
Испытательный центр ИТЦ 
был аккредитован более 
20 лет назад в Системе ак-

кредитации аналитических ла-
бораторий (центров). Сегодня 
главные задачи, стоящие перед 
работниками ИЦ, – это паспор-
тизация товарной продукции; 
производственно-экологиче-
ский мониторинг и контроль; 
исследования санитарно-гиги-
енических параметров условий 
труда; испытания и паспортиза-

ция сис тем вентиляции, а также 
регламентный контроль произ-
водства. Для реализации дан-
ных направлений на более чем 
1100 квад ратных метрах произ-
водственных площадей Испы-
тательного центра трудятся 
почти сто  работников, детально 
анализирующих 28 объектов ис-
следований по 270 показателям, 
приборный парк включает в себя 
более двухсот единиц современ-
ного оборудования. А всего пять 

лет назад производственные пло-
щади цент ра составляли порядка 
600 квадратных метров, в нали-
чии у специалистов было менее 
двухсот единиц оборудования, а 
число определяемых показате-
лей равнялось 250. Это наглядно 
доказывает успешность взятого 
курса на увеличение ресурсов и 
возможностей для достижения 
поставленных целей.
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Лаборант химического анализа Инна Мнацеканова определяет плотность газового конденсата

С 1995 года в структуре Инженерно-технического центра функционирует Испытательный центр (Иц), 
в состав которого входит несколько лабораторий, исследующих десятки объектов на сотни определяемых 
показателей. Данные, получаемые сотрудниками центра, являются важнейшими для деятельности 
всего общества «Газпром добыча уренгой». Для достижения поставленных целей и совершенствования 
деятельности в Иц внедрена система менеджмента качества (СмК), разработанная в соответствии 
с современными национальными и межгосударственными стандартами.
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Компания на протяжении многих 
лет сокращает закупки иностран-
ных оборудования и технологий в 
пользу отечественных. По итогам 
2017 года доля российских мате-
риально-технических ресурсов в 
закупках «Газпрома» составила 

99,4 процента, а труб и соедини-
тельных деталей – сто процентов .

Работа в сфере импортозамеще-
ния ведется по нескольким основ-
ным направлениям. Так, «Газпром» 
с 2013 года развивает промышлен-
ный потенциал российских регио-
нов. Сегодня между компанией и 
21 субъектом действуют дорожные 
карты по расширению использо-
вания концерном высокотехноло-
гичной продукции региональных 
предприятий. Совместная рабо-
та создает стимулы для развития 
научно- технического и промыш-

ленного потенциалов российских 
поставщиков, создания конкурен-
тоспособной высокотехнологичной 
продукции для нужд «Газпрома».

С самыми активными регио-
нами – Пермским краем, Воро-
нежской и Томской областями 
– дорожные карты реализуются в 
трехстороннем формате – с учас-
тием Министерства промышлен-
ности и торговли РФ. В дорожные 
карты включены 15 проектов, ко-
торые реализуют ведущие регио-
нальные предприятия в интересах 
«Газпрома». В частности, речь идет 
о  разработке импортозамещающего 
оборудования для подводной добы-

чи, проведения ремонтных работ на 
скважинах и газопроводах.

«Газпром» активно  применяет 
инновации и участвует в их 
 раз работке. Ежегодно компания 
инвестирует значительные сред-
ства в проведение научно-исследо-
вательских и опытно-конструктор-
ских работ, предынвестиционных 
исследований. В научно-техниче-
ской сфере компания сотрудничает 
с корпоративными и сторонними 
научными организациями, вузами, 
компаниями смежных отраслей.

По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»

Совет директоров пао «Газпром» 
принял к сведению информацию 
о мерах по стимулированию 
внедрения российского 
оборудования и технологий 
в производственной деятельности 
Группы «Газпром».

НовоСтИ пао «Газпром»

о КомплеКСНоЙ работе в облаСтИ ИмпортозамещеНИя
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В настоящий момент в состав 
Испытательного центра входят 
пять структурных подразделений: 
лаборатория производственно- 
экологического мониторинга и 
контроля отдела охраны окружаю-
щей среды, отдел технологическо-
го мониторинга газоконденсато-
промысловых систем, лаборатория 
промышленной санитарии, лабо-
ратория контроля и исследования 
систем вентиляции, а также отдел 
физико-химических исследова-
ний, который включает в себя три 
испытательные лаборатории (газа 
и газового конденсата, нефти и 
нефтяных масел, пластовых вод и 
технологических жидкостей). 

Высокая результативность и 
качественная работа каждой лабо-
ратории, а значит и выполненные 
перед заказчиком обязательства, 
напрямую зависят от внедрения и 
эффективного функционирования 
системы менеджмента качества. 
СМК Испытательного центра раз-
работана в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и 
ГОСТ Р ИСО 9001, а также При-
каза Минэкономразвития № 326 и 
является частью общей системы 
менеджмента Общества «Газпром 
добыча Уренгой».

В числе ключевых элементов 
функционирования СМК Испыта-
тельного центра – процесс управ-
ления персоналом. Профильное 
образование сотрудников, система 
подготовки, периодическое повы-
шение их квалификации являются 
основополагающими моментами в 
организации работы ИЦ. Не реже 
одного раза в пять лет руководи-
тели и сотрудники центра прохо-
дят специализированные курсы 
повышения квалификации. На 
сегодняшний день более 70 про-
центов персонала имеют высшее 
образование, порядка 30 процен-
тов – среднее профессиональное. 

Важной особенностью работы со-
трудников ИЦ является и их уни-
версальность: в центре действу-
ет система взаимозаменяемости 
специалистов в выполнении ими 
определенных видов работ, что 
позволяет более эффективно ор-
ганизовывать реализацию постав-
ленных задач. Успешно работать 
позволяет и достаточно богатый 
профессиональный опыт – в сред-
нем он составляет около одиннад-
цати с половиной лет выполнения 
исследований, испытаний и изме-
рений в области аккредитации.

Другой важнейший элемент 
системы менеджмента качества 
– проведение внутренних ауди-
тов для получения объективной 
и свое временной информации 
о результативности СМК. Здесь 
выде ляется три вида аудитов: пла-
новый, внеплановый и дополни-
тельный. Первый проводится на 
основании ежегодно разрабаты-
ваемой спе циальной программы. 
Вторые – в случае существенных 
изменений в управлении, органи-
зации, политике, нормативной до-
кументации по выполнению работ, 
которые могут оказывать влияние 
на качество предоставляемых ус-
луг или систему менеджмента ка-
чества. Наконец, дополнительный 
аудит назначается на основании 
результатов планового внутрен-
него аудита по решению началь-
ника структурного подразделения 
Испытательного центра. Оценка 
результативности элементов СМК 
определяется через сопоставление 
плановых и фактических значе-
ний характеристик деятельности 
с применением бальной шкалы и 
оценочных критериев результатив-
ности процессов, таких как своев-
ременность выполнения функции, 
полнота выполнения функции и 
вероятность возникновения несо-
ответствий.

Компетентность Испытатель-
ного центра подтверждается 
ежегодным участием в межлабо-
раторных сравнительных испыта-
ниях и прохождением процедуры 
подтверждения компетентности с 
оценкой соответствия критериям 
аккредитации.

Наглядно  функционирование 
системы менеджмента качества 
можно продемонстрировать при-
мером из области основного 
производства Общества. Ком-
мерческий учет природного газа 
ведется на основании данных, 
выдаваемых лабораторией, – 
компонентный состав вносится 
в приборы учета газа и по нему 
считаются плотность и расход 
природного газа. В случае, если 
компонентный состав будет опре-
делен некорректно, это приведет к 
изменению расчетной плотности 
и, следовательно – к изменению 
расчетной величины расхода газа. 
Так, если разница расчетной вели-
чины плотности будет составлять 
всего лишь 0,005 килограмма на 
метр кубический, это приведет к 

убытку предприятия на сотни ты-
сяч рублей за год – и это только с 
одного промысла. Если же учиты-
вать всю добычу газа в компании 
– речь будет идти о значительных 
финансовых потерях. И именно 
поэтому подтверждение компе-
тентности ИЦ на соответствие 
требованиям стандарта ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025 имеет важней-
шее значение для всего Обще-
ства. Система менеджмента ка-
чества, как специализированный 
и постоян но функционирующий 
комп лекс мероприятий, позволяет 
не только успешно подтверждать 
аттестат аккредитации на соот-
ветствие требованиям стандар-
та, но и точно оценивать области 
улучшения, а также грамотно оп-
тимизировать деятельность всего 
Испытательного центра.

Людмила ЕРЕМИНА,
начальник отдела 
физико-химических 
исследований ИТЦ Общества
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

Лаборант химического анализа Евгений Марчук проводит обработку 
и расчет хроматограммы

Лаборанты химического анализа Ляйсан Галеева и Алена Малькова выполняют исследования технологических жидкостей
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общая протяженность сети автодорог на 
Ямале – почти 2,5 тысячи километров, 
из них половина – трассы региональ-

ного значения. Строительство новых капи-
тальных автодорог в округе представлено 
возведением участка «Надым – Салехард» 
автодороги «Сургут – Салехард». Данный 
проект предусмотрен стратегией развития 
Арктической зоны Российской Федерации, 
а сам участок «Надым – Салехард» значи-
тельно расширит логистические возмож-
ности региона, удовлетворит растущие по-
требности экономики и населения округа 
в автомобильных перевозках, повысит эф-
фективность работы транспортной системы 
Ямала. Также вместе с жителями западной 
части ЯНАО дорогу ждут предприятия 
топливно-энергетического комплекса и 
сельхозпроизводители Тюменской обла-
сти. Строящийся участок является частью 
транспортного направления Север-Юг. Че-
рез порт Сабетта появится возможность 
экспорта углеводородов и сельскохозяй-
ственной продукции в Азию. Возможность 
увеличения финансирования этого проекта 
в рамках программы «Сотрудничество» с 
целью скорейшего завершения строитель-

ства обсудили временно исполняющие обя-
занности губернаторов ЯНАО и Тюменской 
области Дмитрий Артюхов и Александр 
Моор. 

Протяженность дороги «Надым – Сале-
хард» составляет 344 километра. Она поде-
лена на шесть участков строительства, два 
уже сданы в эксплуатацию. До конца теку-
щего года планируется ввести третий уча-
сток в капитальном исполнении. Возведены 
38 мостов из планируемых 58-ми. 

Кроме того, в этом году началось строи-
тельство объездной надымской дороги. Она 
исключит влияние паводка на участок На-
дым – Старый Надым и даст возможность 
транзитному транспорту объезжать город. 

Напомним, в холодный период устраи-
вается автозимник Салехард – Надым, и его 
протяженность ежегодно сокращается за 
счет строительства дороги. Если в 2014-м 
длина этого зимника составляла 297 кило-
метров, в 2017-м – 176, то грядущей зимой 
он сократится еще минимум на 30 кило-
метров за счет введенного в эксплуатацию 
ближайшего к Надыму участка.

Соб. инф. 

Под песни Высоцкого строился город и шло 
освоение Уренгойского нефтегазоконден-
сатного месторождения. Два года назад пок-
лонники талантливого музыканта из числа 
работников Общества «Газпром  добыча 
Уренгой» выступили с предложением уста-
новить памятник известному барду. Ини-
циатива была поддержана генеральным ди-
ректором Александром Корякиным, и в год 
50-летия со дня открытия месторождения 
памятник установили в городском сквере. 
Это стало данью уважения творчеству Вла-
димира Семеновича и тем людям, кто связал 
свою жизнь со строительством Нового Урен-
гоя и обустройством объектов нефтегазового 
комплекса.

В сквере, где стоит памятник, ставший 
достопримечательностью газовой столицы, 
гуляют семьями, часто останавливаются око-
ло него, чтобы сфотографироваться и вспом-
нить человека, который оставил богатое 
творческое наследие. Высоцкий – это около 
шестисот песен и более 850 стихотворений, 
Высоцкий – это 28 фильмов и 15 спектаклей, 

Высоцкий – это хриплый голос, пронзитель-
ные строки и жизнь – как натянутая струна. 
На пределе, на пике, без фальши…

Соб. инф. 
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

«ЖИл артИСт, ЖИл поэт, 
ЖИл певец…»

На ямале продолжается строительство автодороги «Надым – Салехард». уже построено 
170 километров, примерно столько же осталось. открытие движения запланировано 
на 2021 год, однако в настоящее время решается вопрос об ускорении темпов строительства.

25 июля – день памяти владимира 
вЫСоцКоГо. в Новом уренгое о творчестве 
актера, поэта и певца, кумира миллионов 
людей вспоминают с особым чувством и несут 
цветы к памятнику (на снимке).

реГИоНальНое партНерСтво

объявлеНИе

прИГлашаем К учаСтИю

ямалу НуЖНЫ ДороГИ

ДеНь памятИ влаДИмИра вЫСоцКоГо 3

СемеЙНая ИпотеКа 
в ГазпромбаНКе

Газпромбанк сообщает о специальной 
льготной программе по ипотеке и пригла-
шает семьи, у которых в 2018 году появил-
ся второй или третий малыш, оформить 
ипотечный кредит на самых выгодных ус-
ловиях.

Основные условия программы: процент-
ная ставка от шести процентов годовых на 
льготный период кредитования, срок кредита 
– до 30 лет. 

У программы есть важная особенность 
– семейная ипотека доступна только для се-
мей при рождении с 1.01.2018 по 31.12.2022 
второго или третьего ребенка, имеющего 
российское гражданство. Ставка после окон-
чания льготного периода – 9,25 процента го-
довых. 

Если вы задумались об увеличении семьи 
и запланировали новоселье, семейная ипоте-
ка – это выгодное решение для построения 
прочного фундамента дальнейшей благопо-
лучной жизни. 

Подробно об условиях ипотечного креди-
тования можно узнать в офисах Газпромбан-
ка, на сайте www.gazprombank.ru, а также по 
телефону 8-800-100-07-01. Информация не 
является офертой.

Управление связи ООО «Газ пром добыча 
Уренгой» информирует: всем организациям 
и землепользователям, планирующим про-
ведение земляных работ в охранной зоне 
подземных телефонных кабельных комму-
никаций, необходимо обращаться для их со-
гласования по адресу: ул. Юбилейная, ЗА, 
телефоны: 94-82-70, 99-65-51.

вСе На Старт!

«Ямальский марафон - 2018», посвящен-
ный 40-летию со дня образования Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», состоится 
в газовой столице 18 августа. 

Организаторами мероприятия выступают 
ООО «Газпром добыча Уренгой», управление 
физической культуры и спорта администра-
ции города, Центр развития физической куль-
туры и спорта, Клуб любителей бега. Стать 
участником события может любой желаю-
щий, достигший 16-ти лет.  

Дистанций несколько – три километра, де-
сять и «полумарафон» длиной в 21 километр. 
Награждение тройки лидеров на двух послед-
них производится отдельно у мужчин и жен-
щин в абсолютном первенстве.  

 Место проведения марафона – северная 
часть Нового Уренгоя. Подать заявку можно 
на сайте www.yamalmarathon.ru, регистрация 
уже открыта и продлится до полудня 17 авгу-
ста. Информацию о получении стартовых па-
кетов и другие важные сведения можно найти 
на указанном сайте. 

Соб. инф.

К СвеДеНИю



Накопленный за годы опыт 
работы в радиоволновой 
хирургии на аппарате 

«Сургитрон» позволяет врачам 
добиться того, чтобы пациенты 
не прерывали трудовую дея-
тельность, а кроме того, лечи-
лись без отрыва от семьи, что 
особенно важно для женщин.

Радиоволновая хирургия 
– это уникальный бескон-
тактный метод разреза и коа-
гуляции мягких тканей с по-
мощью волн высокой частоты 
(3,8-4,0 МГц). Высокочастот-
ная энергия концентрируется 
на кончике «активного» или 
«хирургического» электрода и 
вызывает всплеск внутрикле-
точной молекулярной энергии, 
которая нагревает ткани и фак-
тически «испаряет» клетки. 
При этом непосредственный 
контакт электрода с клетками 
отсутствует, а сам электрод 
не нагревается. Кроме этого, 
техника радиохирургии пол-
ностью исключает болезнен-

ные сокращения мышц или 
стимуляцию нервных окон-
чаний при прохождении волн 
через тело пациента. Области 
применения метода – гине-
кология, хирургия, дермато-
логия, офтальмология, ЛОР. 
Противопоказания к примене-
нию радиоволнового лечения 
минимальные – использование 
кардиостимулятора, инфекции 
половых путей, беременность, 
низкая свертываемость крови.

Преимущества метода за-
ключаются в нескольких фак-
торах:

– радиоволновые  разрезы 
являются щадящими, обра-
зуются без давления на ткань, 
при этом повреждается лишь 
слой клеток, через который про-
ходит радиоволна;

– отсутствуют ожог и некроз 
краев раны;

– коагулирующий эффект 
позволяет оперировать на сухом 
«поле»;

– заживление раны происхо-

дит хорошо, послеоперацион-
ный период протекает гладко;

– значительным преимущес-
твом является также стерили-
зующий эффект радиоволновой 
хирургии.

Как показывает врачебный 
опыт, после радиоволновых 
хирургических манипуляций 
практически не бывает таких 
неприятных послеоперацион-
ных осложнений, как боль, отек, 
воспаление, инфильтраты в зоне 
вмешательства, которые так час-
то появляются после примене-
ния «традиционных» методов 
в идентичных случаях. Все это 
обусловливает скорейшее зажив-
ление. Благодаря направленному 
действию радиоволн травмиро-
вание окружающих тканей ми-
нимально, даже меньше, чем при 
воздействии лазером. Поэтому 
и последствия мягче – частота 
возникновения рубцов на коже 
после воздействия «радионожа» 
значительно ниже, чем после ле-
чения лазером. 

Именно поэтому радио-
волновое лечение так широко 
используется в области лица, 
при лечении женских тазовых 
органов (в особенности у неро-
жавших женщин, так как после 
про цедуры не образуются руб-
цы, которые могли бы препят-
ствовать естественному течению 
родов). Иными словами, там, где 
очень нежная и тонкая кожа, сли-
зистая ткань и где нежелательно 
формирование рубцов. В отли-
чие от тради ционных хирурги-
ческих операций данный метод 
лечения позволяет разрезать 
мягкие ткани без их разрушения 
и с мгновенным свертыванием 
крови. После процедуры па-
циенты могут сразу же покинуть 
поликлинику, если чувствуют 
себя удовлетворительно. Образ 
жизни человека в послеопера-
ционном периоде не меняется. 

Квалифицированные врачи- 
специалисты диагностико-про-
филактичекского отделения по-
могут в скором выздоровлении!

Светлана ШЕВКУНОВА, 
заведующий диагностико-
 профилактическим 
отделением, врач офтальмолог
МСЧ Общества

по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
курение на сегодняшний 

день является ведущей причи-
ной смерти для современного 
человека: около 90 процентов 
смертей от рака легких, 75 – от 
хронического бронхита и 25 
процентов – от ишемической 
болезни сердца обусловлены 
именно курением. По этой при-
чине так важны меры по сниже-
нию распространения курения 
табака. Потери потенциальных 
лет жизни в трудоспособном 

возрасте, связанные с прежде-
временной смерт ностью из-за 
курения, в среднем у мужчин 
составляют девять лет, у жен-
щин – 5,6 года. За последнее 
время целым рядом исследо-
ваний было доказано, что и 
пассивное курение может су-
щественно увеличивать риск 
развития определенных форм 
злокачественных новообразо-
ваний у некурящих. 

Большинство людей начина-
ет употреблять табак в детстве 
или подростковом возрасте, 

зачастую по примеру сверстни-
ков – чтобы выглядеть «взрос-
лым», «своим» и так далее. 
Повзрослев, человек понимает, 
что у него уже имеется ярко 
выраженная никотиновая за-
висимость, для избавления от 
которой нередко требуется по-
мощь специалистов в облас ти 
наркологии.

КаК попаДают 
в завИСИмоСть
Табак содержит алкалоид ни-
котин, который является пси-
хостимулятором. Он всасы-
вается через легкие в кровь 
при курении, а затем в течение 
десяти секунд с током крови 
достигает головного мозга. 
Там под воздействием никоти-

раДИоволНЫ И хИрурГИя

КуреНИе. велИКая СИла прИвЫчКИ?

Начиная с 2003 года – с внедрением радиоволновой хирургии – расширился спектр амбулаторных 
оперативных вмешательств, осуществляемых в медико-санитарной части общества. врачами 
диагностико-профилактического отделения за 15 лет выполнено более полутора тысяч 
стационарзаменяющих операций. в связи с гинекологическими заболеваниями – свыше 1300, 
офтальмологическими – более ста, лор-болезнями – порядка 80-ти. 

распространение привычки табакокурения в россии составляет 
32 процента от числа всех граждан. в большей степени этому 
подвержены представители сильного пола – 48 процентов 
мужского населения.  Среди сотрудников общества «Газпром 
добыча уренгой» цифры примерно такие же – от общего числа 
сотрудников курят порядка 33,5 процента; женщин, подверженных 
данной привычке - 13,5 процента, мужчин - 46,5. Как же 
формируется табачная зависимость, и почему так сложно 
от нее избавиться?



на происходит два типа основ-
ных реакций: 

– выброс адреналина, что 
создает ощущение удоволь-
ствия и прилива энергии (ис-
чезает довольно быстро, же-
лание испытать это чувство 
заставляет закуривать следую-
щую сигарету); 

– стимуляция рецепторов 
ацетилхолина (тело реагиру-
ет на никотин, как если бы 
это был естественный пере-
датчик ацетилхолин, функ-
ции многих систем мозга при 
этом меняются; при повтор-
ном поступлении никотина 
организм считает его допол-
нительным ацетилхолином, 
в попытке восстановить нор-
мальную функцию увеличи-

вает количество рецепторов 
ацетилхолина).  

Таким образом, никотин 
вызывает структурные и функ-
циональные изменения в мозге. 
После того, как организм чело-
века привыкает к постоянному 
потоку никотина, появ ляются 
беспокойство, тревога и раз-
дражительность, если куриль-
щик пропустил перекур. Появ-
ление этих симптомов говорит 
о том, что возникла физическая 
зависимость от сигарет. 

В процессе также форми-
руется не только физическая, 
но и психологическая зависи-
мость от употребления табака.  
Для ее формирования очень 
важны обстоятельства, связан-
ные у человека с курением, а 

также настроение и психоло-
гическое состояние человека 
во время процесса.  Например, 
формируются обстоятельства, 
в которых человек чаще берет 
сигарету с утра после пробуж-
дения, после еды и другие.  Ку-
рение становится ежедневной 
потребностью, укоренившим-
ся ритуалом и уже не является 
соз нательным выбором. Про-
цесс вызывает чувство расслаб-
ления и успокоения, что укоре-
няет привычку и побуждает в 
случае каких-либо неурядиц и 
проблем прибегать к сигарете.

а вЫ ГотовЫ броСИть
вЫзов прИвЫчКе?  
Необходимо помнить, что 
главное в отказе от курения 

– это мотивация, то есть же-
лание самого курильщика 
отказаться от дальнейшего 
употребления табака. К сожа-
лению, зачастую самостоя-
тельные попытки избавиться 
от привычки заканчиваются 
неудачей, требуется консуль-
тация специалиста.

Помощь в преодолении за-
висимости от табакокурения 
могут оказать в Новоуренгой-
ском психо-неврологическом 
диспансере, для чего необ-
ходимо обратиться к специа-
листу-наркологу.

Альвина 
ИШМУХАМЕТОВА,
врач-психиатр 
Медико-санитарной части

оДНоКлеточНЫе
НаСтупают
Лямблии представляют собой 
микроскопических одноклеточ-
ных паразитов, обитающих в 
просвете тонкого кишечника. 
Заражение происходит при про-
глатывании цист этих парази-
тов. Циста – это форма жизни 
микроорганизма, покрытая 
прочной защитной оболочкой, 
способная  заражать других. 
Цисты попадают во внешнюю 
среду, например, в водоемах 
они способны сохранять жиз-
неспособность в течение нес-
кольких месяцев. Возбудите-
ли лямб лиоза выдерживают 
замораживание и повышение 
температуры до +50, устойчи-
вы к хлорированию, но гибнут 
при кипячении. Поэтому не-
качественная водопроводная 
вода, другие источники водо-
снабжения, а также бассейны 
могут содержать эти цисты и 
становиться, в итоге, причиной 
заражения человека. Террито-
рии, где вероятность заражения 
определенной инвазией, то есть 
паразитарным заболеванием, 
особенно велика, называются 
эндемичными. Согласно клас-
сификации Всемирной орга-
низации здравоохранения, вся 
Россия эндемична по лямблиозу.

обратИть вНИмаНИе 
На СИмптомЫ
Стоит отметить, что попадание 
цист в организм человека не всег-
да приводит к развитию симпто-
мов заболевания. В таких случа-

ях речь идет о бессимптомном 
лямблиозе или носительстве, 
когда признаки болезни отсут-
ствуют, но при этом зараженный 
выделяет цисты лямблий в окру-
жающую среду.

Первые признаки заболева-
ния, как правило, проявляют-
ся уже через одну-три недели 
пос ле проникновения парази-
тов в организм человека. Боль-
шинство клинических прояв-
лений заболевания связанны с 
желудочно-кишечным трактом 
– это боль в области живота с 
тошнотой и рвотой, диарея и 
запоры, метеоризм, изжога и 
так далее. Характерны и об-
щие симптомы интоксикации: 
слабость, повышенная утом-
ляемость, раздражительность, 
бледность кожных покровов, 
синяки под глазами, аллерги-
ческие проявления. Симпто-
мы продолжаются примерно 
две-три недели, после чего 
могут спонтанно исчезнуть, 
или заболевание переходит в 
хроническую форму. На этом 
этапе изменения зависят от 
состояния иммунной системы 
конкретного человека.

Хроническая форма заболе-
вания приводит к нарушению 
усвоения питательных веществ, 
что, в свою очередь, запускает 
каскад неблагоприят ных реак-
ций организма. Как следствие, 
у больного наблюдается сни-
жение веса, разви вается анемия 
(уменьшение количества крас-
ных клеток крови) и снижается 
сопротивляемость организма к 

воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей среды, 
вирусам, болезнетворным бак-
териям. 

о лечеНИИ 
И профИлаКтИКе
И все-таки достаточно часто кли-
нические проявления лямблиоза 
не выражены ярко и сложно 
интерпретируются. Поэтому, 
если есть подозрения по поводу 
данного заболевания, не стоит 
откладывать визит к врачу. Для 
постановки диагноза использу-
ют несколько методов исследо-
ваний, основным из которых яв-
ляется паразитологический. Как 
правило, доктор рекомендует 
неоднократную сдачу анализов 
(3-5 раз в течение месяца). Для 
подтверждения лямблиоза также 
используются ПЦР-диагностика 
и иммунологические исследова-
ния (ИФА).

Когда диагноз поставлен, 
врач назначает поэтапное лече-
ние, включающее медикамен-
тозную противопаразитарную 
терапию, диетотерапию, прием 
энтеросорбентов (для снятия 
признаков токсикоза), желче-

гонных, ферментативных, про-
тивоаллергических средств. 
Лечение должно проводиться 
только под контролем специа-
листа, но никоим образом не 
самостоятельно. 

Для предупреждения зара-
жения необходимо соблюдать 
комплекс стандартных про-
филактических мер: контроль 
качества питьевой воды; соб-
людение правил санитарно- 
гигиенического режима – мытье 
рук после улицы и перед едой, 
тщательное мытье овощей и 
фруктов и другие; аккуратность 
при купании в природных и ис-
кусственных водоемах. И глав-
ное, при первых же признаках 
заражения следует незамедли-
тельно обратиться в медицин-
ские учреждения за профессио-
нальной помощью. Соблюдая 
все вышеуказанные меры, вы 
будете уверены в собственном 
здоровье. Берегите себя!

Наталья АГАФОНОВА,
заведующий лабораторией 
МСЧ, кандидат 
биологических наук
Фото из сети интернет

ИзбавИтьСя от НезваННЫх «ГоСтеЙ»
лямблиоз – это распространенное инфекционное заболевание 
организма человека, вызванное кишечным одноклеточным 
паразитом лямблией. ему подвержены и взрослые, и дети во всем 
мире. Своевременное обращение к врачу очень важно, поскольку 
самолечение и промедление могут привести к развитию осложнений.
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его история дружбы с небом 
началась еще в юношеском 
возрасте, в Новом Уренгое, 

двенадцать лет назад. Моло-
дой человек посещал секцию 
парашютного спорта в центре 
«Ямал». Первый самостоятель-
ный прыжок с разноцветным ку-
полом – и на одного влюбленного 
в небо стало больше.  

Позже Евгений переехал в 
Тюмень. В университете он по-
лучал знания по специальности 
 «Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений», 
а параллельно, в качестве члена 
Уватского авиаклуба, то и дело 
поднимался в небо, чтобы вновь 
ощутить пьянящий драйв свобод-
ного полета. Сейчас герой нашего 
повествования работает вахтовым 
методом на двенадцатом промысле 
Уренгойского газопромыслового 
управления Общества, продолжа-
ет пополнять копилку профессио-
нальных знаний газодобытчика в 
магистратуре тюменского универ-
ситета и, как витамин, регулярно 
«принимает» изрядную дозу адре-
налина в тропосфере. Уже 1100 
раз Евгений смело делал шаг из 
самолета в облака в компании 
проверенного друга – парашюта. 
Причем, для Евгения это спорт, а 
не просто забава. 

– Первый раз я прыгнул в че-
тырнадцать лет. Это было 
в Ишиме. Помню, как боялся 
шагнуть вперед, в пустоту, но 
все-таки сделал это сам, без 
помощи инструктора. Спустя 
много лет я по-прежнему ис-
пытываю определенный страх 
перед прыжком, ведь это есте-
ственный закон самосохране-
ния, – делится молодой человек. 
– Уже дважды мне приходилось 
приземляться на запасном пара-
шюте. Когда такое случается, 
обычно тебя заставляют в тот 
же день еще раз прыгнуть, что-
бы преодолеть страх. 

Во время полета Евгений не 
считает ворон, а «крутит сальто» 
и делает «спирали». Комплекс 
упражнений из шести фигур на-
зывается индивидуальной акро-
батикой. На все про все – 30 се-
кунд – именно столько времени 
у спортсмена до рывка за кольцо, 
который обеспечит раскрытие 

купола над головой. Все происхо-
дящее в небе снимается на видео-
камеру. Когда проходят соревно-
вания, судьи учитывают скорость 
выполнения фигур и точность 
приземления в мишень. Покинув 
самолет на высоте двух киломе-
тров, надо так верно все рассчи-
тать, так мастерски управлять 
стропами, чтобы на земле по-
пасть пяткой в точку размером с 
двухрублевую монету. Ошибешь-
ся всего на несколько миллиме-
тров – и победы в соревнованиях 
не видать!

– Сначала идет разгон. Чем 
выше будет набранная скорость, 
тем быстрее выполнишь про-
грамму. Поэтому скорость поле-
та порой доходит до 80 киломе-
тров в час. Обычно мы прыгаем с 
высоты в две тысячи двести ме-
тров, но бывало я отправлялся в 
«воздушное плавание» с четырех 
тысяч. В последнем случае на по-
лет – чуть больше времени. Это 
свобода, адреналин и абсолют-
ная красота, – не без романтики 
в голосе говорит Евгений. Свои 
«кульбиты» в небе эти отважные 
увлеченные люди исполняют и 
летом, и зимой, вплоть до -30 гра-
дусов по Цельсию. В последнем 
случае – двойной экстрим полу-
чается. 

Чтобы максимально снизить 
риски на высоте, нужна тщатель-
ная подготовка на земле. Каждый 
спортсмен сам себе укладывает 

парашют перед прыжком, – это 
придает уверенности. Кроме 
того, прежде чем десантиро-
ваться и довериться гравитации, 
нужно ознакомиться с прогнозом 
погоды. Для безопасного прыжка 
важно, чтобы была хорошая ви-
димость, ветер – не более девяти 

метров в секунду, а облачность –
не ниже километра от земли.

В парашютном спорте, как и в 
любом другом, без мудрого тре-
нера результатов не добьешься. 
У Евгения Жевагина тоже есть 
наставник, вернее, наставница –
Оксана Сметанина. Да, девушки 
в этом виде спорта – совсем не 
редкость. Раз в год, накануне от-
ветственных соревнований, Ев-
гений берет мастер-класс у еще 
одной девушки, за спиной кото-
рой более десяти тысяч прыжков 
– тренера сборной России Ирины 
Туравиной. На сборах ежеднев-
ная норма Евгения – шесть-во-
семь прыжков. 

Усиленные тренировки – залог 
спортивных результатов, и Евге-
нию Жевагину есть чем гордить-
ся. В 2013-м парня включили в 
состав сборной России для уча-
стия в чемпионате Европы, ко-
торый проходил в черногорском 
городе Бар. Огромное количе-
ство спортсменов со всего мира, 
небо, парашют и море драйва… 
Российская команда тогда сумела 
проявить свои лучшие спортив-

заКаДЫчНая ДруЖба С Небом
пожалуй, самое распространенное желание из списка «попробовать 
в жизни» – это прыжок с парашютом. Кто не мечтал проверить себя 
на смелость и выпрыгнуть из самолета, чтобы лететь с невероятной 
скоростью, вспоминая суть закона всемирного тяготения, а потом, 
насладившись «бабочками» в животе от чувства свободного 
падения, дернуть за кольцо и эффектно приземлиться? Но пока 
одни только мечтают, другие – делают, как, например, один из наших 
коллег – оператор по добыче нефти и газа Гп-12 уренгойского 
газопромыслового управления общества «Газпром добыча уренгой» 
евгений ЖеваГИН.

6 увлечеННЫе люДИ

КСтатИ…

– 26 июля в России неофициально отмечается праздник профес-
сионалов, спортсменов и любителей парашютного спорта;
– парашютному спорту в России – 88 лет, но если говорить в пла-
нетарном масштабе, тут число будет другое – 64 года, поскольку 
первый Чемпионат мира по данному виду спорта состоялся в 
1951 году;
– спорт включает в себя парашютизм классический, групповую 
и купольную акробатики, фристайл, скайсерфинг, фрифлай. 
Самый массовый вид – групповая акробатика, самый коммер-
ческий – скайсерфинг (прыжки с лыжей и выполнение в свобод-
ном падении различных фигур);
– принцип парашюта был впервые сформулирован гуманистом 
XIII века Роджером Беконом. В своем сочинении «О секретных 
произведениях искусства и природы» он признал возможность 
постройки летательных машин и указал, что можно опираться 
на воздух при помощи вогнутой поверхности. Позже эту идею 
развили Леонардо да Винчи и Фауст Веранчио.

Шаг – и свободное падение...

Где-то между небом и землей
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ные качества, показать достой-
ный результат и закрепиться на 
четвертом месте. Кроме того, в 
копилке его достижений – ста-
тус четырехкратного чемпиона 
Тюменской области в командном 
зачете и двукратного чемпиона в 
личном. 

– Самый запоминающийся 
прыжок в жизни я сделал в но-
вогоднюю ночь, когда встречали 
2012-й. «Под бой курантов» над 
аэропортом Рощино выпрыгну-
ли из вертолета девятнадцать 
парашютистов. Мне посчаст-
ливилось составить компанию 
в этом экстремальном прыжке 
мастерам спорта международ-

ного класса и чемпионам мира. 
Это событие попало в Книгу ре-
кордов России, – вспоминает ге-
рой очерка. 

За успехами Евгения в воз-
духе всегда наблюдает любимая 
супруга. Анне тоже знакомо ощу-
щение свободного падения во 
время прыжков с парашютом, но, 
получив сертификат судьи пара-
шютного спорта, она теперь чаще 
выступает в качестве эксперта. 
Полуторогодовалый Роман, сын 
Жевагиных, тоже частенько смо-
трит в сторону неба. Возможно, 
когда он подрастет, ему, как и 
родителям, захочется полетать, 
полюбоваться нашей планетой 

с высоты птичьего полета и по-
бить существующие спортивные 
рекорды. 

А пока все лавры за экстрим 
в небе – Евгению. В этом году 
26-летний спортсмен заслужил 
право выступить на Чемпионате 
и Первенстве России по класси-
ческим дисциплинам парашют-
ного спорта. Это мероприятие 
состоялось в конце июня на аэ-
родроме города Киржач Влади-
мирской области. Шесть прыж-
ков с высоты 1200 метров и два 
с высоты 2500 метров, несколько 
секунд в свободном падении, три 
минуты в воздухе после раскры-
тия парашюта – и у Евгения Же-

вагина новое звание – кандидат в 
мастера спорта. 

Что ж, пройдена еще одна сту-
пенька в спортивной карьере. Но на 
этой лестнице стоять без движения 
не принято. Ведь когда человек увле-
чен чем-то всерьез, то успех только 
усиливает жажду новых достиже-
ний. Шанс ее утолить не заставит 
себя ждать – совсем скоро парашют 
Евгения Жевагина вновь раскроется 
в небе. В соответствии с его летним 
расписанием, это случится над Ека-
теринбургом, а потом и над Уфой. 

Ирина РЕМЕС
Фото из семейного архива 
ЖЕВАГИНЫХ

Ислам, 6 лет:
– Очень понравилось фотографи-
роваться с Женей и Матвеем! И с 
остальными тоже! Фотки полу-
чились классные, потому что мы 
друзья и красивые…

Женя, 6 лет:
– Здорово кататься на автобусе 
по всему городу, он у нас такой 
большой!

Матвей, 6 лет:
– Круто перебрасывать мяч через 
сетку двумя руками и побеждать 
«красных» и «оранжевых».

Аня, 5 лет:
– Хорошо петь песни, танцевать 

и радоваться на дискотеке, такой, 
как у моей сестры, которая закон-
чила школу!

Лиза, 5 лет:
– Понравилось петь и играть со 
Светофорчиком. А еще сотрудни-
ца полиции похвала нас за то, что 
мы знаем дорожные знаки.

Ксения, 5 лет:
– Запомнился хлебозавод. Там 

много хлеба. Большущая маши-
на мешает тесто, из него делают 
колбаски, режут и пекут. Никогда 
не ела такого вкусного хлеба, как 
там!

Кира, 5 лет:
– «Хлебная» экскурсия была про-
сто волшебной!

Вика, 5 лет:
– Мы стали настоящими отрядами. 

Все вместе сажали цветы, потом 
украшали домики для птиц и все 
время пытались накормить белку.

Все это делали, чтобы вокруг 
была красота.

С детьми беседовала 
Светлана ФИЛИППЕНКО, 
инструктор по физической
культуре детского сада 
«Золотая рыбка»
Фото автора

Настал день, когда взрослые 
и дети – воспитатели 
и воспитанники «золотой рыбки» 
– вернулись после временного 
отсутствия в свой детский сад.  
Не зря говорят, что в гостях 
хорошо, а дома лучше, но о днях, 
проведенных у друзей – в детском 
саду «белоснежка» – дошколята 
вспоминают с нескрываемым 
удовольствием!

ДетСКИЙ мИр

вот оНо КаКое, лето в Новом уреНГое!

увлечеННЫе люДИ 7

Когда мои друзья со мной

На «хлебной» экскурсииДомики для птиц готовы!

Я и футбол
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22 августа 1998 года, за два дня 
до того, как Виктор Черномыр-
дин был назначен исполняющим 
обязанности председателя пра-
вительства РФ (до 11 сентября), 
в газете «Газ Уренгоя» было опу-
бликовано его экспресс-интервью 
с корреспондентом информаци-
онного агентства «Север-Пресс». 
Отвечая на вопрос об увеличении 
валютного коридора до отметки 
в 9,5 рублей, Виктор Степанович 
отметил: «Мера вынужденная и 
болезненная. Прежде всего она 
может нанести ущерб финан-
совому положению конкретных 
граждан. Тем людям, которые 
не получили вовремя причита-
ющуюся зарплату. Нельзя резко 
обесценивать рубль по отноше-
нию к доллару. Иначе неизбеж-
но снижение покупательной 
способности рубля. А обменять 
еще неполученную зарплату на 
доллары невозможно. Поэтому 
«выпрыгивать» за границу в семь 
рублей за доллар, я бы сказал, со-
циально недопустимо. Решение 
этого вопроса – сверхзадача ны-
нешнего премьера»… «Давайте 
не будем торопиться в оценках. 
В ближайшие дни, думаю, ситу-
ация прояснится. Однако, могу 
сказать следующее: правитель-
ство, коль введен коридор на 
повышение, должно установить 
такой курс рубля, чтобы стало 
рентабельным добывать, пре-
жде всего, нефть. Для продажи 
на экспорт. А акцизы нужно сни-
жать... И тогда нефтегазовая 
отрасль вытянет за собой всю 
экономику страны. И не надо при 
этом проводить экспериментов 
с «Газпромом». Не дави сверх-

налогами, и нефтяные и газовые 
предприятия останутся «ва-
лютным цехом» страны. А так 
можем потерять объемы, тогда 
и валютные коридоры не помо-
гут», – заявил в конце интервью 
бывший и будущий премьер ми-
нистр на вопрос о том, как введе-
ние нового валютного коридора 
скажется на экономике нефтега-
зодобывающих предприятий.

За несколько месяцев до этого 
Виктор Черномырдин посетил 
газовую столицу и встретил-
ся с трудовым коллективом ПО 
«Уренгойгазпром». Причин не-
сколько. 1998 год стал для объ-
единения юбилейным – пред-
приятие праздновало 20-летие, 
и делегаций тогда было особен-
но много, в частности, Новый 
Уренгой посетили представители 
компаний Wintershall, Wingas и 
«Газэкспорт». Вторая причина – 

будущее выдвижение Черномыр-
дина в Государственную Думу по 
Ямало-Ненецкому избирательно-
му округу № 225.

Возвращаясь к теме 20-летия 
предприятия, стоит добавить, 
что в юбилейный год в жизни 
Общества и города произошло 
немало перемен. Так, в 1998-м 
был освящен храм Преподоб-
ного Серафима Саровского епи-
скопом Тобольским и Тюмен-
ским Дмитрием, а при храме 
появилась воскресная школа. В 
честь высадки первого десанта 
и юбилея ПО «Уренгойгазпром» 
было подписано постановление 
о присвоении одной из улиц Но-
вого Уренгоя имени Валерия За-
харенкова.

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено
Музеем истории Общества

1998 ГоД. лоКомотИв эКоНомИКИ
продолжаем смотреть на историю предприятия через объектив фотокамер. На очереди – 1998 год, который 
начался с деноминации российского рубля – с купюр исчезло три нуля, а в карманах покупателей вновь, после 
небольшого перерыва, появились копейки. XXI век надвигается, и то, что совсем недавно было лишь 
на страницах произведений писателей-фантастов, в большей или меньшей степени начинает воплощаться 
в реальности. На орбиту выходит международная космическая станция – совместный проект россии, Сша, 
Канады, японии, а также 11 государств, входящих в европейское космическое агентство. Для 1998 года 
характерны и прорывы в области IT-технологий: именно тогда Сергей брин и ларри пейдж открывают компанию 
Google, билл Гейтс презентует Windows 98, во всем мире все больше людей приобщаются к интернету, а в россии 
впервые отмечается день, посвященный международной сети. в этом же году президент борис ельцин впервые 
выступает в интернете и за полчаса отвечает на 14 вопросов, поступивших из разных уголков планеты.
Конечно же, запомнился этот год россиянам совсем по другим причинам. еще 14 августа президент страны 
говорит о том, что дефолта в стране не будет, однако через три дня правительство россии объявляет дефолт. 
падение рубля более чем в три раза, один из самых серьезных экономических кризисов в истории страны, 
разорение огромного числа предприятий и коллапс банковской системы, резкое падение уровня жизни населения 
и обесценивание сбережений, политический кризис, – это далеко не все из списка тяжелых последствий «черного 
понедельника»…
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8 40 лет в объеКтИве

Управление градостроительст-
ва и архитектуры разрабаты-
вает положение о конкурсе 
для новоуренгойцев на лучшие 
идеи благоустройства пешеход-
ной зоны по улице Интерна-
циональной, которая приле-
гает к городской площади.

Старт проекта будет объявлен 
в начале августа, победителей 
назовут в середине сентября. 
Принять участие в нем смогут 
как профессиональные дизайне-
ры и архитекторы, так и просто 
заинтересованные граждане, 
которым хочется внести свои 
предложения на рассмотрение 
компетентного жюри. Фантазия 
конкурсантов, как и их возраст – 
не ограничены. 

В конечном итоге эксперты 
надеются увидеть функциональ-
ную, комфортную, красивую зону 
отдыха для детей и взрослых. 
Обязательное условие для всех: 
на конкурс будут принимать гра-
фические изображения – их мож-
но выполнить от руки карандаша-
ми и маркерами или с помощью 
специальных компьютерных про-
грамм.

Условия участия, требования 
к конкурсным работам, контак-
ты организаторов будут опубли-
кованы на официальном сайте 
администрации Нового Уренгоя 
newurengoy.ru. А пока у горожан 
есть время подумать, какой они 
хотят видеть пешеходную зону в 
районе площади.

Голосование за объекты бла-
гоустройства на 2019 год, как и 
прежде, пройдет посредством 
портала живёмнасевере.рф. На-
помним, что в поддержку тер-
риторий благоустройства 2018 
года новоуренгойцами было от-
дано свыше 49 тысяч голосов. В 
результате этим летом в газовой 
столице благоустраиваются две 
дворовые территории в южной 
части, зона отдыха под виаду-
ком, устанавливаются современ-
ные детские игровые площадки 
во дворах города и отдаленных 
районах. 

По материалам 
Информационно-аналитического 
управления администрации
Нового Уренгоя 

блаГоуСтроЙСтво 
ГазовоЙ СтолИцЫ – 
Дело общее!

ГороД

Июнь 1998 год. Виктор Черномырдин с делегацией от предприятия, города 
и региона на встрече с трудовым коллективом ПО «Уренгойгазпром»


