвовал в 
соревнованиях по подлёдно-

му лову в Ямбурге. В этом году 
в составе команды ЯРЭУ занял 
второе место. 

«Чем займёшься на пенсии?», 
«Не жалко уходить?» – пожа-
луй, самые частые вопросы, на 
которые в последние дни вах-
ты отвечал коллегам Геннадий 
Петрович. 

– Устал работать, хочется 
отдохнуть, – честно призна-
ётся ветеран. – Знаю, что 
многие так говорят, а полго-
да спустя жалеют, что ушли 
на пенсию, но уже всё для се-
бя решил. 

Зато теперь у Геннадия Беля-
кова будет больше времени 
на любимую рыбалку, вот 
только жалко зимы «на зем-
ле» не такие длинные. 
Материал газеты «Пульс Ямбур-
га» № 33 (1333) 27 августа 2018 г. 
Автор: Неля ХАЙРУТДИНОВА 

Фото Дениса КАУРДАКОВА 

ЛЮДИ «ГАЗПРОМА» 
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Справка 

 

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь (ВМП) являет-
ся частью специализирован-
ной медицинской помощи и 
включает в себя применение 
новых сложных и (или) уни-
кальных методов лечения, а 
также ресурсоемких методов 
лечения с научно доказанной 
эффективностью, в том числе 
клеточных технологий, роботи-
зированной техники, информа-
ционных технологий и мето-
дов генной инженерии, разра-
ботанных на основе достиже-
ний медицинской науки и 
смежных отраслей науки и тех-
ники. 

В предыдущие годы финанси-
рование высокотехнологичной 
медицинской помощи осу-
ществлялось за счет средств 
федерального бюджета. С 2014 
года Минздрав России пере-
вел 459 видов ВМП в разряд 
специализированной меди-

цинской помощи, что подразу-
мевало ее получение без квот, 
в рамках системы обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (далее ОМС). В частности, 
в список попали такие проце-
дуры, как стентирование коро-
нарных артерий при ишемиче-
ской болезни сердца, эндопро-
тезирование тазобедренного 
сустава и т.д. В 2015 году еще 
больше 1000 видов ВМП во-
шли в ОМС. По словам Мини-
стра здравоохранения РФ Ве-
роники Скворцовой включение 
ВМП в ОМС позволит привлечь 
регионы к развитию высоко-
технологичной медицинской 
помощи, а значит, есть воз-
можность повысить качество и 
доступность медицины высо-
ких технологий для всех граж-
дан. 

В соответствии с Приказом 
Минздрава России от 29 де-
кабря 2014 г. № 930н утвер-
жден Порядок организации 
оказания высокотехнологич-

ной медицинской помощи с 
применением специализиро-
ванной информационной си-
стемы.  

Перечень видов высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи, содержащий, в том числе, 
методы лечения и источники 
финансового обеспечения вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи, утвержден Про-
граммой государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской по-
мощи и состоит из двух разде-
лов. 

В первый раздел входят виды 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи, включенные 
в базовую программу обяза-
тельного медицинского стра-
хования, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется 
за счет бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования. 
Это те виды высокотехнологич-
ной медицинской помощи, ко-
торые могут оказываться не 
только в медицинских центрах 
федерального уровня, но и в 
региональных медицинских 
организациях. 

Продолжение на стр. 10-11. 

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

Право на получение бесплатной высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) имеют все граждане РФ 
без исключения. Главное условие её получения - соот-
ветствующие медицинские показания (п. 5 ст. 10, ч. 3 ст. 
34 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).  

№27 (300)  
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Второй раздел состоит из ви-
дов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, не вклю-
ченных в базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования. Их финансовое 
обеспечение осуществляется 
за счет средств федерального 
бюджета. 

 

Условия получения направле-
ния 

 

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь может быть 
оказана при лечении практиче-
ски всех видов заболеваний, в 
том числе гастроэнтерологии, 
нейрохирургии, онкологии, 
травматологии, ортопедии, оф-
тальмологии и т.д. Необходи-
мость оказания высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи определяет лечащий врач, 
выявивший у больного заболе-
вание, и подтверждает врачеб-
ная комиссия медицинской 
организации.  

Если полное обследование не 
может быть проведено в поли-
клинике, врач направляет 
больного в то учреждение, где 
ему проведут углубленные ис-
следования, чтобы уточнить 
диагноз. Когда окончательный 
диагноз установлен, лечащий 
врач оформляет направление 
на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи, 
к которому прикладывается 

перечень обязательных доку-
ментов. 

Порядок оказания высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи 

Порядок оказания высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи зависит от того, к какому 
разделу принадлежит тот или 
иной ее вид. 

В случае если оказание высо-
котехнологичной медицинской 
помощи входит в базовую про-
грамму обязательного меди-
цинского страхования, направ-
ляющая медицинская органи-
зация в течение 3 рабочих 
дней представляет комплект 
документов, в том числе по-
средством специализирован-
ной информационной систе-
мы, почтовой и электронной 
связи, в медицинскую органи-
зацию, включенную в реестр 
медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность 
в сфере обязательного меди-
цинского страхования, в кото-
рую пациент будет направ-
ляться для оказания высоко-
технологичной медицинской 
помощи. 

Если оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
не включено в базовую про-
грамму обязательного меди-
цинского страхования, направ-
ляющая медицинская органи-
зация в течение 3 рабочих 
дней представляет комплект 

документов, в том числе по-
средством специализирован-
ной информационной систе-
мы, почтовой и (или) электрон-
ной связи, в орган исполни-
тельной власти в сфере здра-
воохранения субъекта Россий-
ской Федерации, где специаль-
ная комиссия принимает ре-
шение о подтверждении нали-
чия или об отсутствии меди-
цинских показаний для 
направления пациента в при-
нимающую медицинскую ор-
ганизацию для оказания высо-
котехнологичной медицинской 
помощи, а также о необходи-
мости проведения дополни-
тельного обследования, с ука-
занием его объема. Также Ко-
миссия субъекта Российской 
Федерации определяет наиме-
нование медицинской органи-
зации, в которую будет 
направлен пациент для оказа-
ния высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. 

 

Сроки рассмотрения докумен-
тов 

 

Срок от поступления комплек-
та документов в орган испол-
нительной власти в сфере 
здравоохранения субъекта 
Российской Федерации до 
подготовки решения Комисси-
ей субъекта Российской Феде-
рации не должен превышать 
10 рабочих дней. 

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
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В случае если Комиссией субъ-
екта вынесено положительное 
решение, комплект докумен-
тов пациента направляется в 
медицинскую организацию, 
оказывающую высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, 
с оформлением талона на ока-
зание высокотехнологичной 
медицинской помощи с при-
менением специализирован-
ной информационной систе-
мы. 

 

Контроль статуса рассмотре-
ния документов 

 

При оказании высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
на каждого пациента оформля-
ется специальный талон, с по-
мощью которого можно в ре-
жиме реального времени от-
слеживать состояние рассмот-
рения документов и дату гос-
питализации на специальном 
портале для пациентов  
(http://talon.rosminzdrav.ru).  
 

Условия оказания высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи 

 

В случае если высокотехноло-
гичная помощь оказывается в 
рамках базовой программы 

обязательного медицинского 
страхования, оформление па-
циенту талона на оказание вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи с применением 
специализированной инфор-
мационной системы обеспечи-
вает принимающая медицин-
ская организация. Комиссия 
медицинской организации, 
оказывающей высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, 
выносит решение о наличии 
или об отсутствии медицин-
ских показаний для госпитали-
зации пациента с учетом ока-
зываемых медицинской орга-
низацией видов высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи и определяет планируемую 
дату госпитализации пациента 
в срок, не превышающий 7 ра-
бочих дней со дня оформле-
ния на пациента талона на ока-
зание высокотехнологичной 
медицинской помощи с при-
менением специализирован-
ной информационной систе-
мы. 

Важно отметить, что пациент 
(его законный представитель) 
вправе самостоятельно пред-
ставить оформленный ком-
плект документов в орган ис-
полнительной власти в сфере 
здравоохранения субъекта 

Российской Федерации (в слу-
чае оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую про-
грамму обязательного меди-
цинского страхования) или в 
принимающую медицинскую 
организацию (в случае оказа-
ния высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, включен-
ной в базовую программу обя-
зательного медицинского стра-
хования). 

Более подробно порядок ока-
зания высокотехнологичной 
медицинской помощи опреде-
лен в приказе Минздрава Рос-
сии от 29 декабря 2014 г. № 
930н «Об утверждении Поряд-
ка организации оказания высо-
котехнологичной медицинской 
помощи с применением спе-
циализированной информаци-
онной системы». 

 

Для получения дополнитель-
ной информации можно об-
ратиться в Московскую дирек-
цию АО «Страховая компания 
«СОГАЗ - Мед» по телефону: 
+7 (495) 280-19-64 или по круг-
лосуточному телефону кон-
такт-центра: 8-800-100-07-02 
(звонок по России бесплат-
ный). 

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

Окончание на стр. 13.  

Команда набралась из разных 
регионов присутствия Общества 
«Газпром трансгаз Ухта» и не 
только: Денис Счастливцев из 
Шекснинского ЛПУМГ, Алексей 
Седякин и Артём Коптяев из 
Нюксенского ЛПУМГ, Николай 
Усанов из УТЖУ Сургутского 
участка ЛЭС, председатель Фе-
дерации клубов исследований 
и путешествий профсоюзного 
движения корпорации Газпром 
Николай Бадич из Санкт - Пе-
тербурга и инструктор команды 
мастер спорта по альпинизму 
Евгений Лоренц из Душанбе. 

Собрались всей группой в кир-
гизском городе Ош. Город при-
мечателен тем, что прямо по 
середине него находится зна-
менитая достопримечатель-
ность – гора Сулайман-Тоо, на 
которой ещё доисторическими 
мастерами высечены петрогли-
фы, а исламскими подвижника-
ми построена мечеть. Краевед-
ческий же музей высечен пря-
мо в скале одного из склонов. 

Восток, несмотря на глобализа-
цию и вездесущий капитализм 
помнит себя: чай принято пить 
пиалами, в кафе часто можно 
увидеть топчаны, а знаменитые 
восточные базары не спешат 
уступать место молам и гипер-
маркетам. Гостеприимство же 
по-прежнему в чести: едва зна-
комые киргизы отдали нам 
две комнаты своего дома под 

склад и место для ночлега со-
вершенно бесплатно, да ещё и 
регулярно вкусно кормили. 
При этом были не против, что-
бы мы остановились у них и на 
обратном пути.  

Из города Ош (примерно 500м 
над уровнем моря) мы выехали 
в базовый лагерь, в урочище 
Ачик-Таш, резко набрав высоту 
до 3600 метров. Горная болезнь 
не заставила себя долго ждать 
и началась у команды с одина-
кового симптома расстройства 
речи. Автор этой статьи первый 
раз испытал подобные ощуще-
ния. Очень занятно наблюдать, 
как отданная мозгом команда 
сказать привычные слова на вы-
ходе превращается в тарабар-
щину с акцентом, разговор с 
баранками во рту. Интересно, 
что признаки горной болезни в 
дальнейшем изменились и про-
являлись в основном общим 
плохим самочувствием и голов-
ной болью. Мне неоднократно 
приходила в голову мысль по-
ставить памятник изобретателю 
Цитрамона. Если бы не это про-

стое лекарство и половина от 
того, что было сделано в экспе-
диции, осталось бы неосу-
ществлённым. В базовом лаге-
ре поселились в настоящей юр-
те. Киргизы кочевники и тради-
ционное их жильё не предпола-
гает оседлости. При этом опять 
бесплатно, но правда с гаранти-
ей того, что мы не безвозмезд-
но воспользуемся лошадьми 
хозяев для доставки грузов в 
лагерь №1. 

Здесь стоит читателю дать об-
щую «картинку» мероприятия. 
Несмотря на то, что основной 
целью экспедиции мы ставили 
прежде всего обучение альпи-
низму, нахождение в районе пи-
ка Ленина естественно тянуло на 
него взойти. Весь район урочища 
Ачик-Таш «заточен» под восхо-
дителей именно на эту знамени-
тую вершину, т.е. базовый лагерь 
и последующие штурмовые лаге-
ря. Таких лагерей всего 3 соот-
ветственно набираемой высоте: 
Л1 (4200м), Л2, (5200м) Л3 
(6050м), представляют собой ни 
несколько палаток, а довольно 
крупные альпинистские поселе-
ния населением около сотни (в 
сезон разумеется), а в Л1 и гораз-
до больше человек. В этих посе-
лениях живут альпинисты со все-
го света. Лично мне приходилось 
видеть: тайванцев, японцев, по-
ляков, собственно киргизов, та-
джиков, узбеков, французов, ан-
гличан, испанцев, непальцев и 

чехов. Странно то, что весь этот 
огромный альпинистский поток 
направлен только на пик Лени-
на, а остальные, кстати сказать, 

ИНИЦИАТИВНЫЕ РЕБЯТА 

Однажды энтузиастам развития газпромовского альпи-
низма стало тесно в Уральских горах, и решили они 
предпринять экспедицию на Памир.  
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ИНИЦИАТИВНЫЕ РЕБЯТА 

значительно более красивые 
вершины остаются совершенно 
невостребованными. Разве что 
только для акклиматизацион-
ных выходов, коим мы и посвя-
тили первые 10 дней нашей 
экспедиции, взойдя на пик Пет-
ровского (4700м) и пик Юхина 
(5130м). 

Дальше происходило самое ин-
тересное. Классическим марш-
рутом на пик Ленина является 
траверс через перемычку меж-

ду вершиной Раздельная 
(6148м), которой почти все аль-
пинисты и пользуются. При 
этом из-за горной болезни стра-
тегия восхождения на все вер-
шины выше 7000м выглядит 
одинаково – в форме пилы, т.е. 
поднявшись, например, в ла-
герь №2, альпинисты в нём но-
чуют, а потом снова спускаются 
в лагерь №1 или даже в базо-
вый лагерь – так организм запо-
минает новые для себя усло-
вия. Причём в «нижних» лаге-
рях отдых может затянуться на 
несколько дней – всё зависит от 
вершины. Потом снова подъём, 
но уже в лагерь №3, там снова 
ночь и снова спуск, ну и так да-
лее. 

Времени на такую пилу у нас, в 
принципе, хватило, но во время 
первого подъёма к нам начали 
поступать, причём не из одного 
источника, неутешительные 
прогнозы погоды. Памятуя о 
гибели в полном составе на 
склонах пика Ленина женской 

сборной СССР именно от вне-
запно ухудшившейся погоды 
переросшей в ураган, мы при-
няли решение не спускаться 
вниз для акклиматизации, а ид-
ти на штурм сразу. За плечами 
было уже две вершины и этого 
казалось достаточным, но соб-
ственные организмы не позво-
лили «прыгнуть выше головы» 
и на подходах к лагерю №3 си-
лы кончились. Входя (а кто и 
вползая) в Л3 мы уже чётко по-
нимали, что о дальнейшем вос-
хождении на пик Ленина не мо-
жет идти и речи, и нужно хотя 
бы выполнить промежуточную 
цель – взойти на пик Раздель-
ная, что и было сделано. Благо 
Раздельная «высится» в не-
скольких сотнях метров от Л3.  

А в это время слухи о надвигаю-
щейся непогоде усиливались, 
да и небо уже начало их под-
тверждать кучевыми облаками 
далеко не белого цвета. Груп-
пой было принято решение за-
кончить экспедицию. Конечно 
мы вернёмся…, только это бу-
дет другим летом.  

В заключение важно поблаго-
дарить объединённую профсо-
юзную организацию ООО 
«Газпром трангаз Ухта профсо-
юз» за вовремя оказанную по-
мощь, без которой экспедиция 
могла бы не состояться. 

Николай Бадич 
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