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Сегодня в российском топливно 
- энергетическом комплексе 
трудятся 5,5 млн человек, в том 
числе более 900 тысяч человек 
– в нефтегазовой отрасли, отме-
тил директор Департамента 
государственной службы и мо-
билизационной подготовки Ми-
нистерства энергетики России 
Владимир Смирнов. «Отрасль 
позитивно и эффективно ре-
шает задачи не только в рам-
ках достижения прибыли, но и 
в рамках социальной полити-
ки», – отметил он. По его мне-
нию, вопросы кадровой и соци-
альной политики неразрывно 
связаны с задачами отрасли, 
поэтому в конференции участ-
вуют представители всех круп-
ных отечественных энергетиче-
ских компаний: «Газпром», 
«Роснефть», «Лукойл», 
«Татнефть» и др. 
Эксперт рассказал слушателям 

о работе по организации соци-
ально - ориентированных меро-
приятий, сохраняющих истори-
ческую преемственность нефте-
газовой отрасли. Так, при 
Минэнерго России созданы Со-
вет ветеранов нефтегазовой от-
расли (2015 год), Молодежный 
совет нефтегазовой отрасли 
(2016 год), Совет по истории 
нефтегазовой отрасли и Моло-
дежный совет электроэнергети-
ки (2018 год). 
Модератор конференции, заме-
ститель начальника Департа-
мента – начальник Управления 
ПАО «Газпром» Александр Ша-
гов представил ключевую кад-
ровую информацию о ПАО 
«Газпром»: по данным на 31 
декабря 2017 года, в компании 
и ее дочерних организациях 
работали почти 469 000 чело-
век.  
«Мы один из крупнейших рабо-

тодателей в России. У нас дей-
ствует Политика управления 
человеческими ресурсами ПАО 
«Газпром», его дочерних об-
ществ и организаций», – ска-
зал Александр Шагов и сооб-
щил, что недавно в документе 
появился раздел о планирова-
нии трудовых ресурсов: уже 
сегодня компания планирует 
работу с кадрами на 10 лет 
вперед. Действует проект 
«Газпром-классы», целевую 
подготовку кадров для компа-
нии ведут 112 вузов, в том чис-
ле 12 опорных. 
Повышение культуры охраны 
труда и безопасности на произ-
водстве – еще один важный ас-
пект современной кадровой 
политики.  
О культуре производственной 
безопасности рассказал заме-
ститель начальника Управления 
ПАО «Газпром» Дмитрий Че-
тин. По его словам, в компании 
сначала были созданы правила 
безопасности, затем разработа-
ны и внедрены современные  

Окончание на стр. 3.  

2 октября, в «нулевой» день VIII Петербургского между-
народного газового форума прошла конференция 
«Роль кадровой и социальной политики компаний в 
развитии нефтегазового комплекса России». 
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В Москве состоялась встреча Председателя «Газпром профсоюза» Владимира Ковальчука с Первым 
Вице-Президентом «Газпромбанка» Даниэлем Зеленским. В ходе встречи были обсуждены вопро-
сы стратегического партнерства и сотрудничества, а также реализации совместной Программы ло-
яльности для членов Профсоюза, ее параметров, планов и сроков реализации. 

«Встреча прошла конструктивно! Мы существенно приблизились к  
реализации совместной Программы лояльности», - прокомментировал 
итоги встречи Владимир Ковальчук. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА и ГАЗ 

системы менеджмента. Сегодня 
идет третья стадия – вовлече-
ние человека в формирование 
вопросов безопасности.  

«В “Газпроме” действует си-
стема управления производ-
ственной безопасностью с 
1982 года. Сейчас принята но-
вая стратегия. Мы оценили 
уровень культуры безопасно-
сти и поняли, что нужно улуч-
шать. Это касается привер-
женности и лидерства, моти-
вации персонала, коммуника-
ций по безопасности и других 
аспектов. Мы ставим себе ам-
бициозные цели. Глобальная 
цель – ноль происшествий!» – 
заявил спикер. Он сказал, что 
уровень травматизма в компа-
ниях «Газпрома» примерно в 5 
раз ниже, чем в целом на 
предприятиях отрасли в Рос-
сии и в 1,5 раза ниже по срав-
нению с зарубежными. 
О взаимодействии «Газпром 
профсоюза», администрации 
ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ в сфере контроля по 
созданию безопасных условий 
труда рассказал главный тех-
нический инспектор труда -
начальник отдела главного 
технического инспектора 
«Газпром профсоюза» Нико-
лай Герасименко. Так, всего в 
дочерних обществах и органи-
зациях ПАО «Газпром» дей-
ствует 586 комиссий по охране 
труда, 6017 уполномоченных 
по охране труда «Газпром 
профсоюза». В 2017 году упол-
номоченные провели на пред-
приятиях 53 227 проверок. Ве-

дется пропаганда здорового 
образа жизни, выявление фак-
торов риска и болезней у ра-
ботников на ранних стадиях. 
С докладом о развитии культу-
ры безопасности выступил за-
меститель генерального дирек-
тора по управлению персона-
лом ООО «Газпром добыча Ям-
бург» Валентин Крамар. Компа-
ния работает на Ямале, образо-
вана в 1984 году, 85% ее со-
трудников – вахтовый персо-
нал. Эксперт рассказал о разви-
тии системы безопасности в 
компании с 2016 года. Актуаль-
ность вопроса не вызывает со-
мнений: в головной компании 
ПАО «Газпром» принята страте-
гия до 2020 года, кроме того, 
исчерпан ресурс механизмов 
надзора и контроля в части сни-
жения показателей производ-
ственного травматизма. 
«Культура безопасности – 
это значит делать все без-
опасно даже тогда, когда те-
бя никто не видит», – отметил 
спикер. Он рассказал, что в 
компании после оценки про-
цессов были сформулированы 
14 ключевых правил безопасно-
сти, разработано руководство 
по культуре безопасности, 
определены меры воздействия 
за нарушения, например, появ-
ление на работе в состоянии 
алкогольного опьянения неиз-
бежно влечет за собой увольне-
ние. Весь персонал компании 
ежегодно оценивается по дей-
ствующей уже 13 лет модели 
компетенций для руководителя 
и специалиста. Система комму-

никаций объединяет флаеры, 
видеоролики, баннеры, раздел 
на интранет-портале, по каждо-
му травматичному случаю сни-
мается видеоролик. Проводит-
ся поведенческий аудит без-
опасности, идет учет потенци-
альных происшествий, соблю-
дение культуры безопасности 
поощряется материально и не-
материально. 
Опытом по предупреждению 
производственного травматиз-
ма поделился заместитель глав-
ного инженера – начальник от-
дела охраны труда администра-
ции ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Владимир Морозов. 
На предприятии есть особенно-
сти: в добываемом сырье много 
токсичных и отравляющих ве-
ществ, включая сероводород, 
на рабочих местах аномально 
высокое пластовое давление, 
высокая коррозионная актив-
ность технологических сред и 
другие риски. Поэтому более 
500 млн рублей в год компания 
тратит на обеспечение произ-
водственной безопасности. По-
мимо спортивных, санаторных 
объектов есть системы монито-
ринга транспортных средств. 
Как пилотный проект на заводе 
действует видеофиксация до-
пуска персонала в электроуста-
новки. Особое внимание уделя-
ют здесь средствам индивиду-
альной защиты, спецодежде, 
медицинским программам для 
персонала. 
По материалам сайта VIII Петер-
бургского международного газо-
вого форума.  
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БУДУЩЕЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Доля пожилых людей в России 
все больше, а государствен-
ные расходы на их содержа-
ние растут все быстрее, кон-
статировал директор НИФИ 
Минфина Владимир Назаров 
на диспуте «Будущее пенсион-
ной системы России». Дискус-
сия была организована Ассо-
циацией независимых цен-
тров экономического анализа. 
По мнению Назарова, альтер-
нативы повышению пенсион-
ного возраста по сути нет и хо-

рошо, что правительство не 
стало изобретать велосипед. 
«Чудес не бывает, все разви-
тые страны, столкнувшись 
со старением населения, по-
шли на этот шаг», – конста-
тировал эксперт. 

ВЫХОДА НЕТ 

По словам Назарова, государ-
ству нужно снижать пенсии 
или увеличивать на 1% еже-
годно страховые взносы в 
Пенсионный фонд (ПФР), что-

бы избежать финансового кол-
лапса пенсионной системы. 
Однако рост ставки страховых 
взносов лишь подстегнет биз-
нес быстрее автоматизировать 
производство для ослабления 
налогового бремени. Более 
стремительным повышением 
требований к трудовому стажу 
вопрос тоже не решить. Чтобы 
пенсии были на уровне 40% от 
утраченного заработка, росси-
яне в среднем должны рабо-
тать около 36 лет. Сейчас, что-
бы получить право на страхо-
вую пенсию, человек должен 
отработать всего девять лет, а 
к 2025 г. этот показатель вы-
растет до 15 лет. 
Решать проблему за счет фе-
дерального бюджета, кото-
рый в этом году будет профи-
цитным, нельзя, считает Наза-
ров: деньги лучше зарезерви-
ровать, ведь будущее без 
нефти совсем не за горами. 
Момент для повышения пен-
сионного возраста власти вы-
брали подходящий, считает 
Назаров. Многочисленное по-
слевоенное поколение уходит 
с рынка труда, малочисленное 
поколение 1990-х – приходит.  

Продолжение на стр. 5-6.  

На фото: у проректора Академии 
труда и социальных отношений 
Александра Сафонова (слева) и 
директора НИФИ Минфина Влади-
мира Назарова (справа) разные 
взгляды на пенсионную реформу. 
Кирилл Каллиников и Александр 
Натрускин, РИА «Новости».  

Государственная Дума и Совет Федерации России при-
няли с учетом поправок от президента страны Влади-
мира Путина законопроект о повышении пенсионного 
возраста. Родившиеся после 1963 г. мужчины должны 
будут работать до 65 лет, женщины моложе 1968 г. – до 
60 лет. Перед этим судьбоносным для россиян законо-
дательным решением состоялся диспут «Будущее пен-
сионной системы России». О нем рассказала газета 
«Ведомости» (25 сентября 2018 года). Публикуем этот 
материал без купюр.  
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БУДУЩЕЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Рабочие места в экономике 
сокращаются, потому что их 
некем заполнять, и «ни о ка-
кой безработице речи быть 
не может». К тому же боль-
шинство россиян, по данным 
Назарова, продолжают рабо-
тать по достижении нынешне-
го пенсионного возраста. Ко-
гда его повысят настолько, что 
работающих пенсионеров бу-
дет мало, можно будет вновь 
начать индексировать им пен-
сии, отметил он. Это случится 
приблизительно в 2024 г. 

МНИМАЯ ЭКОНОМИЯ 

Пенсионная реформа может 
закончиться так же, как моне-
тизация льгот в 2005 г., т. е. 
протестами, оппонировал 
Назарову проректор Академии 
труда и социальных отноше-
ний Александр Сафонов. По 
его мнению, итоговые обяза-
тельства правительства пре-
высят возможную выгоду от 
реформы. Например, власти 
уже пообещали индексиро-
вать пенсии на 1000 руб., а Пу-
тин сократил итоговый пенси-
онный возраст для женщин с 
63 до 60 лет и дал возмож-
ность тем, кто должен выйти 
на пенсию в 2019–2020 гг., 
сделать это на полгода рань-
ше. При этом любая задержка 
человека на рынке труда – это 
в будущем дополнительные 
расходы государства, которое 
должно будет ему доплачи-
вать за длительный труд. 

Если «выкинуть» на рынок тру-
да больше людей, то не факт, 
что количество плательщиков 
взносов существенно увели-
чится, предупредил Сафонов. 
Сейчас взносы в Пенсионный 
фонд платят всего 54 млн рос-
сиян, а недостающие поступ-
ления от занятых в нефор-
мальном секторе составляют 
около 2 трлн руб. Если решать 
проблему только за счет чис-
ленности людей на рынке тру-
да, то при текущем эффектив-
ном тарифе взносов в ПФР на 
него должно выйти дополни-
тельно 42 млн человек, а если 
отменить все льготы – 10 млн, 
оценил он. Минэкономразви-
тия рассчитывает, что рефор-
ма даст экономике в 2019 г. 
дополнительно 300 000 заня-
тых по сравнению со сценари-
ем без повышения пенсионно-
го возраста, а к 2024 г. – 1,8 
млн. 
Утверждение, что большин-
ство россиян пенсионного воз-
раста работают, Сафонов 
назвал мифом. По его дан-
ным, к 63 годам в среднем за-
няты всего около 28%, работо-
датели стараются не нанимать 
людей старше 45 лет. Обеща-
ние роста пенсий на 6000 руб. 
к 2024 г. также может не 
сбыться, предупредил он. Рас-
четы РАН показывают, что при 
повышении пенсионного воз-
раста до 65 и 60 лет мужчинам 
и женщинам средняя пенсия в 

ценах этого года вырастет к 
2050 г. всего на 2000 руб. 

Наконец, нужно помнить о 
здоровье населения. Исследо-
вание 85 000 работников в 
разных отраслях показало, что 
половина трудоспособных 
россиян к 55 годам может по-
лучить право на такую пенсию 
из-за профессионального за-
болевания, отметил Сафонов. 
При расчете пенсионного воз-
раста стоит учитывать здоро-
вье, риски безработицы и 
необходимость ухаживать за 
больными и несовершенно-
летними родственниками, ре-
зюмировал он. 

ЕЩЕ РАЗ О ПОЛЬЗЕ РЕФОРМЫ 

По мнению Назарова, полити-
чески решение властей напра-
вить все деньги от повышения 
пенсионного возраста и даже 
немного добавить на выплату 
пенсий правильное, хотя эко-
номически было бы разумнее 
потратить деньги на лекар-
ственное обеспечение или 
борьбу с бедностью. Зато лю-
ди сразу ощутят эффект от 
пенсионной реформы. Кроме 
того, это плата за «снятие та-
бу» с обсуждения темы пенси-
онного возраста. Дом надо 
строить с использованием 
всех инструментов и повыше-
ние пенсионного возраста – 
лишь один из них, отметил 
Назаров. 

Окончание на стр. 6.  
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БУДУЩЕЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Пенсионная реформа – поли-
тическая заслуга нынешних 
властей перед будущими по-
колениями, считает он. Когда 
пенсионеры, традиционно ак-
тивнее голосующие на выбо-
рах, составят половину электо-
рата, проводить какие-либо 
реформы станет сложно, ве-
лик риск прихода к власти по-
пулистов. Лучше иметь здоро-
вое общество, зависящее от 
своих трудовых доходов, а не 
подачек государства, где пен-
сионеры получают достойные 
пенсии, отметил Назаров. 
Политикой объясняется и раз-
ница в пенсионном возрасте 
для мужчин и женщин, счита-
ет Назаров. Российское обще-
ство по менталитету патерна-
листское, президент придер-
живается тех же взглядов. Ес-
ли в 2030 г. президентом Рос-
сии станет женщина, она мо-
жет уравнять пенсионный воз-
раст, считает Назаров. Обсле-
дование населения 1960-х гг. 
показало, что домашние хло-
поты по уровню физической 
нагрузки эквивалентны пяти 
годам трудового стажа, и с тех 
пор существенно ничего не 
изменилось, заметил Сафо-
нов. 

РЕФОРМА НАСПЕХ 

Смущает, что обсуждается 
настолько серьезная реформа, 
а эксперты так далеки от кон-
сенсуса, констатировал дирек-
тор по экономической полити-

ке Высшей школы экономики 
Юрий Симачев. Гипотезы, что 
стратегия популизма эффек-
тивнее работает на пенсионе-
рах, что сокращение рабочих 
мест связано с отсутствием 
людей на рынке труда, требу-
ют доказательств. С другой 
стороны, непонятно, здоровье 
населения – это объясняющая 
или объясняемая переменная: 
все же если люди понимают, 
что пенсионный возраст от-
кладывается, они выстраивают 
стратегию на будущее и вы-
нуждены лучше следить за 
своим здоровьем. 
Когда обсуждается баланс 
спроса и предложения рабо-
чей силы, возникает вопрос – 
а как обстоят дела с мобиль-
ностью трудовых ресурсов, с 
переобучением и получением 
новых компетенций, говорит 
Симачев. Пока власти исполь-
зуют только «молоток» – по-
вышают пенсионный возраст, 
тогда как стоило бы в пакете с 
этим решением запустить дру-
гие важные меры. 
Обсудили, по сути, два подхо-
да: бухгалтерский и социаль-
ный, отметил аналитик 
«Эксперт РА» Антон Табах. Но 
«реформой» происходящее 
называть нельзя – это скорее 
«перерасчет, дергание пенси-
онных коэффициентов, по-
правка в действующую пенси-
онную систему». Его удивля-
ет, что вопросы о накоплениях 

и формировании пенсий, о 
пенсиях силовиков не затраги-
ваются вовсе. Непонятно так-
же, зачем проводить реформу 
«в режиме ошпаренной кош-
ки». Табах напомнил, что в 
США и Великобритании пенси-
онный возраст повышался че-
рез 20 лет после принятия за-
кона, в Германии – через пять. 
Ездить на велосипеде нужно – 
вопрос в том, почему в России 
это напоминает московский 
велопробег, сказал Табах: 
«Непонятно, почему все едут 
на велосипеде в тепле, а нам 
надо на морозе, в минус 20 и в 
одних трусах». Россия не мо-
жет «кататься на чужих вело-
сипедах», согласился Сафонов, 
комплексно последствия по-
вышения пенсионного возрас-
та – с учетом структуры заня-
тости, включенности экономи-
ки в международное распре-
деление труда, территориаль-
ной распределенности – никто 
не рассматривал. Нужно до-
стигать консенсуса со всеми 
членами общества, отметил 
Сафонов. Иначе при каждой 
смене политического вектора 
принятые ранее решения пе-
ресматриваются, и в итоге 
страна топчется на месте.  
Татьяна Ломская. «Почему пенси-
онная реформа нужна и в чем ее 
опасность». Газета «Ведомости», 
25 сентября 2018 г. 
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ПРОФСОЮЗНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

История жизни Алексея Кузне-
чика, председателя первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз – КГПУ», самая обыч-
ная: вырос на Камчатке, отец 
был машинистом холодильных 
установок, мама – учительница. 
Маму, как человека общитель-
ного и желающего помочь всем 
и каждому, постоянно отправ-
ляли в самые глухие деревни 
для обучения местных детишек. 
Вот и Алексей теперь жизнь глу-
бинки своего родного края зна-
ет не понаслышке. Как и поло-
жено, отслужил срочную - в 
войсках ПВО, работал в различ-
ных организациях, пока в нача-
ле 2013 года не пришел в ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». И 
практически сразу был избран 
председателем первичной 
профсоюзной организации. 
– Алексей Евгеньевич, как это 
получилось? Случайно? 
– Совсем нет, просто я такой 
человек по натуре: не могу си-
деть на месте, надо что-то орга-
низовывать, кому-то помогать, 
участвовать в различных меро-
приятиях. Вот коллектив и 
предложил мне эту должность. 
Согласился, даже не думая, чув-
ствовал, что это мое! 
– Впоследствии не пожалели? 
– Ни разу! Это такой драйв, та-
кой адреналин! Да, бывало, что

-то не получалось, не все заду-
манное удалось воплотить в 
жизнь, катастрофически на все 
не хватает времени, но это 
насыщенная интересная жизнь, 
где нет места спокойствию ! 
– От Ноябрьска до Петропав-
ловска-Камчатского тысячи ки-
лометров. Это сказывается на 
работе «первички»? 
– Нет. Нас всегда слышит и ру-
ководство Общества, и руко-
водство ОППО «Газпром добы-
ча Ноябрьск профсоюз». Все 
вопросы решаются быстро и 
без проблем. Ну, может быть, 
документы идут достаточно 
долго… 
– Вы уже имели представле-
ние о профсоюзах до прихода 
на эту выборную должность. 
Теперь видите их работу изнут-
ри. Не поменялось мнение? 
– Очень сильно. Раньше, в мо-
лодости, я думал, что профсо-
юзы вечно чем-нибудь недо-
вольны, они постоянно с кем-
то борются, воюют. А оказа-
лось, что профсоюз – это диа-
лог и поиск конструктивных 
решений, это умение работать 
с людьми, это умение найти 
взаимовыгодные решения. 
– Что-то уж слишком идеально 
у вас получается. 
– Отдельные недовольные лич-
ности были и будут всегда. 
Наша профсоюзная организа-

ция не исключение. Вот недав-
но пришел один из таких, кому 
все не так. Я ему говорю: «Ты 
почему это мне рассказыва-
ешь, а на собраниях молчишь? 
Я даю тебе слово, а ты отве-
чаешь, что все хорошо?» Он 
разводит руками, мол, все рав-
но же ничего не исправить. За-
чем тогда на рожон лезть? Но 
большинство людей готовы ра-
ботать и делать нашу жизнь 
лучше. У меня, к счастью, очень 
много помощников, назову 
лишь лучших из лучших: Рустам 
Османов, Елена Дубровина и 
Мухамед Рамазанов.  
– Что самое сложное в профсо-
юзной работе? 
– Быть для всех хорошим. Не 
получалось это у меня никогда. 
Невозможно угодить всем, да и 
неправильно это! 
...Мы виделись с Алексеем 
Кузнечиком первый раз, но к 
концу беседы он стал для меня 
каким-то родным, своим, 
близким по духу человеком. 
Говорю вам без всякого пафо-
са: с этим дальневосточником 
я бы пошел в разведку. Видно, 
что он всегда будет честным и 
никогда не подведет! 

 

Сергей Алексин 

…Он большой, как дальневосточная сопка! Добрый, ум-
ный, общительный, умеет расположить людей к себе. И 
в шутку говорит: «Я самый восточный председатель 
«первички» «Газпром профсоюза». 
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ОХРАНА ТРУДА: ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ 

Один из вопросов, рассматри-
ваемых на данном мероприя-
тии, был вопрос по организа-
ции мотивации работников на 
безопасный труд.  
Был рассмотрен ряд предло-
жений - как со стороны проф-
союзного комитета, так и со 
стороны руководителей и спе-
циалистов филиала. Результа-
том совещания стала разра-
ботка Положения «О поощре-

нии работников за реализа-
цию предложений положи-
тельного опыта по охране 
труда в Новокузнецком 
ЛПУМГ» в целях установления 
единого порядка поощрения 
работников филиала. Положе-
ние утверждено приказом № 
250 от 18 сентября 2018 года, 
кроме того утверждена посто-
янно действующая комиссия в 
состав которой вошли руково-

дители и специалисты филиа-
ла, представители первичной 
профсоюзной организации и 
уполномоченные по охране 
труда.  
– Я уверен, что поощрение за 
внедрение положительного 
опыта несет в себе не толь-
ко материальную составляю-
щую, но и значительно под-
толкнет работников обра-
тить внимание на состояние 
условий охраны труда на про-
изводстве, для дальнейшего 
внесения предложений по их 
улучшению, – говорит Нико-
лай Лебедев, инженер по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности филиала.  
 

Татьяна Сенникова,  
Сергей Кураев 

Коллектив Первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Томск профсоюз - Новокузнецкое ли-
нейное производственное управление магистральных 
газопроводов совместно с инженером по охране труда 
и промышленной безопасности провели брифинг по 
вопросу применения положительного опыта в области 
охраны труда и промышленной безопасности в филиа-
ле.  
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ТЯЖЕЛЫЙ СПОРТ 
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Бороться за победу в турнире 
приехали мастера спорта меж-
дународного класса по тяжелой 
атлетике, победители и призе-
ры российских и международ-
ных соревнований по пауэр-
лифтингу из Ставрополя, Таган-
рога, Невинномысска и Красно-
дара. В составе команды города 
Ставрополя выступил действую-
щий чемпион мира по пауэр-
лифтингу GPC, спортивный ин-
структор Дворца культуры и 
спорта газотранспортного пред-
приятия Александр Зайцев. 
Открывая региональный тур-
нир, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» Алексей Завгороднев 
подчеркнул высокий уровень 
состава участников, приехавших 
в столицу газовиков Ставропо-
лья из разных регионов Юга 
России. Руководитель предпри-
ятия пожелал спортсменам 
успешного выступления и хоро-
шего настроения на состязани-
ях. 
Насыщенная соревновательная 

программа позволила прове-
рить выносливость и силовые 
качества атлетов. Спортсмены 
поднимали 320 - килограммо-
вую покрышку, переносили на 
скорость различные снаряды, 
перетягивали канат, выполняли 
становую тягу штанги весом 250 
кг. Одним из самых зрелищных 
этапов турнира стал трек-пул. 
Атлеты в специальной экипи-
ровке по очереди тянули пасса-
жирский автобус на 25 метров. 
Самое удачное время показал 
представитель ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алек-
сандр Зайцев, который под 
шумные овации болельщиков 
справился с этой задачей за 29 
секунд. 
Победителями турнира стали 
спортсмены из Ставрополя, 
первенствовавшие в каждой 

дисциплине. На втором месте 
финишировала команда из Та-
ганрога, замкнули призовую 
тройку представители Красно-
дара. 
Прошедшие соревнования про-
комментировал председатель 
«Газпром трансгаз Ставрополь 
профсоюза» Геннадий Ожере-
льев: «К нам обратились энту-
зиасты этого вида спорта, 
которые тренируются в 
нашей секции, посетовали, 
что подобные соревнования не 
проводились уже семь лет. Мы 
откликнулись, подготовили 
Положение о соревнованиях, 
подготовили призы, позвали 
на помощь Федерацию тяжё-
лой атлетики, решили другие 
оргвопросы. Мероприятие по-
лучилось очень зрелищным. Хо-
тим на следующий год выйти 
на городской уровень, увели-
чить число участников, ведь 
интерес к этому виду спорта 
в Ставропольском крае колос-
сальный». 

Николай Чернов 

Масштабные соревнования на призы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» при под-
держке Объединенной первичной профсоюзной организации газотранспортного 
предприятия прошли в конце сентября в поселке Рыздвяном Ставропольского края. 



ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

Причины большинства заболе-
ваний ЖКТ 
Чаще всего врачи выделяют 
следующие факторы, влияю-
щие на возникновение и разви-
тие заболеваний ЖКТ: 

✓ неправильный режим пита-
ния; 

✓ хронические интоксикации; 

✓ стрессы; 

✓ патогенная микрофлора. 

 
Наиболее распространенные 
заболевания, обуславливаю-
щие нарушение функции ЖКТ: 
 
Гастриты. Поражают желудок. 
Вызывают изменения в слизи-
стой оболочке. Имеют множе-
ство подвидов и лечение их до-

вольно просто, в том случае, 
если оно не запущенно. 

Колиты. Поражают толстую 
кишку, вызывая воспалитель-
ные процессы в слизистом слое 
кишечника. Болезнь опасна 
кровотечениями и способствует 
развитию опухолей. Лечение 
стоит начинать как можно рань-
ше. 

Гепатиты. Поражают печень. 
Вирусное заболевание. Отдель-
ные виды гепатитов передают-
ся легко и крайне опасны.  

Циррозы. Поражают печень. 
Вызывают гибель печеночных 
клеток. Полное лечение цирро-
за зачастую невозможно, бо-
лезнь часто приводит к леталь-
ному исходу.  

Язвенная болезнь наиболее 
часто поражает желудок и две-
надцатиперстную кишку. Опас-
на кровотечениями и тем, что 
может проходить перфорация 
(прободение) полого органа 
брюшной полости с развитием 
перитонита. 
Дисбактериозы. Поражают ки-
шечник. Возникают в следствии 
гибели полезной микрофлоры, 
населяющей орган. В результа-
те функции ЖКТ нарушаются, 
переваривание и всасывание 
идут неполноценно. 
Холециститы. Поражают желч-
ный пузырь, вызывая воспали-
тельный процесс. Нарушается 
образование и отток желчи, что 
приводит к проблемам с пище-
варением. 
Панкреатиты. Поражают под-
желудочную железу, вызывая 
воспалительный процесс. Если 
лечение хронического панкреа-
тита не провести вовремя, то 
воспалительные процессы мо-
гут стать причиной развития 
опухоли, которая на данный 
момент очень трудно поддает-
ся лечению и часто приводит к 
летальному исходу. 
О чем сигнализирует орга-
низм: 
Симптомы, сопровождающие 
нарушение функций ЖКТ, 
встречающиеся чаще всего: 
Изжога и чувство жжения на 
протяжении пищевода. 
Метеоризм, урчание в животе – 
вздутие живота, связанное с из-
быточным накоплением газов.  

Окончание на стр. 11.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

В последнее время количество пациентов, жалующихся на 
проблемы в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
увеличивается в геометрической прогрессии. Заболевания 
ЖКТ диагностируются у детей и взрослых, у мужчин и жен-
щин. Их появление может возникать по различным причи-
нам, но все они требуют проведения диагностики и пра-
вильного своевременного лечения.  
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По участку, в котором собира-
ются газы, можно примерно 
определить местоположение 
основного патологического оча-
га.Тошнота. 
Отрыжка. Чаще всего является 
симптомом, говорящем о про-
блемах с верхним отделом же-
лудочно-кишечного тракта. 
Запах изо рта. Встречается из-за 
нарушения функции желудка. 
Снижение аппетита. Отвраще-
ние к мясной и другой, ранее 
принимаемой с удовольствием, 
пищи. 
Снижение массы тела (легко 
определяется без весов по по-
вседневной одежде – появляет-
ся ощущение, что одежда, кото-
рая раньше подходила по раз-
меру, вдруг стала велика). 
Боли в разных областях живота. 
Профилактика эффективнее 
лечения: 
При возникновении одного или 
нескольких (из указанных вы-
ше) симптомов – запишитесь на 
прием к врачу или, если в теку-
щем году вы подлежите дис-
пансеризации, пройдите обсле-
дование. Если вовремя не вы-
явить и не лечить нарушение 
функции ЖКТ, заболевание мо-
жет прогрессировать. Самая ко-
варная патология, маскирующа-
яся под обычные расстройства, 
— опухоли желудочно-

кишечного тракта, при которых 
своевременно проведенное 
оперативное вмешательство 
становятся первым шагом на 
пути спасения жизни больного. 
После хирургического лечения, 
даже радикального, как прави-
ло, требуется проведение хи-
миотерапии или лучевой тера-
пии и применения современ-
ных противоопухолевых таргет-
ных препаратов. Длительность 
и качество жизни больного по-
сле удаления опухоли зависит 
от того, насколько точно будут 
соблюдаться рекомендации 
врача.  
Именно поэтому крайне важно 
не упустить момент, когда лече-
ние еще возможно и не терять 
драгоценное время. Для этого 
все застрахованные граждане в 
системе ОМС каждые 3 года 
(начиная с 21 года) должны 
проходить бесплатную диспан-
серизацию. СОГАЗ-Мед напо-
минает, что диспансеризация 
включает в себя онкоскрининг – 
это обследование позволяет, 
при имеющихся отклонениях, 
заподозрить серьезное заболе-
вание. Диспансеризация помо-
гает своевременно выявить и 
начать лечение болезней, 
включая заболевания ЖКТ. В 
лечении кишечной патологии 
очень важно выполнять все 

предписания лечащего врача и 
ни в коем случае не заниматься 
самолечением. Внимание к се-
бе и своему здоровью – основа 
профилактики и лечения болез-
ней кишечника. 
Справка о компании:  
Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. Количество за-
страхованных - более 19 млн 
человек. Региональная сеть - 
более 660 подразделений в 40 
субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осу-
ществляет деятельность по 
ОМС: контролирует качество 
обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в 
системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает 
нарушенные права граждан в 
досудебном и судебном по-
рядке.  
В 2018 году рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» под-
твердило рейтинг надежности 
и качества услуг страховой 
компании «СОГАЗ - Мед» на 
уровне «А++» (наивысший по 
применяемой шкале уровень 
надежности и качества услуг в 
рамках программы ОМС). На 
протяжении уже нескольких 
лет СОГАЗ-Мед присваивается 
этот высокий уровень оценки. 
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