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новости газпрома

ПАО «Газпром» представило не прошедшую 
аудит консолидированную промежуточную 
сокращенную финансовую отчетность за три 
месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, 
подготовленную в соответствии с Междуна-
родным стандартом финансовой отчетности 
(IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчет-
ность» (МСФО (IAS) 34). «Внешние условия, 
в которых «Газпром» и отрасль в целом рабо-
тают в 2020 году, оцениваются аналитиками 
рынка как крайне неблагоприятные. В этих 
условиях финансовые результаты, которые 
компания показала в I квартале, можно 
считать, аккуратно скажу, неплохими. Мы 
сгенерировали положительный свободный 
денежный поток и сохранили долговую на-
грузку на комфортном уровне. Чистый убы-
ток, зафиксированный по итогам I квартала 
2020 года, носит в основном «бумажный» 
характер: он обусловлен, прежде всего, значи-
тельными отрицательными курсовыми разни-
цами, вызванными резким снижением курса 
рубля в марте на фоне набиравшей обороты 
пандемии, а также известными событиями на 
мировом нефтяном рынке. Отдельно отмечу, 
что «Газпрому» удалось быстро адаптировать-
ся к резко изменившимся условиям текущего 
года. В частности, был оперативно разработан 
пакет мероприятий по сокращению затрат. Его 
реализация позволяет компании сохранять 
устойчивое положение при прохождении 
кризисного периода», - сообщил заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Фамил Садыгов. 

* * *
Глава МИД ФРГ Х. Маас, обсудив с гос-

секретарем США М.Помпео угрозу санкций 
против «Северного потока-2», выразил не-
доумение, в связи с угрозами американских 
сенаторов в адрес компании - оператора порта 
Мукран, где пришвартовано судно-трубо-
укладчик «Академик Черский (возможный 
достройщик газопровода) и хранятся трубы 
для «Северного потока-2». 

* * *
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-

на-Дону» (Группа «Газпром межрегионгаз») 
ввело в эксплуатацию межпоселковый газо-
провод. В торжественной церемонии пуска 
газа в систему газоснабжения приняли участие 
член Правления, начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Владимир Марков, генераль-
ный директор ООО «Газпром межрегионгаз» 
Сергей Густов, губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. «Газификация регионов 
Российской Федерации - важный проект феде-
рального масштаба, эффективная реализация 
которого идет в тесном партнерстве газовиков 
и региональных органов власти. Сегодня про-
ходят согласование программы на период с 
2021 по 2025 год. Таким образом, мы поэтапно 
выполняем стратегическую задачу по газифи-
кации регионов страны», - сказал Владимир 
Марков. Объем инвестиций на развитие гази-
фикации Ростовской области за период с 2005 
по 2019 год превысил 7 млрд 760 млн рублей, 
завершено строительством 56 объектов общей 
протяженностью около 1 144 км.

председатель МПО «Газпром профсоюз» 
Владимир Ковальчук выступил на за-
седании Комиссии по труду, занятости 

и охране труда Общественного совета при 

Четко определи свое место!
Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, постоянным членом 
которой он является. Внеочередное заседание 
Комиссии было вызвано необходимостью опе-

ративного обсуждения проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в Трудовой 
Кодекс РФ в части регулирования дистанци-
онной и удаленной работы». 

В этом законопроекте вводится целый 
ряд новшеств, связанных с дистанцион-
ной (удаленной) работой, механизмами 
взаимодействия между сторонами трудового 
договора в режиме дистанционной работы, 
а также упрощенным режимом введения 
дистанционного режима в случае форс-ма-
жорных обстоятельств, таких как пандемия 
коронавирусной инфекции.

Наталья Локтюхина, профессор кафедры 
экономики труда и управления персоналом 
Академии труда и социальных отношений, рас-
сказала о причинах появления данного законо-
проекта и мотивировках авторов инициативы.

В ходе обсуждения слово взял Владимир 
Ковальчук, который отметил «безусловную 
значимость и своевременность законопроек-
та», обратив внимание членов комиссии «на 
необходимость четкого определения рабочего 
места в условиях дистанционной работы и 
требований к нему».
Соб. инф.

трасса

в Сергиевском ЛПУМГ проводятся ра-
боты по внутритрубной диагностике 
трубопроводов с применением телеуп-

равляемого робота-дефектоскопа. Подобный 
вид оборудования на нашем предприятии 
используется не впервые. Менее совершен-
ные аналоги применялись еще в 2006 году, 
в частности, на сызранском участке трассы.

Внутритрубный робот-дефектоскоп пред-
ставляет из себя самостоятельную компью-
терно-диагностическую систему, которая 
способна исследовать сложные - с поворотами 
и уклонами - трубопроводы различного диа-
метра и толщины, а также выявлять дефекты 
на ранней стадии. Всё это  позволяет четко 
спланировать проведение ремонтных работ. 

Используемая в Сергиевском управлении 
модель ТДК-400-м-л относится к типу само-
движущихся мобильных роботехнических 
систем. Этот дефектоскоп может переме-
щаться от места загрузки на расстояние до 
300 метров.  

- Работы проходят в рамках комплексной 
программы капитального ремонта и диагнос-
тики. Они позволят определить состояние 
технологических трубопроводов в компрес-
сорном цехе - КЦ-3 - компрессорной станции 
Сергиевская, обеспечив максимальный уро-
вень контроля и профилактики аварийных си-
туаций, определить необходимость и объемы 
проведения капитального ремонта, - проком-
ментировал главный инженер Сергиевского 
ЛПУМГ Алексей Чиняев.
Екатерина РАМЗАЕВА 

трубопроводы обследует робот
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ваше право 

Какие существуют новшества, связан-
ные с распоряжением средствами материн-
ского (семейного) капитала?

- Федеральным законом от 01.03.2020  
№ 35-ФЗ внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам, связанным с распоряжением 
средствами материнского (семейного) капита-
ла. В соответствии с принятыми изменениями 
в Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» станет 
возможным направление средств материнс-
кого капитала на строительство жилого дома 
не только на земельном участке, предостав-
ленном для ИЖС, но и на садовом земельном 
участке. Предусмотрена возможность направ-
ления части средств материнского капитала на 
последующую компенсацию затрат на пост-
роенный объект ИЖС на садовом земельном 
участке. Установлено право на дополнитель-
ные меры господдержки женщин, родивших 
(усыновивших) первого ребенка, начиная с 1 
января 2020 года, а также мужчин - усынови-
телей первого ребенка, не воспользовавшихся 
ранее мерами дополнительной господдержки, 
если решение суда об усыновлении вступило 
в силу начиная с 1 января 2020 года.  Изменен 
срок вынесения решения о выдаче либо об 
отказе в выдаче сертификата территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации с пятнадцатидневного на пяти-
дневный с даты приема заявления о выдаче 
сертификата.

У соседа по подъезду собака бойцовской 
породы. Разъясните, допускается ли выгул 
потенциально опасных собак без наморд-
ника и поводка? 

- С 01.01.2020 вступили в силу отдельные 
положения статьи 13 Федерального закона 
от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», предусматриваю-
щие требования к содержанию домашних 
животных. В соответствии с частью 6 статьи 
13 Закона запрещается выгул потенциально 
опасных собак без намордника и поводка 
независимо от места выгула, за исключением 
огороженной территории, принадлежащей 
владельцу собаки. О наличии такой собаки 
должна быть сделана предупреждающая 
надпись при входе на данную территорию. 
Ранее Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2019 № 974 был 
утвержден перечень потенциально опасных 
собак, в который включены 12 пород собак 
(акбаш, американский бандог, амбульдог, 
бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог 
алапахский чистокровный (отто), бэндог, вол-
ко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, 
гуль дог, питбуль-мастиф, северокавказская 
собака), а также их метисы. При этом зако-
нодательно регламентировано, что владельцы 
животных за нарушение требований Закона 
несут административную, уголовную и иную 
ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
(статья 21).

Как вернуть часть денежных средств, 
потраченных на приобретение лекарств?

- В соответствии со статьей 219 Налогово-
го кодекса Российской Федерации налогопла-
тельщик имеет право на получение социаль-
ного налогового вычета в размере стоимости 
лекарственных препаратов, назначенных им 
лечащим врачом и приобретаемых налого-
плательщиком за счет собственных средств. 
Вычет ограничен 13% от 120 000 рублей. То 
есть, если налогоплательщик на приобретение 
лекарств потратил за год более указанной 
суммы, то вернут ему все равно не больше 
15 600 рублей. Необходимо также учесть, 
что в сумму 120 000 рублей входят также 
расходы на обучение, повышение квалифи-
кации, медицинские услуги и др.  Получить 
социальный налоговый вычет по расходам 
на покупку лекарств можно одним из двух 
способов: по окончании года подать налого-
вую декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие 
документы; до конца года можно получить в 
налоговом органе уведомление о подтвержде-
нии права на социальный налоговый вычет, с 
которым обратиться к своему работодателю, 
чтобы бухгалтерия не удерживала НДФЛ из 
заработной платы работника до тех пор, пока 
последний не получит весь вычет. В обоих 
случаях необходимо представить подтверж-
дающие документы, к которым относятся: 
рецептурный бланк и платежные документы 
(кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, 
платежные поручения и т.п.).

прокуратура 
г. самары 
разъясняет

Компания «Сахалин Энерджи», подконт-
рольная ПАО «Газпром», продолжает обес-
печивать медицинские учреждения региона 
специализированным оборудованием. 

Недавно она передала Южно-Сахалинской 
городской больнице имени Ф.С. Анкудинова 
амплификатор. Этот замечательный медицин-
ский прибор для проведения исследований 
дает возможность определять наличие но-
вого типа коронавируса COVID-19 в мазках 
из носа и ротоглотки, а также существенно 
облегчает диагностику наследственных и 
вирусных заболеваний. 

По мнению главного врача больницы 
Андрея Ширяева, «амплификатор - это очень 
ценное приобретение, которое поможет рас-
пределить нагрузку между уже имеющимися 
аппаратами и позволит дополнительно обра-
батывать около 400 анализов в день». 

И это с учетом, что лаборатория именно 
этой больницы делает рекордное суточное ко-
личество анализов среди всех медучреждений 
в расчете на 1000 человек! 

- Однако потребности региона, конечно, 
выше. Поэтому необходимо наращивать 

в условиях коронавируса

ее велиЧество помощь
коронавирусная инфекция нанесла серьезный ущерб всему, чего бы ни коснулась. 
но есть и обратный эффект. Это сплочение людей, их солидарные усилия в борьбе 
с пандемией, возросшая социальная ответственность и, конечно, же - ее величество 
помощь. в «Газпроме» это выглядит так.

мощности для проведения исследований, - 
добавил главврач. 

Прибор для проведения полимеразной 
цепной реакции был приобретен компанией 

в рамках сотрудничества с региональным ми-
нистерством здравоохранения, специалисты 
которого сформировали список необходимого 
в медучреждениях области оборудования.

- Своевременное тестирование - ключевой 
элемент в диагностировании заболевания, 
а значит и в эффективности его лечения. 
Хотелось бы отметить достижения и даже 
прорывы островной медицины, которые 
обеспечили сахалинские коллеги-медики в 
последние месяцы, в том числе с нашей по-
мощью, - отметил начальник сектора охраны 
здоровья и гигиены труда «Сахалин Энерджи» 
Константин Кокорин.

Ранее компания «Сахалин Энерджи» пе-
редала Сахалинской областной клинической 
больнице 40 концентраторов кислорода. В 
планах - оборудование для Ногликской и Кор-
саковской центральных районных больниц.

справка
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 

Лтд.» («Сахалин Энерджи») - оператор нефте-
газового проекта «Сахалин-2», в рамках кото-
рого построена масштабная инфраструктура 
по добыче, транспортировке и переработке 
углеводородов. Компания поставляет на ры-
нок добываемую в Охотском море нефть и 
сжиженный природный газ, производящийся 
на первом в России заводе СПГ, построенном 
«Сахалин Энерджи» на юге острова. Более 
50% акций компании принадлежат ПАО 
«Газпром»
Соб. инф.

в преддверии нового учебного года Со-
вет молодых ученых и специалистов  
УТТиСТ оказал помощь школе №18. 

Ребята отремонтировали и покрасили 
стены в спортивном зале. В санузлах вос-
становили плиточное покрытие. Также было 
устранено предписание пожарного надзора: 
пути эвакуации очищены от мусора и других 
предметов. 

Теперь, благодаря стараниям молодых 
работников, школа подготовлена к началу 
учебного года. Совет молодых ученых и спе-
циалистов УТТиСТ благодарит руководство 
филиала за поддержку.
Александр ШЕСТОВ

в фокусе молодежь

школьникам 
от газовиков 

несмотря на трудности, связанные с ка-
рантинными мерами против коронави-
русной инфекции, благотворительный 

проект «Витаминки» продолжает свое шест-
вие по медицинским учреждениям региона. 

Так, в августе началась благотворитель-
ная акция по сбору книг для детей, которые 
проходят лечение в Самарской областной кли-
нической больнице имени В.Д. Середавина. 

Здесь откроется еще один детский уголок с 
развивающими игрушками и удобной детской 
мебелью. Полка с книжными изданиями 
поможет разнообразить дни, проведенные 
ребятишками в больнице. 

Уважаемые коллеги, предлагаем вам 
принять участие в полезной акции. Книги 
собираем в хорошем либо отличном состоя-
нии. Передавать их нужно в АДК, в кабинет 
1810 - Алексею Звереву. 

Все вопросы по телефонам: 22-916 (газ.), 
89379893346 (сот.). 
Соб. инф. 

акция 

дарим 
детям книги
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Юбилей

новокуйбышевск – тЮмень…
Полуянович Игорь Васильевич… Пятый год 
он возглавляет один из самых крупных, от-
ветственных, технически оснащенных филиа-
лов «Газпром трансгаз Самара» - Управление 
аварийно-восстановительных работ.

А точкой отсчёта трудового пути для 
паренька из Новокуйбышевска стал Куйбы-
шевский завод синтезспирта. Сюда 17-летний 
Игорь был принят учеником слесаря КИП 
мастерской точной механики цеха № 16. Ровно 
год спустя уже слесарем КИП 2 разряда он 
поступает в Куйбышевский авиационный 
институт им. С.П. Королёва (ныне Самарский 
госуниверситет). 

С окончанием в 1984 году вуза по специ-
альности «авиационные двигатели» начина-
ется «северная вахта». На Ягельном ЛПУМГ 
ПО «Тюментрансгаз» Мингазпрома СССР 
Игорь Васильевич проходит все важные для 
профессионального роста ступени: слесарь-
ремонтник 4 разряда службы энерговодоснаб-
жения, диспетчер, сменный инженер, инженер 
1 категории ГКС управления, начальник КС 
газокомпрессорной службы…

А все радости и невзгоды «тюменской 
эпопеи» с мужем разделила его супруга  Оль-
га Владимировна. В счастливом браке у них  
родились сын Олег и дочка Наташа. 

тЮмень – павловка…
После 22 лет, отданных Северу, опытный 

профессионал Полуянович по приглаше-
нию ООО «Самаратрансгаз» переводится в 
Павловское ЛПУМГ. Здесь его ждут новые 
ступени карьерного роста: начальник газо-
компрессорной службы, главный инженер, а 
с 2010 года – начальник филиала.  

Из характеристики: «Игорь Васильевич 
зарекомендовал себя технически грамотным, 
инициативным руководителем. Обладает 
высокой степенью работоспособности, умеет 
находить нестандартные решения задач. Яв-
ляется организатором качественной техничес-
кой эксплуатации, своевременного ремонта 
и модернизации основного и вспомогатель-
ного оборудования объектов управления. 
Осуществляет организационно-технические 

трасса всей жизни
Статен, энергичен, моложав… и уже 
шестьдесят? Это по паспорту. 
а если по хронике дел и результатов, то 
путь, действительно, пройден немалый: 
потянет не на одну биографию.

мероприятия по внедрению новой техники 
и передовой технологии транспортировки, 
поставки газа потребителям».

По отзывам коллег, Игорь Васильевич 
умеет четко координировать работу, что спо-
собствует оперативному, точному и грамотно-
му выполнению производственных заданий.

- Знаю Игоря Васильевича с 1984 года. 
Около 20 лет проработали бок о бок в «Тю-
ментрансгазе». И по сей день - вот уже 36 
лет - дружим волжской компанией «северян». 
Юбиляр наш – замечательный специалист, 
которому очень много – и знаний, и закалки 
- дала именно «школа Севера». Если коротко 
и в точку: Игорь Полуянович из тех немногих, 
кто «в газовом деле» знает всё! Каким я его 
встретил 36 лет назад, таким он и остаётся: 
компанейский, жизнерадостный, покладис-
тый «мужчина в самом расцвете сил». Плюс 
любящий муж и отец! – характеризует коллегу 
и друга Владимир Дидук, начальник Ульянов-
ского ЛПУМГ, за плечами которого не менее 
долгая «сибирская школа». 

павловка – самара…
В мае 2016 года Игорь Васильевич возгла-

вил Самарское управление аварийно-восста-
новительных работ (ныне УАВР) - многопро-
фильный филиал, способный самостоятельно 
выполнить любые виды работ по капиталь-
ному ремонту и реконструкции объектов 
магистральных газопроводов. Приняв это 
назначение, он с благодарностью отмечал:

- СУАВР - один из крупнейших филиалов 
нашего Общества, у которого есть традиции, 
знаковые достижения и трудовые династии. 
Являясь одним из лидеров в рационализатор-
ской работе Общества, он использует самые 
передовые производственные технологии. 
Работа здесь ответственная, тяжелая, порой 
опасная, и её выполняют мужественные люди. 
Все подразделения филиала вносят огромный 
вклад в обеспечение бесперебойного транс-
порта газа: сварщики, изолировщики, механи-
заторы и инженерно-технические работники. 
Слаженная и профессиональная работа не 
только снискала известность нашему Управ-
лению, как авторитетной фирме на рынке 
услуг аварийно-восстановительных работ, но 
и является залогом успешной работы всего 
Общества. В любых условиях наш коллектив 
старается достойно держать марку, бережет 
свою репутацию и работает, не покладая рук, 
на благо Родины! 

Высокую оценку своему руководителю 
дают коллеги по УАВР - его заместитель Андрей 
Лабаев и главный инженер Сергей Бочаров. 

Добросовестный труд газовика не раз был 
отмечен наградами: «Ветеран Общества «Тю-
ментрансгаз» (1999), медаль «За трудовую 
доблесть» ООО «Тюментрансгаз» (2000),  
юбилейная медаль ООО «Тюментрансгаз» 
(2006),  Почетная грамота Губернатора 
Ульяновской области (2008), Почетная гра-
мота Самарской областной территориальной 
организации «Нефтегазстройпрофсоюза» 
РФ (2009), Благодарность Министерства 
энергетики Российской Федерации (2012) и 
несколько наград  «Газпром трансгаз Самара» 
и его первичной профсоюзной организации. 

Как говорится, биографии под стать и 
география дорог юбиляра: Новокуйбышевск 
– Куйбышев – п. Ягельный (Тюменская об-
ласть) – п. Павловка (Ульяновская область) 
– п. Лопатино (Самара)…

Для него, впрочем, неважно, где работать: 
в сибирской глубинке, симбирских степях 
или столице Поволжья… Главное, чтобы там 
проходила труба, определившая трассу всей 
его жизни. Имя трассе – «Газпром»!
Владимир ПЛОТНИКОВ

В связи с пандемией коронавирусной инфек-
ции они были проведены в режиме онлайн с  
использованием дистанционных средств связи.

В Сочи состоялась всероссийская конфе-
ренция по охране труда, которую справедли-
во называют «главным профессиональным 
событием для специалистов по охране труда 
с участием ведущих экспертов, специалистов 
Минтруда и Роструда России».

Несмотря на дистанционную форму, кон-
ференция была насыщена полезными знания-
ми для всех участников. Их проинформирова-
ли об основных изменениях в охране труда: к 
чему следует готовиться специалистам, какие 
изменения в охране труда необходимо учиты-
вать в работе, будучи одновременно готовыми 
к проверке госинспекцией труда.

Были освещены и другие актуальные 
вопросы: «Как провести оценку професси-
ональных рисков?», «Что такое медосмотры 
по-новому и как их проводить в 2020 году?». 
Спикеры ознакомили участников с инстру-

охрана труда

мы в тройке лидеров!
прошло сразу два значимых мероприятия 
в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности. 

ментами, которые помогут внедрить культуру 
безопасности, и другой информацией о пред-
стоящих изменениях. 

В плане обмена опытом наибольший 
интерес представляли презентации лекторов 
и подборка материалов из Системы Охрана 
труда. 

Чуть позже в Санкт-Петербурге прошло 
XXIX отраслевое совещание по вопросам 
функционирования Единой системы управ-
ления производственной безопасностью ПАО 
«Газпром» и задачам на 2020 год. Совещание 
открыл Сергей Меньшиков, член Правления 
и начальник Департамента ПАО «Газпром». 
В ходе мероприятия были проанализиро-
ваны ключевые направления означенной 
деятельности.

- Наиболее интригующим моментом Со-
вещания было оглашение итогов конкурса 
на лучшую организацию по охране труда, 
- проинформировал начальник отдела  Ох-
раны труда ООО «Газпром трансгаз Самара» 
Александр Павлов. - Конкурс проводился по 
трем номинациям, отражающим основные 
направления деятельности Общества: «Добы-
ча, переработка и хранение газа», «Транспорт 

К его словам могут присоединиться и 
другие участники «компании северян», на-
пример, бывший главный инженер «Газпром 
трансгаз Самара» Владимир Грабовец или 
экс-начальник Заволжского управления ООО 
«Газпром газнадзор» Виктор Шевчук: 

- Помимо качественной работы по основ-
ному профилю, Игорь Владимирович всегда, 
сколько я помню, придавал особое значение 
вопросам охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Если же брать конкретные дела, то под ру-
ководством юбиляра выполнен  значительный 
объем работ. Среди них капитальный ремонт 
противокоррозионной изоляции межцеховых 
технологических коммуникаций КС-24А 
и внедрение микропроцессорной системы 
контроля и управления (МСКУ-СС-4510) на 
ГТК-10-4 №3 КС-11. А на ГПА 1-8 КС-24А 
для увеличения надежности при пуске ГПА 
в системе регулирования был заменен  регу-
лятор прямого действия «АМОТ»… Список 
далеко не полный.

газа» и «Организации инфраструктуры». В 
номинации «Транспорт газа» наше предпри-
ятие завоевало третье место, уступив лишь 
коллегам из Югорска и Ухты.

Поздравляем  с заслуженной наградой!
«Наша общая цель - ноль без происшест-

вий» остается неизменной.
Владимир ПЛОТНИКОВ
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коронавирусу - бой! 

На сайте МПО «Газпром профсоюз» разме-
щены рекомендации по защите здоровья и 
обеспечению безопасности на рабочем месте.

Что следует учесть при организации 
физического дистанцирования на рабочем 
месте?

Всемирная организация здравоохранения 
рекомендует обеспечивать нахождение людей 
на расстоянии не менее 1 метра друг от друга 
во всех помещениях, в том числе на рабо-
чих местах. Поскольку передачу COVID-19 
невозможно предупредить исключительно 
мерами физического дистанцирования, их 
важно сочетать с другими мерами по охране 
здоровья людей, такими как гигиена рук и рес-
пираторная гигиена, санобработка помещений 
и дезинфекция часто трогаемых поверхностей 
и предметов, вентиляция, ношение масок и 
введение требования о домашней самоизоля-
ции при ухудшении самочувствия.

Какие основные меры по защите против 
COVID-19 должны быть приняты на ВСЕХ 
рабочих местах?

Меры профилактики передачи COVID-19, 
охватывающие все категории рабочих мест 
и работников, включают в себя регулярное 
и тщательное мытье рук с мылом или их ги-
гиеническую обработку спиртосодержащим 
антисептиком, соблюдение правил респира-
торной гигиены, в частности прикрывание рта 
при кашле, поддержание физической дистан-
ции не менее 1 метра или более в соответствии 
с национальными рекомендациями, ношение 
масок при невозможности поддержания дис-
танции, регулярную санобработку и дезин-
фекцию помещений и введение ограничений 
на необязательные поездки. Важное значение 
имеет четкое оповещение о действующих 
правилах, информирование, обучение и разъ-
яснительная работа с сотрудниками и руково-
дителями для повышения осведомленности 
о COVID-19. Не менее важно установить 
четкий порядок действий в отношении лиц 
с COVID-19 и контактирующих с ними лиц, 
в частности ввести требование оставаться 
дома, соблюдать режим самоизоляции и 
обращаться к медицинским специалистам 
или в местную информационную службу по 
вопросам COVID-19 за указаниями в отноше-
нии диагностики и направления в лечебные 
учреждения при ухудшении самочувствия или 
появлении симптомов заболевания.

Насколько велик риск заражения 
COVID-19 на рабочем месте?

Риск заражения COVID-19 на рабочем 
месте зависит от вероятности приближения к 
другим людям на расстояние менее 1 метра, 
частоты физических контактов с потенциаль-
но инфицированными COVID-19 людьми и 
контактов с содержащими вирус поверхнос-
тями или предметами.

Кто должен выполнять оценку риска на 
рабочем месте?

Оценка риска заражения COVID-19 на 
рабочих местах проводится и регулярно пере-
сматривается работодателями и руководством 
организаций в консультации с работниками, 
желательно при содействии отделов произ-
водственной безопасности.

Кто в группе риска? 
Люди старше 65 лет, заядлые курильщики, 

граждане с ослабленной иммунной системой 
и хроническими заболеваниями (прежде 
всего: онкология,  сердечно-сосудистые, брон-
хиальная астма, хроническая обструктивная 
болезнь легких, сахарный диабет, артериаль-
ная гипертензия). 

Будет ли прививка разработанной в 
РФ пептидной вакцины «ЭпиВакКорона» 
бесплатной и обязательной? 

В соответствии с действующим законо-
дательством вся медицинская помощь, в том 
числе вакцинация, оказывается на добро-
вольной и, для граждан России, бесплатной 
основе.

защита от COVID-19: 
актуальные 
рекомендации

дети остаются детьми даже в сложные 
моменты судьбы. Ребенок тянется к 
хорошему и долго сохраняет чистый 

взгляд на окружающий мир. 
Вот и коронавирус не стал преградой де-

тскому творчеству, устремленному к ясному 
небу, свету, доброте, дружбе и, конечно же, 
любви к маме и папе, бабушке и дедушке, 
братику и сестренке, к любимым животным.

В период карантина был проведен и 
оценен дистанционно традиционный про-
фсоюзный конкурс творчества среди детей 
сотрудников Общества.  

Определенной темы не было, что лишь 
подстегнуло детскую фантазию. А вот творить 
предлагалось в 12 номинациях: рисунки аква-
релью, гуашью, мелками, масляными краска-
ми, простыми и цветными карандашами, руч-
ками. Плюс аппликации, батик, литературные 
сочинения. И результаты порадовали: многие 
работы отличали радостные тона,  яркость 
и разнообразие, будь это традиционные на-
тюрморты или сюжеты с марсианами. Дети 
одинаково старательно рисовали домашних 
питомцев, изображали природу, космос, род-
ной город, семью, картины отдыха, воплощая 
на бумаге и холсте свои мечты.  

В финальный тур попало более 250 работ. 
Из них дополнительно были выбраны рисунки 
для номинации «Приз зрительских симпа-
тий». Их определили голосованием посредс-
твом соцсети ВКонтакте. Все призы переданы 
через председателей цеховых профсоюзных 
организаций подразделений.

Поздравляем победителей и желаем не-
угасающего вдохновения! Все вместе мы 
одолеем любые напасти.
Соб. инф. 

конкурс

дети рисуЮт и раскрашиваЮт мир

анонс

в призерах наши изобретатели!

в ПАО «Газпром» были подведены итоги 
очередного конкурса по определению 
лучших дочерних обществ в области 

изобретательской и рационализаторской 
деятельности в 2019 году.

По категории «Дочернее общество ПАО 

«Газпром»» добившееся наилучших пока-
зателей в изобретательской деятельности по 
итогам 2019 года» коллектив  ООО «Газпром 
трансгаз Самара» занял третье место, уступив 
изобретателям из  ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» (1 место) и ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» (2 место). Призерам объявлена  Бла-
годарность ПАО «Газпром» и выплачены 
вознаграждения.

Поздравляем наших призеров. В слуедую-
щем номере будет напечатана более подроб-
ная информация об их достижениях.


