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Фельдшер-лаборант Юлия Ветрук проводит общий анализ крови на новом гематологическом анализаторе

Медико-санитарная часть Общества «Газпром добыча Уренгой» расширяет перечень услуг и качество
их оказания. В скором времени в клинико-диагностической лаборатории смогут проводить не только
привычные, но и сложные анализы крови, такие, как исследование на онкомаркеры, гепатиты и даже
антитела к COVID-19. Все это благодаря новому современному оборудованию, в приобретении которого
большую помощь оказали специалисты Управления материально-технического снабжения
и комплектации. Переоснащение коснулось практически каждого отделения поликлиники.
>>> стр. 4

Признание
Первому директору производственного объединения «Уренгой
газдобыча» (ныне ООО «Газ
пром добыча Уренгой») Ивану
Спиридоновичу НИКОНЕНКО
присвоено звание Почетного
жителя ЯНАО. Соответствующее распоряжение подписал
губернатор округа Дмитрий
АРТЮХОВ.
Иван Спиридонович возглавлял предприятие с 1978 по 1986
год, под его руководством формировался коллектив, отрабатывались и внедрялись новаторские
технические решения, обеспечившие невиданные ранее темпы
разработки кладовых природного
газа.
На освоении месторождений
Западной Сибири Иван Спиридонович трудился 22 года. За
выдающиеся производственные
достижения и личный вклад в
выполнение планов добычи и поставки газа Никоненко присвоено
звание Героя Социалистического
Труда. Он награжден многими орденами и медалями, является Почетным работником газовой промышленности СССР и Почетным
гражданином Нового Уренгоя.
Соб. инф.

сегодня. главное
Роспотребнадзор установил срок выполнения теста на коронавирус
Теперь с момента поступления материала в лабораторию
должно пройти не больше двух
суток. При этом лица, имевшие
контакт с зараженными, смогут
выходить из режима самоизоляции через 14 дней без теста
на COVID-19, но только в том
случае, если у них не развились
симптомы заболевания. Это
нововведение позволит уменьшить нагрузку на медицинские
службы и ПЦР-лаборатории.
Кроме того, результаты тестов
на коронавирус можно будет узнать на портале госуслуг. Роспотребнадзор совместно с Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
ведет работу по переводу результатов исследования на COVID-19
в онлайн-пространство. Уже осуществлена пилотная интеграция
между лабораториями Роспотребнадзора и порталом госуслуг. По
словам главы ведомства Анны

Поповой новый сервис позволит
очень быстро передавать информацию о результатах тестирования.
Между тем в Информационно-
аналитическом управлении города сообщили об открытии нового
инфекционного госпиталя по улице Индустриальная, 6 – на месте
бывшего офиса одной из газовых
компаний. В стационаре уже оборудованы палаты и рабочие места
для медперсонала. На призыв о
помощи в благоустройстве современного медучреждения откликнулись общественники, предприниматели и предприятия ТЭК.
Врачи Новоуренгойской ЦГБ
совместно с жителями города
создали комфортные условия
для тех, кому предстоит лечить
и лечиться в новом госпитале.
Общая вместимость составляет
300 койко-мест. Здесь будут находиться пациенты, переносящие
COVID-19 в легкой и среднетяжелой формах.
Соб. инф.
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На тему дня

спасибо за труд!
События 2020-го изменили уклад жизни людей во всем мире. Прожив практически год в условиях пандемии,
мы уже привыкли отказываться от намеченных планов, менять графики работы и отпусков, не выходить
из дома без медицинской маски. Но есть люди, для которых борьба с коронавирусной инфекцией стала
первостепенной по значимости. Это медицинские работники. В эти непростые дни труд представителей
Медико-санитарной части Общества «Газпром добыча Уренгой» отмечен грамотами межрегиональной
профсоюзной организации «Газпром профсоюз» и Федерации независимых профсоюзов России.
– Приятно, когда замечают и
ценят любой труд. Вдвойне приятно, что сегодня среди награжденных есть и сотрудники нашей Медико-санитарной части.
Молодцы! В это трудное время
на высоком профессиональном
уровне вы заботитесь о состоянии здоровья не только наших работников, но и граждан города,
– обратился к медикам заместитель генерального директора по
управлению персоналом Общества «Газпром добыча Уренгой»
Андрей Чубукин.
Взвешенные оперативные решения, изменение схемы работы
персонала, постоянное информирование людей о признаках,
рисках, профилактике вируса.
Трудовой процесс корпоративной
поликлиники, по сути, пришлось
перестраивать в экстренно короткие сроки.
Заслуги главного врача Медсанчасти заметили и отметили
особой наградой. Исполнительным комитетом Федерации независимых профсоюзов России
принято постановление о награждении Алексея Усатых специальной профсоюзной наградой и грамотой за особый вклад в борьбу с
коронавирусной инфекцией.
– Ситуация обязала оперативно мобилизоваться, руководствоваться только быстро принятыми решениями. Нужно было
понимать, в каком режиме мы
будем трудиться и что нужно
делать, чтобы противостоять
инфекции. И работа эта продол-

Андрей Чубукин и Иван Забаев вручают грамоту Алексею Усатых

жается, – отметил главный врач
филиала Алексей Усатых.
За спиной руководителя – большой коллектив медицинских работников: начальники отделений,
врачи, медсестры, фельдшеры...
Председатель ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» Иван
Забаев лично вручил награды сотрудникам за вклад в борьбу с
COVID-19.
– Мы благодарны всему коллективу Медико-санитарной части
за огромные усилия, приложенные
для того, чтобы наши коллеги
были здоровы. Совсем не просто
противостоять этому страшному заболеванию, которое так
стремительно вошло в жизнь нашего общества. Спасибо за ваш

труд! – сказал Иван Васильевич.
Прежде всего, на филиал Общества, отвечающий за здоровье
персонала компании, легла работа
по проведению тестирования на
COVID-19. С марта эта деятельность ведется непрерывно. В день
через руки лаборантов проходят
сотни сотрудников предприятия.
Кроме того, в Медико-санитарной
части ведется прием пациентов,
выездные бригады регулярно направляются в пункты временного
пребывания при заезде и выезде
персонала. Специалисты оперативно реагируют, если возникает
потребность внепланово выехать
на газовые промыслы.
– Нагрузка на персонал, конечно, увеличилась, но что по-

Сотрудники Медико-санитарной части, награжденные грамотами МПО «Газпром профсоюз»

делать, такая сейчас ситуация.
Скажу одно: персонал удивляет
своей стойкостью, работоспособностью. Если надо, специалисты готовы трудиться и
после завершения рабочего дня,
и в выходные, – поделилась заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт Баира
Канинова.
Совместно со всеми службами
предприятия медицинские работники задействованы в проведении
противоэпидемических мероприятий. Они помогают выявлять
пациентов с признаками коронавирусной инфекции, дают им соответствующие рекомендации, ведут
учет газодобытчиков, находящихся
на лечении в стационаре.
– Все, что мы делаем – наша
общая задача, по-другому и быть
не может. Мы очень переживаем
за каждого сотрудника предприятия, особенно если речь идет
об угрозе его здоровью. История
болезни каждого пациента находится под нашим пристальным вниманием, и нас искренне
радует, когда человек идет на
поправку, – говорит заместитель
главного врача по медицинской
части – первый заместитель главного врача МСЧ Ольга Терновая.
В череде таких непростых забот, безусловно, приятно получить благодарность за свою работу и двигаться дальше. У медиков
уже наработан определенный
опыт борьбы с инфекцией, необходимые инструкции есть, персонал подготовлен и знает, как себя
вести в той или иной ситуации.
Сейчас необходимо сделать все
возможное, чтобы максимально
уберечь людей от коронавирусной инфекции.
Юлия СЕМЕНОВА
Подготовила к публикации
Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО
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В ИНТЕРЕСАХ РАБОТНИКОВ
На наиболее часто задаваемые вопросы, связанные со сложившейся
эпидемиологической ситуацией, продолжает отвечать заместитель
генерального директора по управлению персоналом Общества
Андрей ЧУБУКИН.
– Андрей Геннадьевич, каким
образом оплачивается пребывание в обсерваторах сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой», работающих
вахтовым методом?
– Обсервация вахтового персонала – безусловная обязанность
работодателя, за ненадлежащее
исполнение которой может наступить административная ответственность, а в случае массового
заболевания людей – и уголовная.
Поэтому необходимо крайне серьезно относится к предпринятым
мерам, строго соблюдая установленные ограничения. Общество
несет значительные дополнительные расходы, но главное – мы минимизируем риски заражения, защищаем здоровье и жизнь людей.
С целью защиты прав и законных интересов сотрудников

приказом генерального директора Общества № 51 от 8 мая 2020
года в Положение об оплате труда
работников ООО «Газпром добыча Уренгой» внесены изменения,
в том числе добавлен пункт 7.10
«Оплата дней временной изоляции вахтового персонала на основании решений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации в пунктах временного
пребывания в определенных для
этих целей местах».
Этот пункт предусматривает,
что за каждый календарный день
нахождения в пунктах временного
пребывания (обсерваторах) вахтовому персоналу начисляется:
– дневная тарифная ставка
(часть оклада за день работы)
с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к

заработной плате за работу в
местностях с особыми климатическими условиями, установленных в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового
права, по месту временного пребывания;
– надбавка за вахтовый метод
организации работы (которая в
настоящее время составляет 162
рубля в день).
Соответственно, если работник находится в обсерваторе,
расположенном за пределами
районов Крайнего Севера (в Москве, Уфе, Тюмени), то северная
надбавка и районный коэффициент ему не выплачиваются. Но
если он проводит период временной изоляции на территории
Ямала (к примеру, в гостинице
«Урал»), то эти дополнительные
выплаты производятся. Причем
если обсерватор находится в Новом Уренгое, то районный коэффициент составляет 0,7 к окладу,
а если на дальних промыслах, то
есть за полярным кругом – то 0,8
к окладу. Размер северной над-

бавки, как обычно, определяется,
исходя из стажа сотрудника на
территории Крайнего Севера.
Если по истечении двухнедельного периода карантина
возникают препятствия для отправки сотрудника на его рабочее
место (например, он находился в
контакте с заболевшим и поэтому
должен еще две недели пробыть
в изоляции), по правилам Рос
потребнадзора в отношении него
открывается листок нетрудоспособности. Он в настоящее время оформляется в электронном
виде, получать бумажный документ нет необходимости. Лицо
остается в обсерваторе, работодатель продолжает обеспечивать
его проживание и питание. А
оплата больничного листа в соответствии с положениями Коллективного договора производится
в размере до 85 процентов среднего заработка. Учитывая, что в
этот период оплачиваются и выходные дни, люди практически
не теряют в заработной плате.
Подготовил
Александр БЕЛОУСОВ

проекты в действии

В ПОМОЩЬ БУДУЩИМ АРХИТЕКТОРАМ
Конкурс социальных и культурных проектов Общества «Газпром добыча Уренгой» помогает
раскрыть таланты юных жителей города. В частности, грант компании используется для обучения
будущих архитекторов и дизайнеров в новоуренгойской средней школе № 16 (на снимке).

С

2015 года старшеклассники
углубленно изучают здесь
черчение, а также азы архитектуры и дизайна. Спецкурс не
входит в школьную программу, но
очень востребован у заинтересованных юношей и девушек. Ради
такой начальной профессиональной подготовки сюда после девятого класса нередко переводятся
из других учебных заведений те,
кто решил стать архитектором.
– В каждой группе по данному направлению занимаются до
десяти ребят. Вместе с этим в
восьмом классе идет курс по дисциплине «Производственное черчение». Ребята, определившиеся
с будущим и планирующие поступать на дизайнерские и архитектурные факультеты вузов, готовятся к тому, что в десятом и
одиннадцатом классах они будут
углубленно изучать соответствующие дисциплины, – рассказывает
руководитель проекта Светлана
Дресвянникова.
Поначалу здесь не было ни
специального помещения, ни оборудования для занятий. Создать
современное образовательное пространство помог Конкурс социальных и культурных проектов

Общества «Газпром добыча Уренгой». Первый раз проект профильного обучения стал победителем в
2018-м – тогда на средства гранта
приобрели 3D-принтер и 3D-сканер. В прошлом году – еще одно
признание значимости работы и
крупная сумма на ремонт и оснащение кабинета, приобретение
мебели, а также расходных материалов. В этом классе ребята

разрабатывают чертежи, затем в
программе КОМПАС-3D моделируют свои разработки в объемном
варианте и далее переносят сохраненные макеты для печати на
3D-принтере.
Пока юные архитекторы обучаются дистанционно, в кабинете продолжается преображение.
Одна из стен уже оформлена, на
очереди – следующие. Скоро бу-

дут доставлены жалюзи и специальные круглые столы для рабочей зоны. Как только все встанет
на свои места, из соседнего класса сюда переедут ноутбуки для
обучающихся по направлению
«Архитектура и дизайн». Сов
ременное оборудование и возможность буквально пощупать
собственное творение – дополнительные стимулы к изучению
дисциплины.
– Когда мы открыли наш проект в 2015 году, здесь были только мольберты, на которых ученики проецировали свои рисунки.
Конечно, это ограничивало их
в творчестве. Сейчас, когда у
нас есть современное оборудование, ребята могут воплотить
свои идеи в специализированных
программах и распечатать объемный макет. Конечно, это мотивирует учеников, и они стали
показывать более высокие результаты, чем пять лет назад,
– отмечает Светлана Дресвянникова.
Об уровне такой начальной
профориентационной подготовки красноречиво говорят цифры:
в последние годы 18 процентов
выпускников средней школы
№ 16 поступают в вузы по направлению «Архитектура и дизайн».
И в этом есть доля заслуги Общества «Газпром добыча Уренгой».
Елена МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира БОЙКО
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масштабное обновление

Н

есколько дней назад в здании Медико-
санитарной части было непривычно
суетно – сразу на нескольких этажах велись работы по установке и монтажу недавно завезенного оборудования. Стоматологи
временно переезжали в соседние кабинеты,
чтобы в скором времени вернуться уже на обновленные рабочие места.
– Мы очень долго ждали новое оборудование. Во-первых, оно очень красивое и сразу
вызывает положительные эмоции и у персонала, и у пациентов. Во-вторых, здесь очень
удобная и эргономичная панель управления,
которая облегчает работу докторам, младшему и среднему медперсоналу, – отмечает
врач – стоматолог-терапевт стоматологического отделения МСЧ Регина Чепикова.
Для комфорта пациентов предусмотрена
мягкая регулировка кресла с помощью механизма ножного управления. Для ассистента
теперь есть своя рабочая зона. Места стало
больше. Прежде аспирационная система –
сердце агрегата – была подкатная и располагалась возле кресла. Несколько раз за смену
ее приходилось передвигать. К новой стоматологической установке прилагается стационарный короб.
– В шкафу с защитным кожухом расположены компрессор с осушителем и непосредственно аспирационная система. Осушитель
при компрессоре – дополнительный элемент
комплектации. С его помощью в микромоторы подается воздух уже без лишней влаги,
что увеличивает срок службы деталей, – поясняет инженер подрядной медицинской компании Дмитрий Бородин.
Стоматологическое отделение обновилось
тремя такими установками, а также современным рентгенологическим оборудованием.
Приятными хлопотами были заняты не только дантисты – долгожданный заказ пришел
практически во все отделения Медико-санитарной части.
– Новые приборы, в частности, были
смонтированы в отделении медицинских ос-

На эндоскопической стойке с жидкокристаллическим видеомонитором за счет четкой визуализации
врач-эндоскопист Канат Шералиев и медицинская сестра Татьяна Рощина могут определить даже
незначительные отклонения в здоровье пациента

мотров, обновилось оборудование офтальмологов и оториноларингологов, в клинико-диагностической лаборатории установлены
гематологические анализаторы и другое оснащение. Значительно обновился парк отделения лучевой диагностики, – рассказывает
главный врач Медико-санитарной части ООО
«Газпром добыча Уренгой» Алексей Усатых.
В дневном стационаре появились новые
кровати. Каждому из тридцати пациентов
– именно на столько сейчас рассчитано отделение – они обеспечат комфорт во время
медицинских процедур. В клинико-диагностическую лабораторию завезли сложное
оборудование. Часть его инженеры компании-
изготовителя уже обновили, вместе с этим ознакомив персонал МСЧ с тонкостями работы

Установка GIOTTO IMAGE 3DL – универсальное решение в скрининговой
маммографии. Рентгенолаборант Надежда Дереза может выявить
проблему на ранней стадии за счет высокой точности оборудования и
идентичности изображения

приборов. Вместо одного гематологического
анализатора еще советского образца установлены два новых – цифровых. В день специалисты клинико-диагностической лаборатории
проводят свыше 120 анализов крови. Теперь
объем ежедневных тестов отделения будет
сделан в разы быстрее и точнее.
– Если раньше анализы проводились в
полуавтоматическом режиме, то сейчас
новые аппараты практически всю работу
выполняют сами. Мы лишь предоставляем
образец – каплю крови, а уже через две минуты получаем в распечатанном виде готовые
результаты, – говорит фельдшер-лаборант
Жанна Гранкина. – Это упростит работу
персонала, теперь можно эффективнее перераспределять обязанности сотрудников,

Пациент удобно устроился в кресле новой многофункциональной установки
и доверился профессионалам: стоматологу-терапевту Елене Гавриловой и
медицинской сестре Людмиле Дежуровой
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новости компании
отправляя освободившихся лаборантов в
отделы с большей загруженностью. Тем
более, что сейчас мы ожидаем ИФА нового
поколения.
ИФА – это иммуноферментный анализатор. Как только высокоточный аппарат будет
установлен, в Медико-санитарной части смогут проводить сложные исследования, например, на онкомаркеры, гормоны, гепатиты и
антитела к COVID-19, что сегодня очень актуально. Пока такие анализы заказываются у
сторонних организаций.
Руководство газодобывающего предприятия оказывает всестороннюю поддержку це-

5
ховой поликлинике, в том числе и в вопросах
переоснащения. Так, в последние пять-шесть
лет частичная замена оборудования проводится ежегодно. В медучреждении составляются
заявки с учетом амортизации и морального
старения действующего фонда. Случаются и
непредвиденные поломки…
– Недавно вышла из строя маммологическая установка, которая необходима для
проведения периодических медицинских осмотров женской части персонала компании. Обществом было принято решение о
приобретении нового оборудования в прио
ритетном порядке. Средства выделили в

В ответе за зрение газодобытчиков – врач-офтальмолог Малика Акулова. В ее
распоряжении разнообразное медицинское оборудование, на котором можно
обследовать глазное дно даже при суженных зрачках, оценить центральное и
периферийное поля зрения пациента, провести комплексное исследование

кратчайшие сроки и современный высокоточный прибор был установлен очень оперативно, за что мы благодарны руководству нашего
предприятия, – отметил Алексей Усатых.
Общество «Газпром добыча Уренгой»,
как ответственный работодатель, заботит
ся о здоровье своих сотрудников. Сегодня в
Медико-санитарной части формируются уже
новые заявки для дальнейшего переоснащения учреждения.
Елена МЕЛЬНИКОВА
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Благодаря системе новейшего поколения – интраоральному аппарату для
пленочной и цифровой съемки – рентгенолаборант Эльвира Тимофеева
диагностирует стоматологическую патологию быстро и безболезненно

полезная информация

время платить налоги
В памяти наших соотечественников среднего и старшего поколения прочно отпечаталась
социальная реклама конца 90-х годов прошлого века, которая обещала, что после уплаты
налогов проблем со сном не будет. Ролик старый, но тема актуальна и сейчас, особенно
осенью. Ведь совсем скоро 1 декабря – день, до которого необходимо перечислить государству
налоговые платежи, выполнив тем самым одну из важнейших конституционных обязанностей
гражданина.

С

умму задолженности сейчас узнать очень
просто. Достаточно зайти в личный кабинет на портале государственных услуг или
в личный кабинет налогоплательщика на сайте
Федеральной налоговой службы России. Я сам
в прошлые годы использовал первый вариант,
но в этот раз портал госуслуг не спешил с обновлением информации, и я отправился на сайт
фискального ведомства. Там и обнаружил налоговое уведомление от 1 сентября 2020 года о необходимости погашения налога на имущество
физических лиц и земельного налога. Северяне – люди хозяйственные, поэтому такие виды
платежей наверняка начислены большинству
газодобытчиков.
Всего лишь несколько лет назад физические лица были обязаны сообщать о наличии
недвижимости или транспортного средства в
налоговые органы. Сейчас государство позаботилось о нас и профильные ведомства (Росреестр, ГИБДД и прочие) сами направляют

сведения об имуществе граждан в ФНС.
Сам процесс оплаты тоже прост и удобен,
это можно сделать непосредственно в личном
кабинете на сайте. Никакого заполнения бумажек, никаких походов в налоговую и ожиданий в длинных очередях… Несколько касаний
экрана смартфона, и передо мной приятная
фраза «У вас нет неоплаченных налогов и задолженности». Но для тех, кто по каким-то
причинам не хочет расплачиваться через интернет, сохраняется возможность поступить
по старинке – внести денежные средства через
банки, на почте или в уполномоченных многофункциональных центрах (МФЦ). Для этого
нужно предварительно распечатать налоговое
уведомление из личного кабинета.
А исполнить свою обязанность надо непременно, чтобы избежать целого ряда неприятных последствий просрочки. Первым из них
неизбежно станет начисление ежедневной
пени в размере 1/300 ставки рефинансиро-

вания Центробанка, умноженной на сумму
неоплаченного налога. Сумма пеней при длительной просрочке может достигнуть размера
самого долга, дальше увеличиваться закон ей
не позволяет. Но и удвоение платежа – вещь
очень даже досадная. Кроме того, статья 220
Налогового кодекса РФ предусматривает для
виновников штраф в размере 40 процентов
от задолженности, когда неуплата произошла
умышленно, и 20 процентов в случае неумышленного правонарушения.
Если финансовые санкции не помогают, а
гражданин продолжает игнорировать требования фискального органа, последует обращение в суд, и долг будут взыскивать судебные
приставы. Они могут принять (и очень часто
принимают) ограничительные меры: заблокировать банковский счет должника, арестовать
его имущество или ограничить ему выезд за
границу. В отдельных случаях умышленное
уклонение физического лица от уплаты налогов и сборов может повлечь привлечение к уголовной ответственности по статье 198 УК РФ.
Так что лучше вовремя расплатиться с государством и обезопасить себя от подобных
неприятностей.
Александр БЕЛОУСОВ
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КАК КЛАССИФИЦИРУЮТ ЗАЛЕЖИ ГАЗА
Полезные ископаемые, благодаря которым стало возможно бурное
развитие современного человечества, образовались в меловом
периоде мезозойской эры. Он начался 145–146 миллионов лет назад,
а закончился 65 миллионов лет назад. В планетарном масштабе
это совсем немного, ведь возраст Земли, по современным
научным данным, составляет порядка 4,5–4,6 миллиарда лет.

Человечеству всего около 200 тысяч лет.
А добыча газа началась только в прошлом веке.

МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА
(251–65 миллионов лет назад)
251–199
миллионов лет назад

199–145
миллионов лет назад

145–65
миллионов лет назад

ТРИАСОВЫЙ
ЮРСКИЙ
МЕЛОВОЙ ПЕРИОД

Именно в меловой период, который длился в течение 80 миллионов лет, жили самые крупные за всю историю Земли
животные – динозавры. Известно также, что в конце мелового периода случилось самое крупное вымирание этих животных.
Ученые до сих пор спорят о причинах произошедшего. При этом именно биогенная теория возникновения полезных
ископаемых является в настоящее время одной из ведущих.

БИОГЕННАЯ ТЕОРИЯ
Относительно происхождения природного газа (как, впрочем, и нефти) среди ученых до сих пор не существует
единого мнения. Две основные концепции – биогенная и минеральная – утверждают разные причины образования
углеводородных полезных ископаемых в недрах Земли.
По мнению ученых, придерживающихся биогенной теории образования нефти и газа, живые организмы, погибшие
и опустившиеся на дно водоемов, разлагались в безвоздушном пространстве. Опускаясь все глубже из-за
геологических движений, остатки разложившейся органики превратились под воздействием температуры и
давления в углеводородные полезные ископаемые, в том числе – в природный газ.
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ЯРУСЫ И ПОДЪЯРУСЫ
Зная, с какой породой мы имеем дело, можно предположить, какие полезные ископаемые, в каких количествах
и условиях в ней содержатся. Залежи газа (ярусы и подъярусы) названы по временным отрезкам мелового периода.

МЕЛОВОЙ ПЕРИОД:
■ Маастрихтский
■ Кампанский
■ Сантонский
■ Коньякский
■ Туронский
■ Сеноманский

■ Альбский
■ Аптский
■ Барремский
■ Готеривский
■ Валанжинский
■ Берриасский

Ярусы мелового периода получили названия населенных пунктов и замков, близ
которых были найдены приуроченные к ним отложения – главным образом во Франции
и на соседних с ней территориях Швейцарии, Нидерландов и Дании. В частности, выше
туронских залежей располагается коньякский ярус, чуть выше – кампанский (от
названия провинции Шампань), – эти названия известны главным образом благодаря
алкогольным напиткам, традиционно производимым в данной местности. Не правда ли,
заманчивой выглядит вероятность добывать, например, коньякский газ?

ТУРОНСКИЙ ГАЗ
Самым молодым – как по возрасту залегания, так и с
точки зрения начала добычи в России – является
туронский газ. Туронский ярус (от древнего названия
французского города Тур) залегает на глубине порядка
800 метров. Особенность этих залежей заключается в
неоднородности и изменчивости по литологическому
составу, а также в низкой проницаемости коллекторов.

Основная сложность
при их освоении – работа
при температурах, близких
к отрицательным. Добыча
туронского газа в России
началась лишь в 2011 году.

СЕНОМАНСКИЙ ГАЗ
Уникальными по объему и самыми легкоизвлекаемыми являются залежи сеноманского газа, которые
располагаются ниже туронских. Сеноманский ярус получил свое имя от латинского названия французского
города Ле-Ман – Сеноманум. Залежи сеноманского газа располагаются на глубине 1000-1700 метров,
представляют собой главным образом скопления метана и, соответственно, не требуют затрат на
переработку. История развития добычи газа в России в первую очередь основана на сеноманском газе.

ВАЛАНЖИНСКИЙ ГАЗ
Гораздо ниже, через несколько ярусов после сеноманского газа, запасы которого постепенно истощаются,
расположен валанжинский ярус, который также получил имя от названия швейцарского замка.
Валанжинский газ располагается на глубине 1700–3200 метров и отличается значительным содержанием
этана, пропана и газового конденсата. Валанжинский ярус является частью неокомского надъяруса, в
состав которого также включен берриасский, готеривский и барремский ярусы. Неокомский ярус носит
латинское имя швейцарского кантона Невшатель. Берриасский ярус нередко рассматривается как нижний
подъярус валанжинского яруса. Далее уже следуют ярусы юрского периода.

АЧИМОВСКИЕ ЗАЛЕЖИ
Объектом исследований геологов до сих пор являются ачимовские
отложения, запасы газа которых также значительны. Ачимовские
отложения чаще всего относят к нижним ярусам неокома и даже к
юрскому периоду.
Неокомский надъярус (от Neocomium – латинское название кантона
Невшатель, Швейцария), подразделение нижнего отдела мелового
периода. Первоначально рассматривался в качестве нижнего яруса
меловой системы. После выделения из него берриасского,
валанжинского, готеривского и барремского ярусов обычно понимается
как объединяющее их подразделение, имеющее ранг надъяруса.

В переводе с французского
Neuchatel буквально
означает «новый замок».

Ачимовский газ характеризуется глубиной залегания порядка 4000 метров, более сложным геологическим
строением, аномально высоким пластовым давлением и значительным содержанием тяжелых парафинов.
По материалам сайта www.gazprominfo.ru
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творчество

изящное увлечение
Считается, что творческие люди обладают креативным мышлением,
не приемлют рутины, способны впитывать много разноплановой
информации, задействовав одновременно левое и правое полушария
головного мозга. Они более эффективны и мотивированы в работе,
часто генерируют нестандартные решения производственных задач,
а реализация функциональных обязанностей превращается для них
в интеллектуальный капитал. Все это в полной мере относится
и к кладовщику седьмого газового промысла Уренгойского
газопромыслового управления Общества «Газпром добыча Уренгой»
Эльвире ЗУБАИРОВОЙ, которая все свободное время предпочитает
проводить за вязанием спицами, и у нее это отлично получается.

У

добно расположившись вместе с кошкой в уютном кресле за просмотром сериала,
Эльвира «колдует» спицами. Она
мастерски набирает крупные петли из темно-синей пряжи, считая
ряд за рядом, чтобы не сбиться.
Полотно в ее руках совсем скоро
превратится в жилет для сына.
Эльвира уже в предвкушении,
как Карим пойдет в школу, надев
стильную вещицу поверх клетчатой рубашки.
– Когда мне было десять лет,
я увидела, как бабушка вяжет
крючком. Процесс меня заворожил, и мне захотелось научиться этому волшебству. Благодаря
терпеливой наставнице вскоре
моя первая кружевная салфетка
была готова. Она до сих пор хранится у бабушки.
Настоящее творческое вдохновение на меня снизошло уже в
пору моего первого декретного
отпуска. В ожидании появления
на свет дочери Регины мне захотелось связать для нее чтото невероятно красивое. Начала с простого, а со временем
увлеклась… В эти крошечные
платьица и кофточки я тогда
вложила всю свою любовь, –
вспоминает Эльвира.
Вязаный гардероб маленькой
модницы сохранился, а когда
Регина выросла, смогла оценить,
сколько маминого труда заключено в этой небольшой вещи.
Со временем Эльвире захотелось связать что-то красивое и
оригинальное и для себя. Опыт
уже был, поэтому она решилась
на создание модного платья. Задумано – сделано. Прекрасный результат вдохновил: так появилась
целая коллекция. У летних нарядов из натуральных ниток – сочные цвета: ягодный, орхидейный,
лазурный, ослепительно синий.

– Все мои вязаные платья
выполнены из качественного
сырья и, благодаря точным расчетам, идеально сидят на фигуре. Когда я надеваю одно из них
на прогулку, то нередко ловлю
заинтересованные, а подчас и
восхищенные взгляды прохожих.
Иногда люди подходят, чтобы
поинтересоваться авторством
такой тонкой работы, а узнав,
что я и есть та самая мастерица, впечатляются еще сильнее,
– с гордостью рассказывает рукодельница.
«Диагональ», «волна», «рельеф», «бриошь», «резинка», «мережка», «рис», «мох», «барджелло», а еще «буфы», «снопики»,
«косы», «ромбы» и «жгуты» –
это далеко не полный перечень
вязальных узоров, которыми владеет Эльвира Зубаирова. Любимое занятие для нее – не только
способ выражения индивидуальности. Вязание помогает расслабиться, переключить внимание с
жизненных забот на позитивные
моменты и наслаждаться созиданием. По своему воздействию на
организм этот процесс сравним с
медитацией – на смену стрессу
приходит душевное спокойствие.
Кроме вязаных платьев в коллекции Эльвиры есть и купальник с накидкой, пляжная туника,
плед, корзинка-лежанка для кошки, тончайшая праздничная скатерть, мягкая игрушка…
– Вдохновение приходит ко
мне моментально. Стоит взять
в руки моток ниток, сразу представляю, что можно из него связать. А когда начало положено,
тружусь, пока не устану – очень
уж хочется поскорее увидеть результат. Если что-то не получается, распускаю без сожаления.
Для меня важно, чтобы в итоге
вещь стала идеальной. Тогда по-

Мастерица в вязаном платье собственного производства

лучаю удовлетворение от творчества, и только тогда «поет»
душа. Фотографиями новых
работ всегда делюсь с родными
и друзьями, чтобы получить обратную связь, – говорит мастерица. – Признание вдохновляет всех
творческих людей.
Есть у Эльвиры Зубаировой
и грандиозная мечта, к воплощению которой она уже активно
готовится. Речь идет об ажурном
вязаном свадебном наряде. Дизайнер планирует украсить воздушное творение чешским бисером или стразами Сваровски.
– Это будет платье цвета
шампань, связанное в сложнейшей технике «ирландское кружево». Обтягивающий фигуру
фасон со шлейфом по моей задумке должен раскрыть всю
красоту невесты, подчеркнуть
ее молодость, нежность и индивидуальность. Большая работа,
к которой нужно хорошо подготовиться. Уже набросала эскиз,

осталось определиться с пряжей.
Модный образ, по моей задумке,
должна дополнить изящная диадема и элегантные ювелирные
украшения, – делится Эльвира.
Кстати, современная мода на
вязаные вещи – удел не только
домашних рукодельниц. Кутюрье
тоже вяжут. Показы коллекций
одежды известных брендов периодически изобилуют разнообразием изделий из пряжи. Стремясь
выделиться, блеснуть хорошим
вкусом, за законодателями моды
тянется и современная молодежь,
считая авторские вязаные вещи
стильными. Вот и дочь Эльвиры
Регина, глядя на мамино увлечение, тоже приобщилась к творчеству. Девочка самостоятельно
связала плед. Так мастерство передается от поколения к поколению, сохраняя традиции вязания,
насчитывающие тысячелетия.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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