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Читайте В номере:

на газовом промысле № 16 в конце сентября успешно прошла презентация «комплексного алгоритма 
поддержания производительности промысла» для руководства ооо «газпром добыча Уренгой». таким 
образом завершилась многомесячная работа по реализации проекта, проведенная специалистами  
пао «газпром автоматизация» совместно с работниками Уренгойского газопромыслового управления  
и Управления автоматизации и метрологического обеспечения.

>>> стр. 2

БОЛьше нОвОстей на сайте 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

В окрУге

на Ямале стартоВала ВакцинациЯ протиВ коронаВирУсной инфекции 

На этой неделе на Ямале на-
чался первый этап вакцина-
ции против коронавирусной 
инфекции. В регион поступила 
первая партия отечественной 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в 
количестве 42 доз. Оперативно 
была отработана логическая 
цепочка поставки, хранения и 
распределения препарата.

По поручению президента РФ 
весь объем этой партии будет 
направлен на вакцинацию ме-
дицинских работников, которые 
находятся на передовой линии 
борьбы с инфекцией.

– Первый этап вакцинации 
пройдет на базе СПИД-Центра. 
Условия хранения вакцины «Гам-
КОВИД-Вак» соблюдаются с уче-
том особого температурного ре-

жима – от -18°C, в защищенном 
от света месте, – рассказала глав-
ный врач центра Людмила Волова.

После отработки организацион-
ных вопросов и с началом массово-
го производства вакцины иммуни-
зация начнется и среди населения, 
где особое внимание будет уделено 
группам риска.

Первыми в вакцинации примут 
участие сотрудники медучрежде-
ний Ноябрьска, выразившие до-
бровольное согласие. Для этого 
они должны пройти тестирование 
на антитела к коронавирусу и по-
лучить соответствующее заклю-
чение от терапевта.

– Всех прошедших вакцинацию 
будут тщательно наблюдать. 
Пациенты смогут фиксировать 
данные о состоянии здоровья 

в специаль ной программе. Такой 
формат работы позволит специ-
алистам дистанционно отсле-
живать изменения в организме 
вакцинированных и своевременно 
оказывать необходимую медицин-
скую помощь, – рассказал дирек-
тор департамен та здравоохране-
ния округа Сергей Новиков.

По материалам сайта yanao.ru

Какие меры по недопущению 
распространения COVID-19 при-
нимаются ООО «Газпром добыча 
Уренгой»? На третьей странице 
газеты читайте актуальное ин-
тервью с заместителем генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Общества Андреем 
Чубукиным. 
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Необходимость реализации комп- 
лексного управления технологи-
ческими процессами объектов 
газового промысла обусловлена 
требованиями СТО Газпром «Ав-
томатизированный газовый про-
мысел. Технические требования к 
технологическому оборудованию 
и объемам автоматизации при 
проектировании и обустройстве 
на принципах малолюдных техно-
логий». Вопрос о доработке ком-
плексного алгоритма управления 
технологическими процессами 
газового промысла № 16 возник 
в связи с изменением структуры 
объекта. Так, в 2016-м и 2019  
году введены в эксплуатацию 
компрессорные цеха 1-й и 2-й 
ступеней дожимной компрессор-
ной станции. 

Данный комплексный алго-
ритм предназначен для поддер-
жания заданного расхода газа 
при определенных термобариче-
ских и качественных параметрах. 
Он обеспечивает взаимодействие 
локальных алгоритмов для всей 
технологической цепочки – от 
кустов газовых скважин до газо-
измерительной станции.

Ключевыми здесь являются 
алгоритмы перераспределения 

расхода газа по технологическим 
ниткам технологического корпу-
са подготовки газа, а также под-
держания качества продукции.

Для осуществления основных 
технологических операций реа-
лизованы вспомогательные алго-
ритмы, позволяющие оптимизи-
ровать работу технологического 
оборудования, а именно:

– поддержания расхода по За-
падно-Песцовой площади, позво-
ляющий формировать режим рабо-
ты кустов газовых скважин за счет 
изменения уставок по дебиту;

– определения количества тех-
нологических линий цеха очист-
ки газа, технологического корпу-
са подготовки газа и узла замера 
газа, необходимых для обеспече-
ния заданной производительно-
сти промысла;

– автоматического пуска/оста-
нова технологических линий 
цеха очистки газа;

– формирования уставки для 
работы компрессорного цеха 
ДКС.

Работа системы продемон-
стрирована на примере автомати-
ческой остановки, а затем пуска 
технологических ниток в корпусе 
подготовки газа и цехе очистки 
газа. При этом алгоритм автома-
тически рассчитал новые уставки 

для остальных локальных регу-
ляторов. В результате произошло 
перераспределение расхода газа 
и диэтиленгликоля на технологи-
ческих нитках цеха очистки газа.

Внедрение комплексного ал-
горитма поддержания произво-
дительности газового промысла 
№ 16 позволило снизить влияние 
человеческого фактора за счет 

выполнения типовых операций 
пуска, остановки и настройки 
технологического процесса при 
изменении режима работы уста-
новки с помощью средств авто-
матики.

Дмитрий ПОПОВ, 
начальник УАиМО
Фото Владимира БОЙКО

Делегация Правительства РФ 
под руководством заместителя 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко по-
сетила Государственный му-
зей-заповедник «Царское Село». 
В мероприятии принял участие 
Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер. 

Он ознакомил делегацию с 
основными благотворительными 
проектами, которые «Газпром» 
реализует в Санкт-Петербурге. 
Особое внимание было уделе-
но работам по восстановлению 
исторического облика Екате-
рининского дворца в «Царском 
Селе» и реставрации Китайского 
дворца в Ораниенбауме, воссоз-
данию в натуральную величину 
линкора «Полтава», программе 
благоустройства исторического 
центра Санкт-Петербурга.

Участники мероприятия осмо-
трели интерьеры Екатерининско-
го дворца: отреставрированную 
дворцовую церковь Воскресения 
Христова и восстановленный 
Лионский зал. Также делегация 
посетила Зубовский флигель, где 
в 2019 году начаты реставрацион-

ные работы. При поддержке 
«Газпрома» эти проекты позволя-
ют вернуть в экспозицию дворца 
уникальные интерьеры, утрачен-
ные в годы Великой Отечествен-
ной войны.

– «Газпром» уже много лет 
реал изует проекты по восстанов-
лению и сохранению культурно- 
исторического наследия. С музея-
ми «Царское Село» и «Петергоф» 
мы выполняем работы, которые 

можно назвать уникальными про-
ектами в области реставрации. 
Одновременно надо отметить 
нашу самую масштабную про-
грамму, по которой мы работаем 
с 2007 года – это реконструкция 
и благоустройство историческо-
го центра Санкт-Петербурга. – 
сказал Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Оператор по добыче нефти и газа ГП-16 Ильмир Ахмадеев осуществляет 
визуальный контроль рабочих параметров и состояний исполнительных 
механизмов, входящих в комплексный алгоритм

Дмитрий Чернышенко и Алексей Миллер. Фото с сайта gazprom.ru 
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ноВости пао «газпром»

БлаготВорительный проект приходите 
к нам УЧитьсЯ!

«Газпром техникум Новый 
Уренгой» продолжает прием 
документов на заочную фор-
му обучения на базе среднего 
(полного) общего образования 
(11 классов).

Срок обучения – 3 года 10 ме-
сяцев. 

Специальности:
21.02.01 – «Разработка и экс-

плуатация нефтяных и газовых 
месторождений»; 

21.02.03 – «Сооружение и 
эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ»; 

18.02.09 – «Переработка неф-
ти и газа»;

08.02.09 – «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудо-
вания промышленных и граждан-
ских зданий». 

Прием документов на заоч-
ную форму обучения продлен до  
1 декабря текущего года. Обра-
щаться по адресу: микрорайон 
Студенческий, дом 1, кабинет но-
мер 102. 

Дополнительная информация 
по телефону 22-45-05 или на 
сайте www.gtnu.ru.

информациЯ
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– Андрей Геннадьевич, еще весной этого 
года был отработан механизм, предпола-
гающий обсервацию вахтового персонала 
перед заездом на газовые промыслы. Он 
будет сохранен или следует ждать послаб-
лений? 

– Те принципы, которых мы придержива-
лись с начала распространения COVID-19, 
в соответствии с распоряжениями Роспот-
ребнадзора, губернатора округа, руковод-
ства ПАО «Газпром» и Общества «Газпром 
добыча Уренгой», остаются в силе до конца 
2020 года. Организация пересмены вахтово-
го персонала с соблюдением всех мер предо-
сторожности будет продолжена. Это касает-
ся и внутри-, и межрегионального вахтового 
метода. 

Нами отработана схема сбора вахтового 
персонала в Москве, Тюмени, Уфе и орга-
низация 14-дневной обсервации с обяза-
тельным тестированием. Только после это-
го люди централизованно доставляются в 
Новый Уренгой с дальнейшим допуском на 
месторождение. 

Исключение составляют те сотрудники, 
которые уже переболели коронавирусной 
инфекцией и имеют положительный ре-
зультат иммуноглобулина G при условии 
отрицательного результата ПЦР. Данные ра-
ботники, на основании решения начальника 
штаба ООО «Газпром добыча Уренгой» по 
предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции, обсервацию не 
проходят. Приезжают к месту сбора – и со 
всем персоналом также отправляются в Но-
вый Уренгой. Аналогичный допуск к работе 
и у тех, кто трудится внутрирегиональным 
методом. 

Ситуация по COVID-19 не радует, количе-
ство заболевших увеличивается, в том числе 
и в нашем городе, поэтому говорить о посла-
блении сейчас, увы, не приходится. Двухне-
дельная обсервация проживающих в Новом 
Уренгое также сохранится до конца года. Еще 
в марте определены и согласованы с Роспот-
ребнадзором помещения для проживания 
вахтового персонала, все они соответствуют 
предъявляемым требованиям. Напомню, это 
гостиница «Урал», зал длительного пребыва-
ния «Полет» и общежитие № 20. 

– Давайте поговорим о тех, кто нахо-
дится на стационарных рабочих местах.

– Приказом от 5 октября 2020 года  
ООО «Газпром добыча Уренгой» приоста-
новлен, с учетом производственной необ-
ходимости, поэтапный возврат на рабочие 
места сотрудников, переведенных на дис-
танционный формат трудовой деятельности. 
Сорок процентов от численности работников 
администрации Общества в ближайшее вре-

мя будет переведено на «удаленку». Это не-
обходимо для того, чтобы сохранить здоровье 
коллектива, минимизировать контакты. На 
«дистанционке» остаются лица в возрасте 65 
лет и старше, люди, имеющие хронические 
заболевания, в первую очередь, сердечно-со-
судистые, болезни органов дыхания, диабет. 
В этом же списке – беременные, сотрудни-
ки, имеющие детей дошкольного возраста. 
Продлен запрет на проведение большинства 
спортивных, публичных и иных массовых 
мероприятий. 

По-прежнему актуальными остаются из-
мерение температуры тела перед началом 
работы, соблюдение социальной дистанции, 
обязательное использование средств ин-
дивидуальной защиты (масок) на рабочих 
местах. Кроме того, сотрудникам Общества 
рекомендовано воздержаться от частных 
поез док за пределы ЯНАО. 

– Отмечались ли за это время случаи 
нарушения работниками предприятия 
трудовой дисциплины в части соблюдения 
эпидемиологических требований? Какие 
меры предпринимаются, и о чем необхо-
димо помнить?

– Мы не преследуем цель напугать или 
наказать человека, главное, чтобы он сам 
осознавал всю сложность сегодняшней ситу-
ации, заботился о себе и своих близких. Ра-
дует, что замечания надеть маску или обра-
ботать руки воспринимаются адекватно. Чем 
больше у нас будет личной ответственности, 
тем быстрее мы справимся с инфекцией.

В целом, среди сотрудников достаточно 
высока самодисциплина. Соблюдение персо-
налом предписанных мер, в первую очередь, 
находится на контроле у непосредственного 
руководителя. Отслеживается ситуация с по-
мощью внешнего контроля, осуществляются 
проверки на местах. С весны ничего не по-
менялось, мы продолжаем жить и работать в 
режиме повышенной готовности, объявлен-
ном в Ямало-Ненецком автономном округе 
еще в марте этого года.      

– Ведется ли в Обществе учет работни-
ков, переболевших коронавирусной ин-
фекцией?  

– В настоящее время заболевшие COVID-19 
есть и среди сотрудников компании. Они про-
ходят лечение как амбулаторно, по месту жи-
тельства, так и стационарно – в городской 
больнице. К счастью, тяжелых случаев нет. 
Главный врач Медико-санитарной части Алек-
сей Усатых ежедневно информирует руковод-
ство предприятия, членов оперативного штаба 
о состоянии здоровья сотрудников.    

Сведения о переболевших коронавирус-
ной инфекцией аккумулируются в МСЧ и 
заносятся в амбулаторную карту человека. 

Выход на работу после выздоровления осу-
ществляется только после получения двух 
отрицательных результатов теста.     

– Если у сотрудника проявятся симпто-
мы COVID-19 или любой другой респира-
торной инфекции на рабочем месте, какие 
действия необходимо предпринять?

– Сообщить руководителю, направиться к 
месту жительства, вызвать врача из городской 
больницы, позвонив по многоканальному те-
лефону call-центра 8-800-350-22-24. Если по-
чувствовали недомогание дома, приходить на 
работу не следует, как и самому идти на прием 
в лечебное учреждение. Квалифицированный 
медицинский работник приедет на дом, осмо-
трит больного и выдаст необходимые рекомен-
дации, прежде всего, по лечению. Нахождение 
дома в этом случае будет оплачиваться как пе-
риод временной нетрудоспособности. 

Все, связанное с эпидемиологической 
обстановкой, мы обсуждаем на заседаниях 
штаба и стараемся оперативно реагировать 
на происходящее. Любые вопросы по коро-
навирусной инфекции можно задать своему 
непосредственному руководителю, либо по-
звонить на телефон горячей линии Управле-
ния кадров и социального развития Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой». Можно так 
же отправить письмо на адрес электронной 
почты a.g.chubukin@gd-urengoy.gazprom.ru. 
Понятно, что вопросы могут возникать, ведь 
ситуация, в которой мы оказались, нетипична.  

Сегодня механизм взаимодействия с медуч-
реждениями уже отлажен. Стало проще дозво-
ниться в больницу, узнать результаты теста на 
COVID-19. Согласно информации оператив-
ного штаба округа, на данный момент сво-
бодно 11 процентов коечного фонда. По мере 
необходимости будут развернуты ранее закры-
тые мощности, созданные в пиковые периоды. 
Расконсервирован инфекционный госпиталь, 
созданный на базе Новоуренгойского газохи-
мического комплекса для пациентов, болею-
щих в легкой форме и выздоравливающих. 
Введены дополнительные койки в больницах 
других городов и населенных пунктов округа. 
Всего на Ямале, по данным на 5 октября, за-
нято 579 коек из готовых 664. В первую волну 
было развернуто почти 1600. 

Все необходимые меры принимаются, 
но расслабляться не стоит! Призываю всех 
строго соблюдать требования, рекомендо-
ванные Роспотребнадзором. Это необходи-
мость, которая поможет сохранить здоровье 
вам и вашим близким.  

Беседовала Наталья СОРОКИНА
Подготовила к публикации 
Татьяна АСАБИНА

режим поВышенной готоВности дейстВУет!
по данным статистики за весь период на Ямале выявлено 16534 человека с COVID-19, 8 октября 
подтверждено 148 новых случаев заражения, в том числе 17 – в новом Уренгое. сегодня лидеры 
по приросту заболевших в регионе – ноябрьск, салехард, надым и муравленко. к сожалению, 
статистика неутешительна и в россии, и в мире. как и предсказывали эпидемиологи, ситуация 
осложняется сезонной заболеваемостью орВи и гриппом. Большое внимание здоровью людей 
и безопасности производственных объектов уделяется руководством газодобывающего 
предприятия. Усилены меры по недопущению распространения COVID-19 на объектах 
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. главная мера предосторожности – 
изоляция потенциальных носителей вируса. на актуальные вопросы, связанные  
с эпидемиологической ситуацией, отвечает заместитель генерального директора по управлению 
персоналом ооо «газпром добыча Уренгой» андрей ЧУБУкин.
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«Дивизион» готовится 
в Дорогу
С инициативой создания отряда 
и участия в экспедиции выступил 
опытный поисковик Денис Шах-
воростов, старший инспектор по 
защите имущества Управления 
корпоративной защиты Общества. 
С 2009 года он регулярно выезжа-
ет на места сражений времен Ве-
ликой Отечественной, в том числе 
– как руководитель молодежного 
объединения с гордым и емким 
названием – «Дивизион». С пред-
ложением отправиться в экспеди-
цию корпоративной командой он 
обратился в профсоюзную орга-
низацию Общества, где встретил 
искреннюю заинтересованность и 
получил активную поддержку. 

– Идея родилась не на ровном 
месте: в год 75-летия нашей 
Победы в самой жестокой вой-
не двадцатого века нам важно 
быть причастными к тем па-
мятным событиям, ощутить 
взаимосвязь с историей стра-
ны, внести лепту в сохранение 
воинского наследия, – Денис 
Шахворостов говорит просто и 
искренне, словно озвучивает за-
кономерный и понятный каждо-
му жизненный принцип. – У меня 

неплохой опыт таких поездок, я 
знаю, каким должен быть и бу-
дет результат, какой отклик 
рождает участие в поисковых 
акциях, поэтому и решил пред-
ложить отправиться в экспе-
дицию корпоративным отрядом. 
Сделал презентацию с фильмом 
и слайдами, ее обсудили на засе-
дании Совета ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз». Так-
же я рассказал в подробностях, 
как экспедиция осуществляется 
организационно, и ответил на 
все вопросы, касающиеся дета-
лей поездки, в том числе – обес-
печения безопасности людей на 
месте раскопок. Предложение 
было одобрено, и начался этап 
серьезной подготовки. 

Подготовка к таким поездкам 
включает в себя несколько нап-
равлений. Во-первых, собирает-
ся команда. И тут, как отмечает 
Денис Петрович, недостатка в 
желающих не было. Информа-
ция «разлетелась» по филиалам, 
и звонков от заинтересовавшихся 
поступило немало. И когда че-
ловек получал все необходимые 
сведения, осмысливал и пони-
мал, что его желания полностью 
совпадают с возможностями, зву-

чало четкое и уверенное «Да!» 
Так собрался отряд «Дивизион». 
Восемь человек (семь мужчин, 
одна женщина) в возрасте от 32 
до 52 лет, физически выносли-
вые, в себе уверенные, не боя-
щиеся бытового дискомфорта, 
готовые к жизни в палатке, от-
сутствию элементарных удобств 
и питанию по рациону «макаро-
ны-гречка-тушенка». 

Второй этап подготовки – сна-
ряжение. 

– При содействии профсоюз-
ной организации мы закупили 
снаряжение – палатки, коврики, 
спальники. Раздали участникам 
команды, каждый собрал свой 
рюкзак, – рассказывает Денис 
Шах воростов. – Очень важно, что 
отряд теперь экипирован, и, если 
будет возможность отправиться 
в последующие поездки, сделать 
это будет уже проще. 

Третий этап – инструктажи и 
мастер-классы для участников 
экспедиции. Обнаружение при 
раскопках взрывоопасных пред-
метов, правила жизни в лесу, 
оказание первой медицинской 
помощи, правила работы с ин-
струментами, этический кодекс 
поисковика – все это обязан 

знать каждый, отправляющийся 
на раскопки. Дополнительные 
требования, без которых тоже 
никак, – умение быть одной ко-
мандой, достойно переносить 
трудности и физичес кую уста-
лость, быть готовым в любой 
момент прийти на выручку тому, 
кто находится рядом. Четвер-
тый этап подготовки прозаич-
ный, но крайне важный – орга-
низационный. Все вопросы с 
документами, перелетами, пе-
реездами, размещением, снаря-
жением должны быть учтены и 
оперативно решены. И дальше 
– в путь! 

а ВЧера здесь Была Война…
Организаторами «Вахты Памя-
ти» на Балтийской косе стали 
общественники из «Поискового 
движения России» и межрегио-
нальной общественной органи-
зации «Военная археология». На 
Балтийской косе (прежнее назва-
ние – Фрише Нерунг) предполо-
жительно находятся несколько 
неучтенных воинских захоро-
нений, а также непогребенные 
останки советских воинов, по-
гибших и пропавших без вести в 
ходе ожесточенных боев в апре-
ле – мае 1945 года. 

Семьдесят пять лет назад, 
когда в Берлине шли кровопро-
литные сражения и близилась 
капитуляция фашистской Герма-
нии, на некоторых других тер-
риториях продолжалась война. 
25 апреля 1945 года войска 11-й 
гвардейской армии ворвались в 
Пиллау (ныне Балтийск), форси-
ровали небольшой судоходный 
канал и пошли наступлением 
вглубь косы Фрише Нерунг. 
Именно по ней противник имел 
возможность отходить к Поль-
ше единственным сухопутным 
путем. Кроме того, с косы врагу 
было удобно проводить морскую 
эвакуацию своих войск прямо на 
территорию Германии. Чтобы 
отрезать силам вермахта путь от-
хода, было решено высадить на 
косу морской десант в количес-
тве 600 человек. Эта операция 
готовилась силами Балтийского 
флота и войск 3-го Белорусского 
фронта. В результате боев была 
освобождена от врага северная 
оконечность косы Фрише Не-
рунг протяженностью свыше 
десяти километров (а далее она 
имела ширину менее километра 
и была перекрыта многочис-
ленными рубежами обороны). 
В целом операция окончилась 
успехом, хотя и изобиловала 
поистине драматическими изме-
нениями ситуации. В восточном 
и западном отрядах десанта по-

4 75-летию Великой поБеды посВЯщаетсЯ

на поиск по зоВУ сердца
В сентябре в калининградской области в рамках всероссийской акции, приуроченной к 75-летию Великой 
победы, прошла межрегиональная экспедиция «Вахта памяти – Балтийская коса». В поисковых работах 
впервые приняли участие сотрудники общества «газпром добыча Уренгой», активисты и энтузиасты  
из шести филиалов компании. поездка состоялась при содействии объединенной первичной профсоюзной 
организации и поддержке руководства предприятия. целую неделю в абсолютно походных условиях восемь 
представителей газодобывающей компании в команде поисковиков-волонтеров вели раскопки  
на Балтийской косе – в местах ожесточенных сражений весной 1945 года. цель – найти, бережно извлечь  
и передать для последующего перезахоронения останки советских воинов, павших в боях и, вероятнее 
всего, считающихся пропавшими без вести. Ведь как справедливо отмечают военные исследователи, 
«нельзя говорить, что война окончена, пока не похоронен последний солдат».  

Волонтеры Общества – участники «Вахты Памяти»
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гибли 193 бойца, около 50 счи-
таются пропавшими без вести, 
240 были ранены. Потери врага 
были значительно больше – 1700 
убитых, порядка 5800 солдат и 
офицеров взяты в плен. 

поискоВики ВедУт раБотУ
Сегодня Балтийско-Вислинская 
коса, длина которой 65 киломе-
тров, частично принадлежит на-
шему государству (35 километ ров 
на северо-востоке) и час тично 
Польше. Расположенная там по-
граничная застава является самым 
западным рубежом нашей страны. 
Там же находится географически 
самая западная точка Российской 
Федерации. И на одном из участ-
ков косы, на территории бывшего 
лесничест ва «Гросс Брух», и вели 
этой осенью работы военные по-
исковики. 

– Там была вскрытая яма, 
оставшаяся еще со времен вой-
ны, – рассказывает Денис Шах-
воростов. – Размер – примерно 
шесть на десять метров и глуби-
ной метра два. И буквально всю 
ее за неделю мы перекопали, про-
сеяли грунт. В общей сложности 
шесть-семь «КАМАЗов» песка 
переработали вручную. Мы – это 
44 человека из Смоленска, Москвы 
и Московской области, Тулы, Ека-
теринбурга и Нового Уренгоя. 

Нам удалось обнаружить 
останки трех человек. Двое – 
это немецкие солдаты, которых 
мы, в соответствии с правила-
ми, передали российско-герман-
скому обществу. И один наш 
боец, найденный частично с лич-
ными вещами, – ботинок, каска, 
часть шинели. К сожалению, 
опознать по найденным предме-
там его невозможно. Также из 
земли извлечены 24 фрагмента 
разрозненных останков и арте-
факты, подтверждающие при-
надлежность погибших к нашей 
армии: советский компас, погон 
капитана РККА, нагрудный знак 

«Гвардия», большое количество 
советских пуговиц с обмундиро-
вания. 

Найденные останки и их фраг-
менты у нас приняли представи-
тели администрации из Балтий-
ска, позже будет произведена 
процедура перезахоронения со 
всеми воинскими почестями. Для 
поисковиков момент передачи 
тоже стал очень значимым, 
как это бывает всегда: торже-
ственный строй, свечи, минута 
молчания. Нам важно простить-
ся с солдатами, мысленно ска-
зать им спасибо – за мужество, 
за силу духа, за героизм.  

Найденные командой Обще-
ства артефакты будут позже пред-
ставлены отдельной небольшой 
экспозицией в Музее истории Об-
щества. Это образ войны, который 
складывается из деталей, это при-
косновение к прош лому, которое 
отдается болью в сердце, но при 
этом наполняет его гордостью – за 
наших дедов и прадедов, за нашу 
страну. 

Поисковая экспедиция на 
Балтийской косе завершена. Во-
лонтеры вернулись домой – с 
непередаваемой усталостью, с 
огрубевшими от работы руками 
и с чувством, что сделали все 
возможное, хотя в будущем го-
товы делать еще больше. Если в 
2021 году сложится во всех отно-
шениях благоприятная ситуация, 
поисковый отряд Общества ждет 
экспедиция на Бельский плац-
дарм под Ржевом и в Карелию. 

мы БУдем помнить!
Об итогах поездки команда расска-
зала на всех уровнях – руководству 
компании и ОППО, коллективу 
– посредством корпоративных 
средств массовой информации и 
даже представителям молодого по-
коления – на уроке, проведенном 
совместно со службой по связям с 
общественностью и СМИ для уча-
щихся десятого «Газпром-класса» 
в школе «Земля родная». Ребята 
посмот рели сюжеты с раскопок на 
Балтийской косе, сделанные на ос-
нове видеоматериала поисковиков, 

узнали все подробности экспеди-
ции от ее участников, а еще внима-
тельно изучили и даже потрогали 
найденные ранее на местах боев 
артефакты – винтовочный штык, 
именную капсулу солдата, оскол-
ки и части снарядов. И что может 
быть пронзительнее, чем реальное 
– через 75 лет – прикосновение к 
войне…

Чем больше сменяется поко-
лений, тем дальше в прошлое 
уходят события сороковых годов 
двадцатого столетия. И пусть 
как можно больше будет таких 
поисковых экспедиций, увлечен-
ных и неравнодушных людей, 
найденных солдатских вещей, 
памятных акций и возведенных 
мемориалов, – ведь только так 
мы можем сохранить историю 
страны и народа, чтобы никто и 
никогда не смог ее переписать на 
свой лад. Мы будем помнить!

Елена МОИСЕЕВА
Фото участников 
«Вахты Памяти» 
и Владимира БОЙКО

На вопросы старшеклассников о работе поисковиков отвечает Денис Шахворостов

Военные артефакты лучше всяких слов говорят о событиях сороковых годов

Раскопки на местах сражений – работа не из легких



иммунитет – это способность организ-
ма сопротивляться воздействию лю-
бых чужеродных агентов – вирусов, 

бактерий и так далее – посредством их за-
хвата и последующего разрушения. На ра-
боту иммунной системы человека влияет 
множество факторов. Наиболее важные из 
них – образ жизни, рацион питания, увле-
чение привычными интоксикациями (ку-
рение, употребление алкоголя и наркоти-
ков), соблюдение правил личной гигиены.

Советуем придерживаться десяти на-
учно доказанных рекомендаций, которые 
помогут повысить иммунитет и обеспечить 
надежную защиту организма от инфекцион-
но-воспалительных, аллергических и ауто-
иммунных заболеваний. Описанные советы 
не требуют посещения врача-иммунолога и 
приема таблеток, почти все из них доступ-
ны в домашних условиях.

Больше спите. 
Здоровому организму взрослого челове-
ка требуется около 7-9 часов ежедневного 
сна, детям – порядка 10-13 часов. Систе-
матический недосып (на протяжении двух 
недель и более) приводит к снижению 
эффективности работы иммунной систе-
мы минимум на треть. Именно с данным 
обстоятельством связан тот факт, что люди 
быстро выздоравливают после полно-
ценного сна. Исследование доказало, что 
частичное лишение человека сна в ноч-
ное время приводит к снижению реакций 
иммунного ответа. При этом эффекты не-
обратимы даже при приеме иммуности-
муляторов. При продолжительности сна 
менее семи часов наблюдается снижение 
устойчивости организма человека к про-
студным (вирусным) и бактериальным за-
болеваниям. Частота встречаемости таких 
патологий возрастает в три раза. Здоровый 
сон обеспечивает адекватную работу всех 
клеток иммунной системы и повышает 
устойчивость организма к инфекциям.

Регулярно занимайтесь спортом.                                                                             
«Старение» иммунной системы напрямую 
зависит от степени и объемов физических 
нагрузок. При активных занятиях (150-
300 минут в неделю) и правильном пульсе 
(65-80 процентов от пикового) скорость 
«угасания» иммунитета минимальная. С 
помощью физических упражнений мож-
но избавляться от токсических продуктов 

метаболизма, циркулирующих в крови, что 
обеспечивает профилактику онкологиче-
ских, аутоиммунных и аллергических от-
клонений. Физические нагрузки улучшают 
состояние сердца и сердечно-сосудистой 
системы в целом, снижают частоту хро-
нических патологий, улучшают трофику 
всех органов и тканей. Лицам до 17 лет 
необходимо заниматься спортом не менее 
60 минут 3-5 раз в неделю, представите-
лям более старшего возраста – не менее 2,5 
часа 1-2 раза в неделю. Для пожилых (от 65 
лет) предпочтительны аэробные нагрузки 
с низкой интенсивностью (прогулка быст-
рым шагом). Больше ходите, меньше си-
дите. После работы лучше гулять, если вы 
ездите на автомобиле. Посещайте спорт-
зал, ходите в бассейн и не забывайте про 
закаливание. Нельзя жить в кресле перед 
компьютером. Двигайтесь, ведь движение 
– это жизнь.

Не злоупотребляйте алкоголем. 
Чрезмерный прием этанола значитель-
но повышает риск развития инфекцион-
но-воспалительных заболеваний, осо-
бенно со стороны дыхательной системы, 
нарушает адекватное функционирование 
защитных барьеров (кожа и слизистые 
оболочки) и разрушает клетки иммунной 
системы. Безопасной, по данным меди-
цинской школы Гарварда, считается доза, 
равная 15 миллилитрам чистого этанола 
в сутки – для женщин, 30 миллилитрам – 
для мужчин. 

Откажитесь от курения. 
Доказано, что табачный дым наносит вред 
всем органам и тканям организма челове-
ка, увеличивает частоту развития сердеч-
но-сосудистых осложнений. Никотин, 
который поступает при курении, связыва-
ется с гемоглобином, что приводит к нару-
шению кислородного снабжения клеток. 
Кроме того, в табачном дыме содержится 
колоссальное количество канцерогенов и 
ядовитых смол. Курение – самый простой 

способ «убить» не только иммунную си-
стему, но и организм в целом. 

Скорректируйте свое питание. 
Существует достаточное количество по-
лезных продуктов, которые оказывают по-
ложительное влияние на местные и общие 
защитные механизмы организма. 

• Белковая нежирная пища. Белки необ-
ходимы для построения клеток иммунной 
системы. При их дефиците развивается 
равномерная недостаточность всех ком-
понентов. Оптимальными источниками 
белков являются куриные и индю шиные 
грудки, морепродукты, белок яйца, бобо-
вые культуры. 

• Бета-каротин. Способствует ускоре-
нию выработки лимфоцитов, снижает риск 
развития раковых заболеваний. Содержит-
ся в картофеле, моркови, дыне, абрикосах, 
шпинате.  

• Селен и цинк повышают продукцию 
естественных киллеров и клеток Т-звена и 
положительно влияют на красный костный 
мозг. Селен и цинк в большом объеме со-
держатся в морепродуктах, а также в бобо-
вых культурах, говядине. Примечательно, 
что при сочетании цинка и селена наблю-
дается взаимное усиление их эффектов.           

• Свежие фрукты и овощи обладают 
иммуномодулирующими и противобак-
териальными свойствами. Это кабачки, 
репа, яблоки зеленых сортов, цитрусовые, 
бананы, персики, сливы, виноград и чер-
ная смородина.  

• Орехи и рыба. Полиненасыщенные 
жирные кислоты – важнейший строи-
тельный материал для иммунных клеток. 
При этом наш рацион часто не содержит 
необходимого количества жирных кислот 
омега-3. Чтобы восполнить этот дефицит, 
достаточно ежедневно съедать 2-3 грец-
ких ореха и 2-3 раза в неделю употреблять 
морскую рыбу.    

• Чеснок. Он содержит аллицин, кото-
рый уничтожает множество вредоносных 
микроорганизмов в просвете кишечника, 
а также в циркулирующей крови. Еще 
чеснок улучшает иммунитет, препятству-
ет онкологии, замедляет старение. Эффек-
ты доказаны с научной точки зрения.   

Принимайте витамины. 
Особенно важны: витамин С, снижающий 
выраженность клинических симптомов 
при течении вирусных инфекций; витамин 
А, обладающий выраженными антиокси-
дантными свойствами, витамин D, который 
особенно эффективен в отношении продук-
тивных психоэмоциональных расстройств 
и депрессии. Витамин D отличается от 
остальных. Он, скорее, стероидный гор-
мон, вырабатываемый холестерином под 

здороВьЯ секрет – крепкий иммУнитет

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, 
связанной с распространением COVID-19, 
а также c наступлением сезонного 
обострения вирусов гриппа и орВи  
как никогда важно поддерживать 
иммунную систему в отличной форме. 

о профилактике сезонных ВирУсных заБолеВаний



воздействием солнца. Его так и называют 
– «солнечный витамин». Однако пребыва-
ние на солнце не всегда может произвести 
его в достаточном количестве. Кроме того, 
лишь некоторые продукты содержат вита-
мин D, поэтому его дефицит испытывает 
минимум четверть населения Земли, вклю-
чая жителей России, которая расположена 
в зоне низкой инсоляции. Тем, кто живет в 
районах с недостатком солнца, получение 
витамина D из продуктов питания или доба-
вок абсолютно необходимо. Удивительным 
образом природа сама позаботилась о тех, 
кто живет в районах с суровым климатом. 
Именно в северных водах обитает рыба с 
высоким содержанием витамина D. Тем не 
менее, хотя такие виды как лосось и сельдь 
и являются его достойными источниками, 
их придется есть ежедневно. Единствен-
ным достаточным природным источником 
витамина D является рыбий жир из печени 
трески. Его столовая ложка в два раза пре-
вышает базовую суточную норму. На сегод-
ня нет доказанных данных, что дополни-
тельный прием витамина D может заметно 
ухудшить или улучшить состояние в случае 
заражения коронавирусом. В то же время 
предыдущие наблюдения говорят нам о том, 
что пониженный уровень витамина D в кро-
ви зачастую неблагоприятен для организма 
в целом. Поэтому дефицит нужно воспол-
нять, чтобы во время эпидемии быть во все-
оружии, то есть поддерживать свое здоровье 
в норме. 

Специалисты советуют принимать 
препараты с витамином D в поддержива-
ющей дозе. Детям в возрасте от года до 
10 лет – не более 1 000 международных 
единиц (МЕ) в сутки; младенцам до 12 
месяцев – не более 500 МЕ; взрослым – 
не более 2 000 МЕ.  Людям с заболева-
ниями почек прием витамина D в виде 
препаратов противопоказан. Адекватную 
дозировку «солнечного» витамина может 
прописать только врач. Витамины, дие-
ты, солярии в повышенных дозах отнюдь 
не так безобидны и безопасны, как убеж-
дает нас реклама и бытующие в народе 
заблуждения.  

Чаще находитесь на солнечном свете.
Доказано, что он способствует повыше-
нию настроения, профилактике стрес-
са и депрессивных расстройств. Кроме 
того, под действием солнечного света 
человечес кий организм вырабатывает 
витамин D. Для достижения эффекта до-
статочно инсоляции продолжительностью 
около 15-30 минут в день летом и 1-2 часа 
зимой. 

Употребляйте продукты с пробио-
тиками – они содержат живые полезные 
микроорганизмы. 
Пробиотики создают условия для адекват-
ной работы желудочно-кишечного тракта 
и повышают иммунитет всего организма. 
При систематическом включении пробио-
тиков в рацион значительно снижается 
частота развития инфекционных заболе-
ваний, а протекают они преимуществен-
но в легкой форме. Пробиотиками крайне 
богаты йогурты, кефир, а также квашеная 
капуста, маринованные огурцы, напитки на 
основе чайного гриба. Альтернативным ва-
риантом употребления пробиотиков явля-

ется прием специальных медицинских пре-
паратов, содержащих культуры бактерий.
  

Пейте иммуномодулирующие со-
ставы. Такими свойствами обладают сле-
дующие растения: 

• элеутерококк. Он не только активиру-
ет центральные отделы нервной системы, 
но и в несколько раз повышает эффектив-
ность работы барьерных тканей; 

• женьшень. Он способен усиливать 
общий иммунитет, а также улучшать со-
стояние при течении вирусных инфекций;

• астрагал. Растение активирует созре-
вание и последующую дифференцировку 
клеток иммунной системы, снижает ча-
стоту встречаемости инфекционных пато-
логий; 

 • эхинацея. Эффективна для устранения 
симптомов респираторных инфекций, об-
щего поднятия иммунитета. Большинство 
иммуногенных сборов можно приобрести 
в аптеках в виде сухого растительного сы-
рья или готовых лекарственных настоек;

• куркума – настоящая ракета-носитель 
иммунной системы. Добавляйте эту азиат-
скую специю к своим кулинарным ше-
деврам по 2-3 грамма в неделю и увидите, 
как уже через несколько недель ваш имму-
нитет придет в норму даже после самых 
продолжительных болезней; 

• отвар шиповника. По содержанию ви-
тамина C шиповник является абсолютным 
чемпионом, превосходя черную смороди-
ну в десять раз; 

• зеленый чай. Это богатый источник 
антиоксидантов, мощнейшим среди ко-
торых является галлат эпигаллокатехина. 
Он укрепляет иммунитет, нейтрализует 
свободные радикалы. Не забывайте, что 
на ночь пить чай нежелательно из-за на-
личия кофеина; 

• малиновое варенье. Даже после силь-
ной термической обработки малина спо-
собна резко повысить иммунитет благо-
даря высокому содержанию витаминов, 
микроэлементов и антиоксидантов;  

• имбирь. Благодаря наличию гингеро-
ла корень имбиря является мощным про-
тивовоспалительным средством и есте-
ственным антиоксидантом. Рекомендуется 
употреблять его как минимум дважды в 
неделю, добавляя имбирный порошок в 
чай или делая отвар из корня; 

• мед. Пчелы собирают мед с десят-
ков разных растений, благодаря чему он 
богат витаминами, микроэлементами и 
особыми ферментами, представляющи-

ми собой большую ценность для имму-
нитета. 

Соблюдайте правила гигиены. 
Эти элементарные правила помогают пред-
упредить развитие инфекционно-воспали-
тельных заболеваний, течение которых не 
только вредно для всего организма, но и 
отрицательно влияет на иммунную систему. 
Обязательно следует регулярно мыть руки 
после прихода с улицы, рукопожатий, туале-
та, до и после приготовления пищи. После 
контактов с животными и уборки необхо-
димо дополнительно обрабатывать кожные 
покровы растворами антисептиков. Чистка 
зубов – не менее двух раз в день. Обязатель-
но ежедневно принимать душ.  

Чего следУет изБегать 
К факторам, которые снижают иммунитет, 
относятся: 

• плохая экологическая обстановка. Со-
держание в воздухе солей тяжелых метал-
лов и прочих токсичных соединений вы-
зывает хроническое воспаление в верхних 
отделах дыхательной системы и может 
привести к становлению аутоиммунных и 
аллергических патологий; 

• недостаточная или избыточная инсо-
ляция. Редкое нахождение под солнечным 
светом приводит к подавлению эмоцио-
нального фона и снижению выработки ви-
тамина D, который человек получает с пи-
щей в ничтожных количествах. А вот при 
избытке ультрафиолета наблюдается разру-
шение клеток иммунной системы и появле-
ние кожных онкологических патологий;     

• стрессы. Постоянные психоэмоцио-
нальные перегрузки, депрессивные состо-
яния и прочие расстройства центральной 
нервной системы способствуют повышен-
ной выработке кортизола – гормона, кото-
рый является «убийцей» клеток иммунной 
системы. В любой ситуации напоминайте 
себе, что спокойное отношение к жизни 
идет на пользу здоровью;  

• каждый человек, целенаправленно 
прилагая усилия, может значительно укре-
пить собственный иммунитет. Но для этого 
нужна комплексная работа. Предложенных 
в данной статье рекомендаций достаточно, 
чтобы обзавестись крепким иммунитетом, 
способным справиться с большинством се-
зонных заболеваний.

Ольга РУДЧИК, 
врач-невролог МСЧ 
Фото из сети интернет
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В наших краях северное сияние – весьма ча-
стый гость. Порой стоит просто поднять 
голову к темному небу, чтобы увидеть 

цветные сполохи в окружении звезд. В такие 
моменты замираешь, словно заколдованный, и 
любуешься происходящим, позабыв о мирской 
суете. 

Это чудо, когда верхние слои атмосферы 
Земли начинают светиться под воздействием 
заряженных солнечных частиц вокруг север-
ного магнитного полюса планеты, называют 
северным сиянием, а вокруг южного, соответ-
ственно, южным. Все действие происходит 
приблизительно в ста километрах над поверх-
ностью планеты. На такой же высоте пребыва-
ет и Международная космическая станция, по-
этому трехкилометровый в диаметре сияющий 
феномен во всей красе виден и космонавтам. 

Переливы свечения на ночном небосводе 
могут быть не только зеленых оттенков. Заря-
женные частицы солнечного ветра бывают так-
же желтыми, красными, синими или фиолето-
выми. Все зависит от того, какие атмосферные 
газы и на какой высоте сталкиваются. Напри-
мер, кислород в ответе за зеленый и красный 
цвета, а гелий – за голубой и фиолетовый. 

Чарующий танец красок непредсказуем, 
появляется ниоткуда и также скоро уходит со 
сцены, оставляя неизгладимые впечатления. 
Шанс увидеть природную люминесценцию 
наиболее высок осенью и весной с 21.00 до 
23.00, так как после полуночи магнитные от-
клонения на полюсах Земли выравниваются. 

Северное сияние может угаснуть за десять ми-
нут, а может радовать и несколько дней подряд.

Самым интенсивным светопредставлени-
ям мы обязаны геомагнитным бурям. Цикл 
пика солнечной активности равен одиннад-
цати годам. В последний раз ученые зафик-
сировали такой в 2013 году, так что особенно 
эффектное небесное шоу нас ждет в 2024-м. 

Неуловимость быст ро движущихся разно-
цветных лучей только подстегивает увлечен-
ных фотоохотников. Следит за солнечной ак-
тивностью с помощью приложений в телефоне 
и электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ГП-10 Уренгойского газо-
промыслового управления, а по совместитель-
ству фотограф-любитель Александр Чеботарев. 
Четыре года назад он впервые попробовал за-
печатлеть северную анимацию на зеркальную 
камеру и понял, что это не так-то просто.

– Прежде чем отправиться на охоту за «се-
верной зарей», проверяю, нет ли облачнос ти. 
Если с погодой повезло, собираю оборудование, 
надеваю снегоступы и выдвигаюсь подальше 
от уличных огней, создающих световое за-
грязнение. В поисках интересного ракурса для 
фотосессии порой приходится пробираться 
сквозь тундру по пояс в снегу, однако это толь-
ко добавляет азарта. Ждать «представления» 
иногда приходится долго. Дуга может поя-
виться и тут же пропасть, а через двадцать 
минут небо внезапно вновь дарит надежду на 
богатую фотодобычу. Однажды пришлось 
так долго ждать, что успел хоккейный матч 
на смартфоне посмотреть. Зато мое терпе-
ние было вознаграждено – в ту ночь на небе ра-
зыгралось невероятно яркое розовое свечение. 

Качественные снимки северного сияния 
сделать непросто, но я уже приловчился. 
Чем быстрее переливаются всполохи, тем 
меньше ставлю выдержку, а светочувстви-
тельность побольше – 1600 ISO. Диафрагму 
открываю по максимуму. Всегда использую 
штатив и широкоугольный объектив. Луч-
шие снимки обрабатываю в компьютере, а 
потом делюсь ими в социальных сетях, что-
бы люди со всего мира могли полюбоваться 
северным чудом, – рассказывает Александр.

Каждое сияние – уникальное. Точь-в-точь 
такие причудливые узоры, изгибы, оттенки 
больше никогда не повторятся. Поэтому хо-
чется чаще смотреть на небо, чтобы вновь за-
метить, как колышется полог из разноцветной 
воздушной ткани, а если повезет, то и услы-
шать его шелест. Говорят, что это возможно.

 
Ирина РЕМЕС
Фото Александра ЧЕБОТАРЕВА

КСЦ «Газодобытчик» и СК «Дорожник» 
приглашают:

• мальчиков 2007-2008 и 2013-2014 годов 
рождения в секцию мини-футбола, тренер – 
Варвара Яковлева; 

• детей 6-12 лет в секцию настольного тен-
ниса, тренер – Руслан Мазмаев;  

• детей 6-9 лет для занятий фитнесом; де-
вочек 10-13 лет на «фитнес-юни», тренер – 
Елена Колесникова;  

• в тренажерный зал (гиревой спорт, пауэр-
лифтинг, ОФП) детей от 12 лет.

Справки по телефонам: 99-70-62, 94-10-77.
КСЦ «Газодобытчик» приглашает также:
• девочек от 14 лет в коллектив «Дефиле 

с барабанами», руководитель – Руслан Кузне-
цов. Телефоны: 94-10-34, 94-10-77;

• детей 7 лет и 10-13 лет в Образцовый ан-
самбль «Сюрприз». Руководитель – Лилия Ходу-
нова. Справки по телефонам: 94-10-42, 94-10-77.
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8 сеВерный край

когда сиЯет неБо…

мистическое, непредсказуемое, ослепительное, величественное… какие только эпитеты  
ни используют люди, описывая северное сияние. игра цвета и света оставляет в душе каждого 
очевидца шлейф романтики и восхищения. хочется остановить мгновение, чтобы любоваться 
им бесконечно. правда, для удачной фотоохоты за эффектными небесными свечениями нужно 
знать несколько секретов.

• Северное сияние провоцирует выделение 
большого количества энергии. Так, в 2007 
году было зафиксировано выделение энер-
гии, сопоставимое с землетрясением маг-
нитудой 5,5 балла.
•  Северное сияние может появиться и 
днем, только из-за яркого солнечного све-
та человеческий глаз его не уловит.
• Из-за солнечных бурь северное сияние 
несколько раз наблюдалось очень далеко от 
полюсов, даже в субтропиках.

оБЪЯВление


