
Условия труда могут быть 
оптимальными, допустимы-
ми, вредными или опасны-

ми. Хорошая новость: в Обще-
стве «Газпром добыча Уренгой» 
«опасных» рабочих мест нет. 
Правда, есть несколько категорий 
работников, у которых испол-
нение производственных обя-
занностей связано с наличием 
физических, химических, биоло-
гических и других вредных фак-
торов.

– Чтобы определить, к ка-
кому классу относятся условия 
труда на том или ином рабочем 

месте, в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» в течение 
пяти лет шла планомерная ра-
бота по выявлению факторов и 
измерению их параметров. Ру-
ководствуясь новой методикой 
проведения СОУТ, эксперты про-
верили каждое рабочее место, 
на котором персонал Общества 
несет свою профессиональную 
вахту. В итоге вредность, иден-
тифицированная экспертами, 
по сравнению с результатами 
проведенной ранее аттестации 
в некоторых случаях измени-
лась, – рассказывает замести-

тель начальника отдела охраны 
труда администрации Общества 
 Андрей Селезнев.

При оценке условий труда 
учитывались классы вредности 
по каждому фактору, выявленно-
му экспертом. Если по результа-
там СОУТ общий класс вредно-
сти остался таким же, как при 
аттестации, то работнику сохра-
нялись все компенсации, а если 
изменился, то льготы устанавли-
вались на основании специально-
го Положения ПАО «Газпром». 
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Уренгойский седьмой триллион

оХрАнА трУдА

ключевое слово – кАчество

Вся продукция, поступающая на базу по хранению и реализации горюче-смазочных материалов, метанола 
и химикатов Управления материально-технического снабжения и комплектации, проходит контроль качества 
в производственной лаборатории химанализа. Лаборанты Ольга Иванова и Елена Санина проводят анализ 
контрольных образцов дизельного топлива. Фото из архива ССОиСМИ
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читАйте в номере:

специальная оценка условий труда (соУт) стала неотъемлемой частью производственного процесса пять лет 
назад после вступления в силу соответствующего федерального закона. саму оценку проводили эксперты 
ооо «си-Эй-си – городской центр экспертиз», но под четким контролем комиссий филиалов общества 
«газпром добыча Уренгой». к концу 2018 года специальная оценка проведена на всех рабочих местах.

>>> стр. 3

спецоценкА проведенА
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Уроженец индустриальной 
Челябинской области, бу
дущий медик попробовал 

себя на производстве: получил 
профессию слесаря и встал в 
ряды тружеников листопрокат-
ного цеха № 1 Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Однако довольно быстро по-
нял, что его призвание в другом: 
«Помню, как в любую свободную 
минуту ночной смены доставал 
из-за пазухи «Роман-газету» и за-
читывался произведениями о вра-
чах. Книга «Сердце на ладони», а 
потом и фильм «Коллеги» оста-
вили в моей душе неизгладимое 
впечатление. Тогда-то и решил, 
что стану хирургом». 

В начале 60х годов Юрий 
Журавлев прошел обучение в 
медицинском училище, трудился 
на станции скорой помощи и в 
медсанчасти треста «Магнито-
горскстрой», затем с отличием 
закончил Тюменский государ-
ственный медицинский институт. 
Но благополучная и размеренная 
карьера хирурга городской боль-
ницы оказалась недолгой. Летом 
1976 года молодого специалиста, 
несмотря на его возражения, от-
правили поднимать здравоохра-
нение Ямала.

– Вначале я приехал в Са-
лехард, где со мной оформили 
трехлетний договор и выплатили 
подъемные, – вспоминает Юрий 
Иванович. – Потом провел месяц 
в Надыме, осваивался в северных 
условиях и помогал коллегам в 
районной больнице. А затем на 
вертолете, груженом цементом, 
вылетел в поселок Ягельное, где 
мне поручили руководить медици-
ной. Вертолет опустился в тун-
дре на бревенчатую площадку, 
цемент перекидали в грузовик, в 
кузов которого предложили за-
браться и мне. А я горожанин, 
в костюме и белой рубашке, с 
модным узким галстуком… Пред-
ставляете, во что превратилась 
моя одежда за время пути!  

Несколько маленьких дере-
вянных зданий, ряд «сталинских 
бараков» и россыпь палаток – так 
выглядела в то время будущая 
газовая столица. Спартанские ус-
ловия жизни (кровать в комнате 
общежития на восемь человек), 
отсутствие медицинского обору-
дования (в наличии лишь тоно-

метр, термометр, фонендоскоп да 
пара шприцев), бывшая баня в ка-
честве фельдшерскоакушерского 
пункта вместо больницы… Как 
признавался Юрий Иванович, 
закрадывалась мысль бросить 
все и уехать обратно «на землю». 
Но характер и организаторские 
способности молодого человека 
проявились уже тогда: несколько 
раз слетал в Надым за лекарства-
ми, договорился с управляющим 
трестом о выделении трех квар-
тир под амбулаторию, «выбил» в 
Тюмени коекакое медицинское 
оборудование…  

В начале весны 1978 года по-
строили двухэтажное деревянное 
здание больницы, первой паци-
енткой которой стала роженица. 
Однако условия труда оставляли 
желать лучшего. Юрий Журав-
лев вспоминает случай на 41м 
километре железной дороги Но-
вый Уренгой – Сургут, когда две 
женщины – повара с огромной 
кастрюлей гуляша – попыта-
лись пробраться под составом, 
но поезд начал движение и они 
получили тяжелые травмы. При-
шлось через метель ехать туда 
на «буханке», оказывать первую 
помощь в неприбранной жилой 
«бочке», фиксировать висящую 
на сухожилиях руку, вызывать 
вертолет для транспортировки 
одной из потерпевших в надым-
скую больницу, где ее сумели 
спасти… А несколько лет назад 
ветеран встретил в Лечебнооздо-
ровительном комплексе «Витязь» 
вторую пострадавшую в той ава-
рии, тоже пенсионерку, и вновь 

слушал слова благодарности в 
свой адрес.

В 1983 году Юрий Иванович 
возглавил санаторийпрофилакто-
рий «Газовик», первый в районах 
Крайнего Севера, и за несколько 
лет вывел его в число лучших са-
наториев Всесоюзного централь-
ного совета профессиональных 
союзов, считай – всего СССР. А 
в 1990 году его ждала встреча, 
вновь повернувшая судьбу.

– В Новый Уренгой с рабочей 
поездкой прибыл Виктор Черно-
мырдин, которого сопровождал 
личный врач, – рассказывает ве-
теран. – Во время профессиональ-
ной беседы я предложил создать 
ведомственную клинику, подроб-
но обосновал свое предложение. 
Высокие гости улетели, а вско-
ре из «Газпрома» пришел приказ 
о создании Медико-санитарной 
части ПО «Уренгойгазпром» на 
базе поликлиники и профилак-
тория. Мне, как главному врачу, 
пришлось срочно писать устав, 
должностные инструкции, со-
ставлять штатное расписа-
ние… Так в Новом Уренгое появи-
лось первое лечебное учреждение 
газовой промышленности.

Одной из главных задач руко-
водителя является правильный 
подбор кадров, которые, как из-
вестно, решают все. Юрий Ива-
нович в этом вопросе опирался в 
немалой степени на внутреннюю 
интуицию. Пообщается с челове-
ком, посмотрит на его поведение 
– и понимает, сможет кандидат 
трудиться в дружной команде мед-
санчасти или нет. Ошибки случа-

лись редко, напротив, многие со-
трудники учились, развивались и 
сегодня тепло вспоминают своего 
наставника. К примеру, Надежда 
Волкова начала работать в 1991 
году врачомординатором, а сей-
час является заведующей отделе-
нием доврачебной медицинской 
помощи.  

– Мы называли его «папой», 
– делится Надеж да Львовна. – И 
это слово точно отражало те-
плую семейную обстановку в кли-
нике, потому что Юрий Иванович 
знал, что происходит дома у каж-
дого, возился с нашими детьми. 
Нас, молодых врачей, он учил про-
фессии, советовал не пропускать 
ни единой жалобы пациента, 
быть внимательным, сочувству-
ющим. На всю жизнь запомнились 
его слова: «От хорошего доктора 
больной должен выйти наполови-
ну здоровым». Кроме того, он об-
учал нас работать с документа-
цией, с медицинской аппаратурой, 
даже с компьютером, который 
в первой половине девяностых 
имелся в единственном числе в 
кабинете главного врача. Одним 
словом, наставник, которого я 
очень уважаю.   

Разумеется, добрую память 
о себе Юрий Журавлев оста-
вил и среди пациентов Медико 
санитарной части. Когда в свое 
время сотрудник Общества, ав-
тор песни «Газовый плацдарм» 
Альберт Аликин столкнулся с 
серьезным заболеванием, Юрий 
Иванович организовал срочную 
диагностику (которую, к сло-
ву, провел его сын Эдуард, тоже 
врач), экстренную доставку боль-
ного в Москву, где в аэропорту 
уже ждал автомобиль скорой по-
мощи, согласовал сложную опе-
рацию в Медицинском центре 
гражданской авиации. В резуль-
тате этих оперативных действий 

2 нАследие

нАродный врАч юрий ЖУрАвлев

1977 год. Юрий Журавлев на фоне первой городской больницы

Конец 70-х годов. Первые в газовой 
столице операции…

в 1999 году оАо «газпром» выпустило солидное издание «Золотой фонд газовой промышленности», 
содержащее статьи о выдающихся ветеранах отрасли. одним из представителей нашего предприятия, 
включенных в этот фолиант, стал юрий ЖУрАвлев, основоположник медицинской службы газовой 
столицы. юрий иванович первым из врачей прибыл в наш город и много лет возглавлял объекты 
новоуренгойского здравоохранения. в 2005 году он вышел на пенсию и перебрался на постоянное место 
жительства в краснодарский край. он и сегодня остается открытым и общительным человеком, готовым 
поделиться воспоминаниями о том, «как все начиналось». Беседа оказалась весьма увлекательной 
и познавательной…
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Альберт остался жив и здоров. И 
спустя многие годы семья Али-
киных испытывает огромную 
благодарность по отношению к 
человеку, для которого спасение 
пациентов стало делом всей жиз-
ни…

Вторым руководителем меди-
цинского учреждения Общества 
стал Анатолий Крупин, засту-
пивший на должность главного 
врача медсанчасти в 2005 году. Но 
и ранее, в период работы в муни-
ципальной больнице, он нередко 
пересекался с Журавлевым.

– Юрий Иванович всегда при-
ходил на помощь городской кли-
нике, – вспоминает Анатолий 
Владиславович. – Когда у нас не 
было томографа, отправляли 
пациентов на соответствующее 
обследование в медсанчасть и ни-
когда не встречали возражений. 
Журавлев не только всегда пом-
нил, что он работает ради здо-
ровья людей, но и как грамотный 
организатор сумел выстроить 
многопрофильную систему ме-
дицинской помощи: поликлиника, 
стационар, санаторий, фельд-
шерские пункты... При этом с 
учетом своего опыта и мудрости 
он умел находить компромиссы, 
обнаруживать выходы из самых 
непростых ситуаций – например, 
оперативно отправить больного 
на высокотехнологичное лечение 
или сложную операцию за преде-
лы Крайнего Севера. 

Выйдя на заслуженный отдых 
и переехав на постоянное место 
жительства в Анапу, Юрий Ива-
нович много лет поддерживает 
отношения с коллегами.

– Он помнит по именам всех, с 
кем работал, – утверждает Гали-
на Ломпас, пришедшая в медсан-
часть еще в 1991 году юной ме-
дицинской сестрой. – О каждом 
спрашивает, всеми интересу-
ется. Заботу Юрия Ивановича 
о сотрудниках мы ощущали по-
стоянно: он помогал с решением 
бытовых вопросов, хлопотал о 
выделении жилья. Несмотря на 
ведомственный статус нашего 
учреждения, ходатайствовал о 
поощрении врачей и мед сестер не 
только грамотами газодобываю-
щей отрасли, но и государствен-
ными  наградами. Министерство 
здравоохранения России нередко 
шло навстречу.

Достойной оценкой громад-
ного вклада ветерана в развитие 
ямальской медицины стало звание 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации». А если бы существо-
вало звание «Народный врач», то 
лучшей кандидатуры, чем Юрий 
Иванович, было бы не найти! 

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из личного архива
Юрия ЖУрАВЛЕВА

Например, на рабочих ме-
стах автотранспортников экспер-
ты подтвердили наличие шума. 
В новой методике проведения 
СОУТ предельно допустимое 
значение этого фактора вредно-
сти равно 80 децибелам (ранее 
показатели нормы колебались от 
60 до 80 децибел и зависели от 
типа техники). Поэтому посколь-
ку на некоторых рабочих местах 
замеренные значения шума не 
превысили допустимые 80 деци-
бел, это привело к уменьшению 
класса вредности. 

Впрочем, иногда можно было 
наблюдать и обратную ситуацию. 
Один из примеров, когда условия 
труда на рабочем месте были до-
пустимыми, а после проведения 
СОУТ стали вредными, касается 
уборщиков служебных помеще-
ний. Во время проведения СОУТ 
экспертами установлено, что бо-
лее 60 процентов рабочего вре-
мени эта категория работников 
находится во вредном для орга-
низма положении. Информацию 
подтверждают и те, кого это кос-
нулось.

– Почти весь день я провожу 
на ногах. Мою полы, протираю 
пыль – всю работу делаю стоя. К 
вечеру накапливается мышечная 
усталость, ноет спина, часто не 
чувствую ни ног, ни рук, – расска-
зывает о нелегком труде Людмила 
Благинина.

После проведенной специаль-
ной оценки условий труда убор-
щикам служебных помещений 
Общества были установлены 
компенсации за вредность в виде 
доплат.

ООО «Газпром добыча  Уренгой» 
– социально ориентированное 
предприятие и всегда проявляет 
особенную заботу о персонале. К 
примеру, сотруднику, занятому на 
вредном производстве, Трудовым 
кодексом предусмотрена компен-
сация в размере не менее четырех 
процентов от тарифной ставки, 
но ПАО «Газпром» приняло ре-
шение устанавливать размер до-
плат в зависимости от степени 
вредности условий труда – от 4 
до 20 процентов.

Еще один вид компенсации 
за вредность на производстве – 
молоко. Считается, что этот вид 
продукции способен снизить 
негативное воздействие на орга-
низм вредных производственных 
факторов. Впервые его начали 
выдавать после особого декрета 
Владимира Ленина, чтобы под-
держать голодающих рабочих 
Путиловского завода в Петро-
граде. Чуть позже  «спецжирами» 

снабжали работников многих 
промышленных предприятий для 
поддержания их физических сил 
и устойчивости к профессиональ-
ным заболеваниям. Это стало 
практикой, которая актуальна и в 
наше время. 

Некоторым категориям «вред-
ников», например, тем, чья ра-
бота связана с применением хи-
мических веществ – аэрозолей, 
растворителей, красок – Общес
тво «Газпром добыча Уренгой» 
выдает молоко. При этом вред-
ность должна быть подтверждена 
результатами СОУТ.

Кстати, у льготников есть пра-
во выбора – получать само моло-
ко или компенсацию в размере 
его стоимости. Этот процесс за-
креплен в соответствующем По-

ложении Общества, принятом в 
2017 году. С этого времени люди 
активно начали пользоваться пре-
доставленной возможностью и 
все чаще предпочитают получать 
компенсацию, чтобы самостоя-
тельно покупать молоко. В 2018 
году право на его получение име-
ли около 900 человек, причем, бо-
лее 30 процентов из них предпоч-
ли компенсационную выплату.

Стоит отметить, что оценка 
условий труда в Обществе пол-
ностью завершилась в 2018 году, 
чтобы циклично начаться вновь, 
потому что закон предусматри-
вает проведение СОУТ не реже 
одного раза в пять лет.

Ирина рЕМЕС
Фото из архива ССОиСМИ

оХрАнА трУдА

Слесари по ремонту автомобилей Управления технологического транспорта 
и специальной техники Геннадий Видиборенко и Сергей Шлеев 
восстанавливают геометрию седел клапанов головки блока цилиндров 
двигателя. Во время работы на персонал воздействуют химический фактор
и шум в пределах допустимых значений

Медицинская сестра перевязочного кабинета диагностико-профилактического 
отделения МСЧ Снежана Терновская проводит перевязку. Ее рабочее место 
осложнено риском воздействия патогенных микроорганизмов
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наш регион часто опреде
ляют как природную экст
ремальную зону, предъ 

являющую повышенные тре 
бования к возможностям орга-
низма. Здесь человек подвер-
гается воздействию совокупно-
сти факторов внешней среды, 
которые могут спровоцировать 
климатический стресс, нервно 
эмоциональное напряжение, 
переутомление и прочие пато-
логии.  

В процессе акклиматиза-
ции при неблагоприятных по-
годных условиях – сочетании 
сильного ветра и мороза – от-
мечается так называемая по-
лярная одышка с ощущением 
затрудненного дыхания. Харак-
терной особенностью процесса 
адаптации к экстремальным по-
годным условиям является раз-
витие своеобразного синдрома, 
напоминающего хроническую 
гипоксию и названного «цир-
кумполярным гипоксическим 
синдромом». Его основными 
физиологическими проявле-
ниями становятся скрытая или 
явная дыхательная недостаточ-
ность, увеличение минутного 
объема дыхания, снижение 
жизненной емкости легких. 

Помочь справиться с эти-
ми проблемами и призвано 
новое оборудование, установ-

ленное в кабинете физиотера-
пии Медико санитарной части 
Об щества. Прежде всего, это 
магнитотерапия – наиболее со-
временный и широко распро-
страненный метод лечения и 
профилактики при заболеваниях 
в неврологии, пульмонологии, 
травматологии, ЛОР, ревмато-
логии, стоматологии, уро логии, 
дерматологии, офтальмологии, 
эндокринологии, гинекологии, 
хирургии. Воздействие магнит-
ными волнами улучшает крово-
обращение, купирует болевой 
синдром, снижает артериаль-
ное давление и перифериче-
ские отеки. При бронхитах и 
воспалении легких улучшается 
отхождение мокроты, уменьша-
ется кашель. 

Лечение на аппарате «Endo
med 682» за счет воздействия 
токами интерференции снима-
ет нервноэмоциональное на-
пряжение, утомление, мышеч-
ное переутомление, мышечную 
слабость после перенесенного 
инсульта и травм. Синусои-
дальные модулированные токи 
воздействуют на мышечную 
ткань, заменяя массаж. Улуч-
шаются регенеративновосста-
новительные процессы, повы-
шается иммунитет.

Физиотерапевтический ап-
парат «Сонопульс 190», где 

применяется метод ультразву-
ковой терапии, позволяет ле-
карственным средствам глу боко 
проникнуть в очаг воспаления, 
быстро снимает отек и боль. 
Применяется в неврологии, 
пульмонологии, ортопедии, ото-
ларингологии, ревматологии, 
стоматологии, гинекологии, хи-
рургии, офтальмологии, дерма-
тологии.

«BTL6000 Lymphastim» пред
назначен для прессотерапии 
и лимфатического дренажа. 
Применение данного метода 
лечения улучшает кровообра-
щение, лимфатический отток, 
выводит лишнюю жидкость из 
организма вместе с токсинами 
и осуществляет массаж стенок 
сосудов и мягких тканей в зоне 
воздействия. В процессе тера-
пии аппликаторы оказывают 
положительное и благопри-
ятное воздействие на лимфа-

тическую систему человека. 
Сбои в ее работе сказываются 
на всем организме: изза за-
держки жидкости и токсинов 
в тканях затрудняется жизне-
деятельность сердца и крове-
носных сосудов, появляются 
отеки, целлюлит, ухудшаются 
обменные процессы и человек 
набирает лишний вес. 

Мы ждем вас в кабине-
тах физиотерапии Медико
сани тарной части Общества 
по адресу: улица 26 Съезда 
КПСС, 15 А. Для назначения 
лечения необходимо обратить-
ся к врачам – специалистам 
диагностикопрофилактичес
кого или терапевтического 
отделений. Запись на прием 
ведется через регистратуру.

Ксения МЕЖЕннАя, 
врач-физиотерапевт
Фото Владимира БОЙКО

полеЗнАя фиЗиотерАпия
в медико-санитарной части закуплено и установлено 
физиотерапевтическое оборудование, предназначенное для 
оздоровления газодобытчиков, работающих в условиях крайнего 
севера. применение новых аппаратов будет способствовать 
сохранению профессионального здоровья сотрудников предприятия 
с учетом особенностей выполняемых ими функциональных задач.

ринит вазомоторный – это 
заболевание, для которо-
го типичны следующие 

симп томы: зуд в носу, насморк, 
чихание, заложенность носа. 
При длительном хроническом 
течении нарушается общее 
самочувствие, вызывая по-
явление раздражительности, 
повышенной утомляемости, 
бессонницы, головных болей 

и других симптомов неблаго-
получия со стороны нервной 
системы. Обычно в последнем 
случае больные являются па-
циентами не только врача ЛОР, 
но и невролога.

причины
В основе развития вазомо-
торного ринита лежит нару-
шение регуляции тонуса кро-

веносных сосудов, которые 
расположены в полости носа 
(нижние носовые раковины) в 
подслизистом слое. У здорово-
го человека сосуды адекватно 
реагируют на поступающий в 
дыхательные пути воздух, из-
меняя кровенаполнение слизи-
стой оболочки при изменении 
температуры и влажности воз-
духа. Причины патологии мо-
гут быть следующими:

– вегетососудистая дистония;
– прием некоторых групп 

лекарственных препаратов;
– гипотония;
– нарушения на эндокрин-

ном уровне;

– физический или эмоцио-
нальный стресс.

Возникновению патологии 
также способствуют нейрове-
гетативный и вазомоторный 
аллергический риниты. Обе 
разновидности имеют немало 
общего, но есть у каждой из 
них и особенные симптомы. 
Кроме того, лечение разных 
форм заболевания незначи-
тельно отличается.

нейровегетАтивный 
вАЗомоторный ринит  
Эта форма вызвана наруше
нием цепочки нервных ме-
ханизмов. В итоге слизистая 

почемУ не прекрАщАется нАсморк?

причины насморка разнообразны. часто он проявляется как 
вазомоторный ринит, выражающийся в нарушении и снижении 
общего и местного сосудистого тонуса, набухании слизистой ткани 
и выделении большого количества слизи из носа.

Медицинская сестра по физиотерапии Виктория Перхурович за работой



• не трите глаза.
Таким образом можно занес
ти инфекцию – ведь руки у 
нас не стерильные. Более 
того, трение может нанести 
вред роговице и привести к ее 
деформации – кератоконусу. 
Роговица становится тонкой 
и конусообразной, что значи-
тельно снижает остроту зре-
ния. Если глаза устали, лучше 
просто на 23 минуты закрыть 
их или интенсивно и быстро 
моргать. 

• не сидите часами у ком-
пьютера и не смотрите по-
стоянно на экран смартфона 
или планшета.
При продолжительной работе 
с монитором частота морга-
ний снижается. Это приво-
дит к уменьшению слезной 
жидкости, которая увлажняет 
глаза. Помогут 15минутные 
перерывы через каждый час 
работы. Или хотя бы каждые 
20 минут отвлекайтесь от мо-
нитора на 20 секунд, переводя 
взгляд вдаль. 

• В солнечную погоду но-
сите солнцезащитные очки.
Это защитит сетчатку глаза от 
солнечного ожога. Еще опас-
нее для глаз ультрафиолет в 
солярии. Естественно, ни в 

коем случае нельзя смотреть 
на солнце.

• Используйте контакт-
ные линзы правильно.
Основные рекомендации: не 
давать свои линзы мерить 
или носить другим людям; не 
надевать однодневные линзы 
второй раз; не ложиться в них 
спать; очищать и дезинфици-
ровать линзы, если они много-
разовые; не принимать душ и 
не купаться в линзах.

• При опасных для глаз 
работах применяйте защит-
ные очки.

• не пользуйтесь просро-
ченной тушью для глаз.
Так можно занести инфекцию.  
Если тушь засохла, не добав-
ляйте воду, чтобы размочить 
ее, тем более слюну. Купите 
новый тюбик.

• Бросьте курить.
Курение вредит практически 
всем органам и системам. Ос-
новной причиной возрастного 
ухудшения зрения является 
катаракта, а курение увеличи-
вает риск ее развития.

• не увлекайтесь капля-
ми, снимающими покрасне-
ние глаз.

• Проверяйте зрение.
Профилактически следует по-
сещать офтальмолога и про-
ходить диагностику молодым 
людям до 40 лет – один раз в 
три года, после 40 лет – один 
раз в два года. Ежегодно же-
лательно посещать врача тем, 
кто имеет проблемы со зре-
нием, болезни глаз, а также 
больным сахарным диабетом и 
людям после 65 лет. 

Татьяна ПУдОВА, 
врач-офтальмолог
Фото из сети интернет

в структуре взрослой за-
болеваемости вирусные 
пневмонии составляют 

от четырех до 39 процентов 
от общего числа (чаще бо-
леют лица старше 65 лет). 
Частота возникновения ви-
русных пневмоний тесно свя-
зана с эпидемиологическими 
вспышками ОРВИ – их подъ-
ем приходится на осеннезим-
ний период.

Спектр возбудителей ви-
русной пневмонии чрезвы-
чайно широк. Наиболее часто 
это вирусы гриппа А и В, па-
рагриппа, аденовирус. Люди 
со сниженным иммунитетом 
более подвержены данному 
заболеванию. К ним относятся 
дети раннего возраста, пациен-
ты старше 65 лет, страдающие 
сердечнолегочными патоло-
гиями (пороками сердца, тя-
желой артериальной гипертен-
зией, ишемической болезнью 
сердца, хроническим брон-
хитом, бронхиальной астмой, 
эмфиземой легких), сахарным 
диабетом, ожирением и дру-
гими хроническими заболева-
ниями; а также беременные и 
курящие. 

Передача вирусов осущест-
вляется воздушнокапельным 
путем при дыхании, разговоре, 
чихании, кашле; редко через 
предметы обихода. 

Заболеваемость вирусной 
пневмонией на фоне гриппа 
значительно увеличивается в 
периоды эпидемий. В этом 
случае на фоне типичной 
симп томатики ОРВИ (повы-
шения температуры, резкой 
слабости, мышечных болей, 
першения в горле) появляют-
ся заметная одышка, синюш-

ный оттенок лица, рук и ног, 
кашель с мок ротой ржавого 
цвета, боль в груди при вдохе. 

Среди осложнений часты 
воспаления головного мозга 
и его оболочек, среднего уха, 
почек. Присоединение вторич-
ной бактериальной инфекции 
нередко приводит к возник-
новению нагноения легкого. 
Возможен смертельный исход 
в течение первой недели забо-
левания. 

Важно как можно раньше 
обратиться к врачу, который 
сможет диагностировать пато
логию. Здесь поможет рент-
генография органов грудной 
клетки. Ваш лечащий врач на-
значит лечение и определится 
с тактикой (амбулаторное лече-
ние либо госпитализация).

В большинстве случаев ви-
русная пневмония заканчива-
ется выздоровлением в течение 
14 дней. 

Профилактика заболевания 
заключается в вакцинации 
против гриппа, укреплении 
иммунитета (закаливание, ви-
таминотерапия), ведении здо-
рового образа жизни – отказе 
от табакокурения, злоупотреб
ления алкоголем, соблюдении 
мер личной предосторожно-
сти в период эпидемий. По 
возможности следует исклю-
чить контакты с больными, 
чаще мыть руки, проветривать 
помещения. Особенно эти ре-
комендации касаются лиц по-
вышенного риска по развитию 
и осложненному течению ви-
русной пневмонии. 

Будьте здоровы!

Светлана ЧЕБОТАрЕВА, 
врач-терапевт

Это инфекционное поражение легких, вызываемое вирусами, 
поражающими дыхательную систему человека, начиная 
от носа и заканчивая непосредственно легкими. Заболевание 
протекает остро с внезапным повышением температуры тела, 
ознобами, головной болью, ломотой в мышцах, выраженной 
общей слабостью, кашлем, болями в грудной клетке 
и одышкой.

ошиБки, которые портят Зрение

расстройства и ухудшение зрения, болезни и усталость глаз 
знакомы многим. Увы, есть факторы, негативно влияющие
на зрение, в которых виноваты исключительно мы сами. 
часто мы не знаем о них или не обращаем на «звоночки» 
внимания. А ведь нам вполне по силам избежать ошибок, 
которые портят зрение. 

реагирует всем обилием сим-
птомов в ответ на обычные 
раздражители. Протекает ней-
ровегетативный вазомоторный 
ринит в большинстве случаев 
приступообразно. Приступы, 
как правило, беспокоят па-
циентов по утрам. Для этой 
формы чаще не характерна 
сезонность. Одинаково часто 
встречается во все времена 
года и зависит в основном либо 
от внешних провоцирующих 
факторов – таких, как запылен-
ность помещений, агрессивные 

пары во вдыхаемом воздухе, 
либо от упоминавшийся ранее 
общей нейровегетативной дис-
функции. 

Аллергический 
вАЗомоторный ринит
Вызван попаданием на сли-
зистую вещества – аллергена 
– и делится на два основных 
типа:

– сезонный (например, сен-
ная лихорадка, поллиноз – ал-
лергия на пыльцу растений);

– круглогодичный (напри-

мер, аллергия на домашнюю 
пыль, шерсть животных, перья 
птиц, библиотечную пыль и 
так далее).

Основные симптомы: зало-
женность носа; человека муча-
ют обильные, умеренные или 
скудные слизистые выделения 
из носа; могут наблюдаться 
жжение и зудящие ощущения 
в носу; чувство распирания в 
полости носа; постоянное или 
периодическое чихание (ино-
гда внезапно возникает и так-
же внезапно прекращается).

сАмолечение опАсно!
Избавиться от надоевшего на-
сморка, забыть о рините воз-
можно после лечения, подо-
бранного квалифицированным 
врачом. Вам предложат про-
вести необходимое обследо-
вание, назначат комплексное 
лечение с проведением физио
терапевтических процедур на 
современном медицинском 
оборудовании.

Оксана ХОЛОд,
врач-оториноларинголог

вирУснАя пневмония опАснА
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6 дАтА в истории

на протяжении девяти лет 
наша армия помогала пра-
вительству Демократиче-

ской Республики Афганистан 
бороться с незаконными воору-
женными формированиями, обе-
регая тем самым и южные гра-
ницы государства. Кроме того, 
местные жители получали гума-
нитарную помощь, специалисты 
из Советского Союза строили 
дома и объекты инфраструкту-
ры. Лишь около 40 процентов 
выполняемых задач были свя-
заны с военными операциями. 
А после того, как в результате 
политических договоренностей 
советские солдаты и офицеры 
покинули неспокойный регион, 
власть в нем захватили талибы. 
Они превратили в кошмар жизнь 
мирных жителей, а также резко 
возросло производство и экспорт 
героина…

Службу в Афганистане прош 
ли более 620 тысяч военнослу-
жащих. Немало воиновинтерна-
ционалистов есть и среди сотруд-
ников ООО «Газпром добы ча 
Уренгой». Некоторые из них от-
мечены высокими государствен-
ными наградами. Так, Равиль 
Садыков, Сергей Сергеев, Муста-
фа Исаев награждены орденами 
Красной Звезды.  

– Афганистан стал для нас 
уроком жизни, показал, каким 
должен вырасти настоящий 
мужчина, – рассказывает Му-
стафа Меджид оглы, инспектор 
по защите имущества Управ-
ления корпоративной защиты 
Общес тва. – Конечно, любой со-
гласится, что война – это пло-
хо, но раз уж нас отправили на 
помощь народу соседней стра-
ны, мы были обязаны сделать 
все, что в наших силах, защи-
тить мирных людей от банди-
тов и боевиков. 

Однажды отдельный развед
взвод Мустафы Исаева получил 
задание помочь правительствен-
ным войскам афганской армии 
выйти из окружения моджахе-
дов. По пути к месту боевых 
действий БМП2, на которой 
двигались бойцы, попала в заса-
ду, однако благодаря самоотвер-
женным действиям экипажа 
удалось обойтись без потерь. 
А затем было выполнено и ос-
новное задание – «вытащили» 
из сложной ситуации местных 
солдат. Именно за этот подвиг 

Мустафа Меджид оглы удостоен 
ордена.

Другой заслуженный ветеран, 
слесарьсантехник ГП9 Урен 
гойского газопромыслового уп
равления Общества Равиль Са-
дыков, с детства мечтал служить 
в воздушнодесантных войсках, 
прыгал с парашютом еще в род-
ной Казани. А после прохожде-
ния «учебки» в Витебске в соста-
ве 317го полка ВДВ отправился 
на афганопакистанскую грани-
цу, самый южный рубеж совет-
ских войск в этой стране.

– Чтобы не пугать маму, я 
сказал ей, что уехал служить в 
Германию, – вспоминает Равиль 
Исламович. – Но материнское 
сердце не обманешь, очень скоро 
она догадалась, где я нахожусь 
на самом деле. И поводов для 
тревоги у нее было немало – за 
полтора года я участвовал в 28 
или 29 боевых заданиях, терял 
товарищей, сам был тяжело 
ранен. Особенно запомнилось, 
как перед новым, 1983 годом, мы 
перехватили двигавшуюся из Па-
кистана колонну с боеприпасами. 
В числе прочего там было сорок 
танковых крупнокалиберных пу-
леметов, очень мощное оружие, 
которое могло нанести большой  
ущерб в боях с Советской армией. 
А в другой раз наша часть захва-
тила транспорт, перевозив ший 
две с половиной тонны герои-
на. Это ведь тоже было одной 
из наших задач – пресечение 
гигантского наркотрафика из 

Центральной Азии в Советский 
Союз и в Европу.

Могу сказать, что армия 
сформировала меня как челове-
ка, приучила к собранности, ак-
куратности, ведь каждое утро 
нужно было стоять в строю 
подстриженным, побритым, с 
подшитым воротничком. При-
вык держать себя в форме, зани-
маться физкультурой, до сих пор 
хожу на лыжах, играю в хоккей. 
Важно, что в армии заклады-
вается уважение к старшим – 
этого иногда не хватает совре-
менной молодежи. Я горжусь 
тем, что служил в Афганистане, 
и мои дети мною гордятся.

До сих пор ветераны поддер-
живают отношения как с одно-

полчанами из тех далеких лет, так 
и с другими воинамиинтерна-
ционалистами. В Новом Уренгое 
площадкой для общения является 
клуб «Побратимы», с 2009 года 
объединяющий более 50 работни-
ков Общества – ветеранов боевых 
действий в Афганистане, Вьетна-
ме, других локальных войн и во-
енных конфликтов. Бывшие воен-
нослужащие могут, как в прежние 
годы, опереться на плечо товари-
ща, поделиться проблемами, ощу-
тить участие коллектива в своей 
судьбе. 

Клуб основан на базе Куль-
турноспортивного центра «Га-
зодобытчик», в котором его 
участники встречают вместе 
Новый год и празднуют День за-
щитника Отечества. Также бра-
тья по оружию проводят «Уроки 
мужества» для новоуренгойских 
школьников, вместе с детьми со-
ревнуются на «Территории спор-
та». Клуб поль зуется поддерж-
кой руководства ООО «Газпром 
добыча Уренгой» в лице гене-
рального директора Александра 
Корякина и лидера ведомствен-
ного профсоюза Ивана Забае-
ва, к слову, тоже принимавшего 
участие в выполнении интерна-
ционального долга за пределами 
нашей Родины.

– Я считаю, что в те годы 
наши солдаты и офицеры ста-
ли заслоном перед террористи-
ческой угрозой, – уверен Иван 
Васильевич. – Это было необ-
ходимо для обеспечения безо-
пасности государства. Ребята 
сами понимали, что выполняют 
свой долг перед Родиной, многие 
писали рапорт о переводе в Аф-
ганистан. Их подвиг не утратил 
значимости и актуальности до 
наших дней.

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Вероники БАЛАСЮК

Урок ЖиЗни и мУЖествА
начиная с 2011 года в россии отмечается день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами отечества. ровно 30 лет назад, 15 февраля 1989 года, завершился вывод советских войск 
из Афганистана. такие юбилеи не отмечены многолюдными шествиями и парадами, праздничными 
концертами, пышным вручением орденов и медалей. однако каждый причастный к событиям тех лет будет 
помнить эту дату, когда последний боец ограниченного контингента советских войск вернулся 
на территорию ссср.

Зиннур нИгМАнОВ, председатель новоуренгойского городского 
отделения Союза ветеранов Афганистана:

– Уважаемые ветераны – участники боевых действий в Республи-
ке Афганистан и других локальных конфликтов за пределами нашей 
страны! Сердечно поздравляю вас, администрацию ООО «Газпром 
добыча Уренгой», Первичную профсоюзную организацию с 30лети-
ем вывода войск с территории Афганистана и с наступающим Днем 
защитника Отечества!

В Обществе трудятся более ста воиновинтернационалистов. За му-
жество и отвагу, проявленные при выполнении задач, многие награж-
дены орденами и медалями. 

С ООО «Газпром добыча Уренгой» нас связывают дружеские от-
ношения. Свыше 20 лет нас поддерживает руководство газодобываю
щего предприятия, профсоюзная организация Общества. В КСЦ «Га-
зодобытчик» организована работа клуба «Побратимы», где участники 
боевых действий – сотрудники предприятия – встречаются семьями, 
проводят досуг. 

Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, 
удачи во всех делах и начинаниях на благо Ямала и России!

«Урок мужества» для старшеклассников от клуба «Побратимы»
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Энергия триллионов 7

Уренгойские триллионы – это 
не просто большие числа. 
Это энергия из уникальной 

природной кладовой, ставшая 
доступной благодаря самоотвер-
женному труду тысяч людей. Тех, 
кто открывал месторождение, кто 
обустраивал его, кто возводил 
объекты и добывал первые кубо-
метры, кто досконально изучал 
его, и кто сегодня, на нынешней 
стадии разработки, использует 
весь свой потенциал для успеш-
ного выполнения плановых по-
казателей. Энергия недр плюс 
энергия человека – и еще не одно 
десятилетие Большой Уренгой 
будет щедро делиться своими бо-
гатствами…

Итак, весна 1986 года. К 22 
ап реля – дню рождения вождя 
мирового пролетариата Влади-
мира Ленина – советские газо-
добытчики обязались добыть 
триллионный кубометр газа из 
недр Большого Уренгоя. К этому 
времени в строй введены 12 га-
зовых промыслов, в магистраль-
ный трубопровод стал также 
поступать стабилизированный 
конденсат, образована производ-
ственнодиспетчерская служба 
по добыче нефти. «Газ Уренгоя» 
от 21 марта 1986 года в заметке 
под заголовком «Навстречу тру-
довому празднику» пишет: «В 
объединении по добыче газа вы-
шел приказ-постановление «Об 

организации  социалистического 
соревнования в честь добычи од-
ного триллиона кубических мет-
ров газа с начала разработки 
Уренгойского нефтегазоконден-
сатного месторождения».

В нем, в частности, говорит-
ся о том, что газодобытчики 
объединения наметили в социа-
листических обязательствах на  
1986 год добыть сверх плана 
один миллиард кубометров го-
лубого топлива, в том числе  
350 миллионов – к дню рождения 
В.И. Ленина… 

В настоящее время во всех 
коллективах объединения соз-
даны комиссии по подготовке к 
проведению почетных трудовых 
вахт в честь достижения высо-
кого рубежа. 

В день добычи уренгойского 
триллиона кубометров газа в под-
разделениях объединения будут 
организованы смотры трудовых 
достижений, конкурсы профес-
сионального мастерства. Побе-
дителей соревнований ожидает 
премия в размере трех тысяч 
 рублей». 

Но, как говорится, не хлебом 
единым… К дате добычи первого 
уренгойского триллиона приуро-
чили немало событий. Прежде 
всего производственные – ввод 
в эксплуатацию трех кустов на 
УКПГ12, что должно было уве-
личить мощность промысла на 

два миллиона кубометров газа в 
сутки. Также накануне праздни-
ков прошел коммунистический 
субботник, и, более того, как пи-
шет газета «Газ Уренгоя», в этот 
день, 19 апреля 1986 года, «все 
оперативно-производственные 
службы ГПУ-1 работают на 
сэкономленных химреагентах». 
Но и это еще не все. «Коллектив 
газопромысла 1А <…> вышел 
к сотрудникам объединения с 
инициативой направить в Ва-
шингтон г-ну Рейгану послание. 
В тексте послания <…> гово-
рится, что сегодня для каждого 
человека на Земле нет более важ-
ной задачи, чем сохранение мира, 
предотвращение ядерной ка-
тастрофы. Требуем конкретно-
го ответа на наши мирные пред-
ложения, сделанные в Заявлении  
М.С. Горбачева». 

И теперь о главном. 23 апре-
ля 1986го был добыт первый 
триллион кубометров газа с на-
чала промышленной разработки 
 Уренгойского месторождения. В 
этот же день Правление Совет-
ского фонда мира наградило Зо-
лотой медалью коллектив объе-
динения «Уренгойгаздобыча» за 
выдающийся вклад в укрепление 
мира и дружбы между народами. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива 
Музея истории Общества

нАш первый
Этой весной из Уренгойского месторождения будет добыт седьмой триллион кубометров газа. 
Это огромный объем, равный двухлетнему потреблению газа на всей планете. иными словами, если 
представить, что другого источника этого углеводорода, кроме Уренгойского месторождения, на Земле 
нет, два года люди всей планеты могли бы жить, используя голубое топливо, добытое из его пластов. 
и сегодня, практически на пороге новой вехи, мы вспомним о других триллионах – добытых десятилетия 
назад. но скажем честно: информацию о том, как это было, приходится собирать буквально по крупицам, 
потому что во все времена, и сорок-тридцать лет назад, и сегодня, для газодобытчиков главное – дело 
и результат. А уж как про них рассказать – это потом. если времени хватит…

Торжественные мероприятия в честь добычи первого триллиона кубометров газа

выстАвкА

В Музее истории ООО «газпром 
добыча Уренгой» работает 
выставка черно-белых фото-
графий «Уренгою быть!» Вре-
менная экспозиция посвящена 
45-летию с начала организаци-
онных работ по обустройству 
Уренгойского нгКМ. 

Большой Уренгой начался с 
подписания в конце 1973 года 
директором объединения «На-
дымгазпром» Владиславом Стри-
жовым приказа о начале работ. 
Первым на месторождение при-
был автотранспортный десант, 
который привез с собой все необ-
ходимое для того, чтобы разбить 
пионерный поселок Ягельное.  

Наступивший 1974 год и все 
последующие семидесятые бы
ли подготовительными для реа
лизации стратегических задач 
– ввода в эксплуатацию УКПГ1, 
строительства новых установок и, 
как итог, создания мощного газо-
вого комплекса на Ямале, станов-
ления Нового Уренгоя.

– Архивные фотографии крас-
норечиво «рассказывают» о 
сложном периоде начала освоения 
месторождения, о настойчиво-
сти и бесконечном энтузиазме 
геологов, газодобытчиков и стро-
ителей тех лет. На снимках запе-
чатлены первые буровые бригады, 
скважины, балки. Есть кадры, 
подтверждающие необходимость 
и значимость малой авиации, а 
также исторический документ 
– «Обустройство Уренгойско-
го месторождения». Выставка 
органично дополняет основную 
экспозицию музея и вызывает ин-
терес у посетителей. В общей 
сложности в течение года в му-
зее будут экспонироваться три-
надцать сменных тематических 
фотовыставок, посвященных па-
мятным датам в истории Обще-
ства и его филиалов, – отмечает 
директор Музея истории Мария 
Синельникова.

Таисия рАЕВСКИХ

«Уренгою Быть!»

Коллектив ООО «Газпром 
добыча Уренгой», Первич-
ная профсоюзная организа-
ция «Газпром добыча Урен-
гой профсоюз» соболезнуют 
родным и близким по поводу 
смерти 

ТрОФИМОВА 
дмитрия Владимировича. 
До выхода в прошлом году 
на заслуженный отдых он 
работал инженером произ-
водственного отдела по экс-
плуатации компрессорных 
станций НГДУ Общества.
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турнир объединил откры-
тое первенство на Кубок 
Общест ва «Газ пром добыча 

Уренгой», первенство и чемпио-
нат ЯмалоНенецкого автономного 
округа по танцевальному спорту.

В соревнованиях приняли 
участие 466 пар из 15 различ-
ных спортивных клубов ЯНАО 
и Тюменской области: городов 
Ноябрьска, Салехарда, Муравлен-
ко, Губкинского, Ишима и Но-
вого Уренгоя. Газовую столицу 
представляли семь танцевальных 
коллективов: «Ониона», «Вос-
торг», «ДэнсНова», «Шарм+Па», 
«Альянс», ДЮСШ «Ямбург» и  
ДС «Звездный». 

Независимая судейская кол-
легия в составе более 30 профес
сиональных судей объективно 
оценивала технику, музыкаль-

ность и художественность испол-
нения.

Танцевальный турнир прохо-
дил по пяти возрастным катего-
риям: дети, юниоры, молодежь, 
взрослые, сеньоры и включал 
европейскую и латиноамерикан-
скую программы. Медленный и 
венский вальсы, зажигательное 
чачача, танго, фокстрот, паса-
добль, квикстеп, джайв и румба. 

Несмотря на наличие сильных 
соперников и строгое судейство, 
ново уренгойские танцоры подни-
мались на пьедестал почета в ка-
ждой возрастной категории. Вос-
питанники клуба «Ониона» КСЦ 
«Газодобытчик» по итогам всех 
видов соревнований «Уренгойско-
го вальса» завоевали 27 призовых 
мест: 11 первых, девять вторых и 
семь третьих. Воспитанники клу-

ба «Эврика» из Муравленко полу-
чили 17 наград, 15 призов удосто-
ены танцоры клуба «Альянс» из 
Нового Уренгоя. С каждым годом 
«Уренгойский вальс» собирает 
все большее количество участни-

ков, что позволяет им повышать 
свое мастерство и совершенство-
вать профессиональные навыки.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

8 тУрнир

мАстерство и грАция
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в культурно-спортивном центре «газодобытчик» состоялся двадцатый 
ежегодный открытый турнир по спортивным танцам «Уренгойский 
вальс». организатором праздника на протяжении многих лет выступает 
ооо «газпром добыча Уренгой».

Самба в исполнении младших участников турнира

Воспитанники клуба «Ониона» Матвей Шуплецов и Наталья Галеева 
исполняют ча-ча-ча. Они занимаются бальными танцами уже около 10 лет

Хороших результатов ребята добиваются под наставничеством тренеров 
клуба «Ониона» Рената и Галии Галлямутдиновых. Алан Хубиев и Карина 
Гладких (слева) исполняют квикстеп. Камиль Хуснутдинов и Камила Хубиева 
зажигают под латиноамериканские ритмы 

Успешное выступление становится результатом интенсивных тренировок. 
Кубок победителя случайно в руках не окажется

Вальс – король бальных танцев. Его исполнители изящны и грациозны 


