
Представьте себе суровый и 
необжитый Крайний Север 
1980 года. Начало лета. Пес ки, 

болота, гнус, нескончаемые строй-
ки в районе поселка с названием 
Новый Уренгой. Трудовые будни, 
всеобщий энтузиазм и осознание 
ответственности своей миссии – 
разработки уникальной подземной 
кладовой с несметными углеводо-
родными богатствами.  И при этом 
– вполне закономерное «неудоб-
ство»: фактически отсутствующая 
связь с внешним миром. Телеви-
зоров почти нет, радио также дос
тупно не всем, центральная пресса 
приходит с большим опозданием. 
Как же узнают люди о событиях в 
стране, мире и в самом поселке? С 
источниками сведений не густо: на 
ежедневных планерках – руководи-
тели, на комсомольских и партий-
ных собраниях – лидеры ячеек, да 
еще друзья и коллеги, прибывшие 
недавно с «большой земли». Эта-
кое «сарафанное радио». И вот, 13 
июня, как мы уже говорили, 1980 
года в поселке появляется она – 
своя газета. Близкая, доступная и 
главное – восполняющая общую 
нехватку информации как о внеш-

нем мире, так и о местечковых 
событиях. День выхода первого 
номера первого городского изда-
ния с названием «Газ Уренгоя» стал 
 поистине праздничным и даже на-
половину нерабочим – какникак, 
нужно всю газету прочесть и обсу-
дить с товарищами!

Минуло сорок лет. В разные 
годы редакцией руководили Ма-
гомед Хункаев, Идрис Хункаев,  
Виктор Мурзин, Светлана Нали-
мова, Оксана Казмирович. И се-
годня, при всеобщей доступности 
разного рода информационных 
ресурсов, «Газ Уренгоя» – теперь 
уже корпоративное периодическое 
издание – остается надежным и 
достоверным источником самой 
разнообразной информации. Мы 
стараемся быть максимально опе-
ративными, актуаль ными, инте-
ресными и при этом точными в 
сведениях и формулировках, по-
тому что уважаем своего читателя 
и стараемся быть для него полез-
ными. А еще мы знаем наверняка: 
«Что написано пером, то не выру-
бишь топором»…
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
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Корпоративному печатному изданию исполняется 40 лет
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Первое и главное: новоуренгой-
цы и, в том числе, работники 
Общества должны неукосни-

тельно соблюдать распоряжения 
губернатора ЯмалоНенецкого 
автономного округа и главного го-
сударственного врача по региону 
в части мер по предупреждению 
распространения COVID19.

Все граждане, в том числе сот
рудники компании, имевшие кон-
такт с больными COVID19 или 

проходящие амбулаторное лечение 
в связи с выявлением у них новой 
коронавирусной инфекции, обя-
заны соблюдать строгий режим 
самоизоляции и не покидать мес
та проживания, за исключением 
случаев обращения за экстренной 
медицинской помощью и иной 
прямой угрозы жизни и здоровью. 

При выходе из дома здоровый 
работник, находящийся на дистан-
ционном режиме, должен исполь-

зовать средства индиви дуальной 
защиты – перчатки, маски, средства 
дезинфекции – в торговых объек-
тах, в пунктах оказания услуг, в об-
щественных мес тах, общественном 
транспорте, в том числе в такси. 
Также требуется соблюдение со
циальной дистанции, прежде всего, 
в общественных местах и обще-
ственном транспорте (за исключе-
нием поездок в такси и прогулок 
одного из родителей с детьми).

Родители или законные пред-
ставители детей обязаны обеспе-
чить им  максимально безопасные 
условия: ограничить их контакты 
с другими людьми, по возмож
ности оставлять несовершеннолет-
них дома, полностью исключить 
посещение детьми и подростками 
любых общественных мест. 

За невыполнение правил ре-

жима повышенной готовности 
человек может быть привлечен 
к ответственности уполномочен-
ными органами в порядке, уста-
новленном Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях. 
А в случаях наступления тяжких 
последствий, пов лекших мас-
совое заболевание людей либо 
смерть человека, Уголовным Ко-
дексом РФ. Родители или закон-
ные представители за нарушение 
прав детей на охрану здоровья 
могут быть привлечены к адми-
нистративной  ответственности. 

Всю информацию о действу-
ющих в округе постановлениях 
и об изменениях в них можно по-
лучить на сайтах: www.yanao.ru,  
www.rospotrebnadzor.ru.

Соб. инф.

Ситуация по распространению COVID-19 в нашем городе остается 
неблагополучной. Стабилизировать обстановку поможет соблюдение 
требований Роспотребнадзора и медиков. Большая работа 
в этом направлении проводится и штабом по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции ООО «Газпром 
добыча Уренгой». В частности, решением штаба режим дистанционной 
работы в Обществе продлен по 19 июня.

НА ТЕМУ ДНЯ

ДЕЙСТВУЕТ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Две эпохи, два мира, два архивных снимка – одна газета
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– Дмитрий Владимирович, для начала рас-
скажите об основных принципах работы 
штаба. Какие перед ним стоят задачи и как 
часто проходят заседания?

– Штаб продолжает свою работу уже тре-
тий месяц. Основная задача его функциони-
рования следует из самого названия. И здесь 
важной для нас целью является сокращение 
времени для принятия управленческих реше-
ний, направленных на мобилизацию ресурсов 
для защиты сотрудников и обеспечение безо-
пасных условий их труда.

Заседания штаба проходят ежедневно в 
режиме селекторной связи. Вместе мы опе-
ративно решаем самые насущные вопросы, 
связанные с организацией рабочего процесса. 
Прежде всего предметом обсуждения стано-
вится безопасность сотрудников, быстрое 
выявление отдельных очагов заболевания, 
определение круга лиц, контактировавших с 
инфицированным, и предупреждение даль-
нейшего заражения. Однако не стоит забы-
вать, что на производственных объектах 
Общества трудятся представители многочис-
ленных подрядных компаний. Поэтому по-
вышенное внимание на заседаниях уделяется 
также организации допуска сотрудников сто-
ронних предприятий на территорию Уренгой-
ского месторождения.

За время работы штаба мы смогли вырабо-
тать эффективные меры, ввести определенные 
ограничения и, что немаловажно, научились 
справляться со многими сложностями, осоз-
нав, как важно ответственно относиться к себе 
и окружающим, проявлять максимальную са-
модисциплину.

– Какие меры предприняты для сдержи-
вания распространения коронавирусной 
инфекции среди сотрудников Общества? 
Насколько они эффективны?

– В настоящее время на рабочих местах 
находится только персонал, задействованный 
в организации непрерывной деятельности га-
зодобывающего предприятия. Большая часть 
коллектива трудится в удаленном режиме, 
оставаясь дома. Полностью себя оправдали 
карантинные меры по недопущению на объек
ты Общества лиц с возможным заражением 
новой инфекцией. После введения 90дневно-
го периода вахтования происходит поэтапная 
смена персонала, работающего на дальних 
промыслах Уренгойского газопромыслового 
управ ления.

Сотрудники, находящиеся на рабочих 
местах, обязательно должны соблюдать все 
необ ходимые меры безопасности: дезинфици-
ровать руки, использовать маски и перчатки, 
добираться на работу служебным или личным 
транспортом. Каждый из них обеспечен сред-
ствами индивидуальной защиты и дезинфек-
торами. Нами организован ежедневный термо-
метрический мониторинг состояния здоровья 
персонала – как перед отправкой на промыс-
лы, так и по прибытию на производственный 

 объект. Стоит также добавить, что определен-
ные категории работников – беременные жен-
щины, родители, имеющие детей дошкольного 
возраста, лица старше 65 лет, а также сотруд-
ники с хроническими заболеваниями – вре-
менно освобождены от выполнения своих 
трудовых обязанностей непосредственно на 
рабочих местах.

Созданные нами несколько этапов контро-
ля позволяют создать тот «фильтр», который 
дает возможность вовремя выявить и изоли-
ровать работников с симптомами заражения. 
Однако полностью исключить возможность 
инфицирования сотрудников на таком круп-
ном предприятии попросту невозможно. Де-
тальный анализ всех выявленных случаев 
заболевания показывает, что основная масса 
эпизодов инфицирования носит бытовой ха-
рактер. Люди заражаются дома или, общаясь 
с близкими, знакомыми, другими жителя-
ми города. Поэтому в очередной раз считаю 
 необходимым напомнить о важности соблю-
дения социальной дистанции, масочного ре-
жима, гигиенических мер.

– Какое влияние принятые ограничи-
тельные меры оказывают на основной 
произ водственный процесс?

– Независимо от эпидемиологической об-
становки производственный процесс остается 
круглосуточным и круглогодичным. Конечно, 
не обходится без определенных корректиро-
вок планов, особенно в это время года, когда 
идет активная подготовка промыслов к работе 
в осеннезимний период.

На дальних производственных объектах за-
действован весь персонал, поэтому мероприя
тия там выполняются в срок и по графикам. 
Изменения в планы внесены на ближних про-
мыслах с учетом того, что на них задейство-
вано минимально необходимое количество 
сотрудников. Производственных задач не ста-
новится меньше, возникает дополнительная 
нагрузка, однако рабочий процесс остается 
стабильным, без нарушений и сбоев. Чтобы 
избежать их в будущем, нами были сформи-
рованы резервные смены, а также организован 
удаленный доступ к корпоративной системе 
документооборота для специалистов, трудя-
щихся в удаленном режиме.

– Как выстроено взаимодействие штаба 
предприятия с Роспотребнадзором, город-
ским и окружным штабами по противодей-
ствию коронавирусной инфекции? 

– Все решения штаба принимаются строго 
в соответствии с рекомендациями и предписа-
ниями Роспотребнадзора по ЯНАО, в содей-
ствии с городским и окружным штабами по 
противодействию коронавирусной инфекции. 
О каждом нашем мероприятии мы уведомляем 
соответствующие органы. Так, при разработке 
схемы смены вахтового персонала Общества 
все пункты временного пребывания в Новом 
Уренгое были согласованы с Роспотребнад-
зором. Отдельно были определены правила 

пребывания вахтовиков на двухнедельной об-
сервации. За время работы нашего штаба был 
выстроен четкий и действенный алгоритм опе-
ративного обмена информацией.

– В ООО «Газпром добыча Уренгой» тру-
довая деятельность осуществляется, в том 
числе, и вахтовым методом. Можно ли уже 
сегодня говорить о том, что разработанный 
руководством предприятия пошаговый 
механизм по безопасной смене вахтового 
персонала достаточно эффективен? Как ор-
ганизована проверка представителей под-
рядных организаций, которые трудятся на 
объектах Общества?

– Разработанная схема поэтапной сме-
ны вахтового персонала уже доказала свою 
эффективность. Была проведена большая 
подготовительная работа: это и организация 
двойного тестирования заезжающих вахтовых 
сотрудников, и подготовка пунктов временно-
го пребывания.

Сейчас уже вахтовики, прошедшие 14днев-
ную обсервацию и имеющие отрицательный 
результат теста на коронавирусную инфекцию, 
заехали на производственные объекты.

Еще раз обращу внимание на то, что конт
роль  представителей подрядных организаций 
был ужесточен. Они допускаются на объекты 
Общества только после выполнения требова-
ний по обсервации и получения отрицатель-
ных результатов тестирования на COVID19.

– Как будет организован процесс выхода 
на рабочие места тех сотрудников, которые 
временно переведены на дистанционный 
трудовой режим? Когда этого следует ожи-
дать? 

– Выход сотрудников, работающих сейчас 
дистанционно, возможен только после того, 
как режим повышенной готовности в округе 
будет отменен и эпидемиологическая ситуация 
нормализуется. Мы каждый день с волнением 
и тревогой следим за статистикой заболевших 
в городе, регионе, стране и мире. К сожале-
нию, цифры пока неутешительные и прогнозы 
сейчас делать сложно.

Согласно локальнонормативным актам 
ПАО «Газпром» выход на работу с дистан
ционного режима возможен только после 
тестирования и получения отрицательного 
результата на коронавирусную инфекцию. 
Учитывая, что в Обществе сегодня дистан

ВРЕМЯ ОПЕРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
В Ямало-Ненецком автономном округе продолжает действовать режим повышенной готовности, 
связанный с непростой эпидемиологической ситуацией в стране и в мире. Как только жители 
нашего региона столкнулись с реальной угрозой заражения, в ООО «Газпром добыча Уренгой» 
был создан штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 
Его начальник – главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества 
Дмитрий ДИКАМОВ (на снимке) ответил на самые важные и животрепещущие вопросы, 
касающиеся мер и ограничений, принятых в компании в связи с эпидемией COVID-19.

2 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ционно трудятся более двух тысяч 
человек, для проведения тестов 
потребуется определенное время, 
а сам процесс пройдет в несколько 
этапов. Как и когда будут органи-
зованы эти мероприятия, покажет 
время. Мы обязательно уведомим 
персонал о принятых решениях.

– Как организован процесс 
сдачи теста на наличие корона-
вирусной инфекции среди ра-
ботников предприятия? Сколь-
ко сотрудников уже сдали его?

– Забор материала для тести-
рования персонала на корона-
вирусную инфекцию проводит-
ся в Медикосанитарной части 
Общества ежедневно, кроме 
воскресенья. Тесты выполняет 
лаборатория по договору с ком-
панией СОГАЗ. Они обязатель-
ны для отпускников, возвращаю
щихся из других регионов. 
Кроме того, эта процедура не-
пременно проводится для вах-
тового персонала перед заездом 
на производственные объекты, а 
также для работников с выявлен-
ными признаками ОРВИ – у них 
или у их домочадцев.

К сегодняшнему дню уже про-
ведено почти 1,8 тысячи тес тов. 
Формированием единого списка 
работников для прохождения те-
стирования занимается Управле-
ние кадров и социального разви-
тия по заявкам от руководителей 
филиалов. Чтобы избежать боль-
шого скопления людей, время для 
каждого определяется индиви
дуально. Результат известен уже 
на следующий день.

– Возможно ли прогнозиро-
вать, когда откроются детские 
сады Управления дошкольных 
подразделений и когда возобно-

вится прием пациентов специа
листами Медикосанитарной 
части?

– Что касается открытия дет-
ских садов, то здесь все зависит 
от решения губернатора округа. 
Именно согласно постановлениям 
главы региона реализуются все 
мероприятия по постепенному 
снятию ограничительных мер. В 
настоящее время в Новом Уренгое 
наблюдается напряженная эпиде-
миологическая обстановка, поэто-
му возобновление работы учреж-
дений Управления дошкольных 
подразделений в ближайшее вре-
мя не планируется – мы не можем 
рисковать здоровьем сотрудников 
и, тем более, детей.

Когда мы говорим о плано-
вом приеме пациентов в Меди-
косанитарной части, необходи-
мо иметь в виду тот факт, что в 
настоящее время медперсонал 
активно задействован в меро-

приятиях по борьбе с инфек-
цией. Когда нагрузка снизится, 
эпидемиологическая ситуация 
нормализуется, тогда мы полу-
чим возможность более свободно 
планировать режим работы фи-
лиалов и можно будет принимать 
решение о возобновлении приема 
у врачей МСЧ.

– Начался отпускной период. 
Во многих регионах продол жают 
действовать ограничительные 
меры при въезде. Кроме того, 
сотрудники Общества «Газпром 
добыча  Уренгой» должны вер-
нуться из отпуска раньше, что-
бы за три календарных дня до 
выхода на работу сдать тест  
на коронавирусную инфекцию. 
Что Вы, как руководитель шта-
ба, рекомендуете учитывать 
работникам при планировании 
поездки?

– Руководством компании де-
лается все необходимое, чтобы 

минимизировать риски распро-
странения COVID19. Важно, 
чтобы в летний период, который 
для многих связан с отпуском, 
самоконтроль и самодисциплина 
попрежнему были на высоком 
уровне. Всем, кто принял реше-
ние выехать за пределы округа, 
следует быть предельно внима-
тельными, ограничить посещение 
людных мест, соблюдать социаль-
ную дистанцию, а также ознако-
миться с условиями возвращения 
в ЯНАО и выхода на работу по 
окончании отпуска. Вся необ-
ходимая информация, которая в 
нынешней обстановке может ме-
няться очень быстро, доводится 
до работников в установленном 
порядке: оперативно и заблаго-
временно.

Напоминаю, что в регионе 
продолжает действовать ре-
жим повышенной готовности, 
в рамках которого гражданам 
надлежит находиться на само-
изоляции. В целях обеспечения 
санитарноэпидемиологическо-
го благополучия на территории 
округа и локализации очагов 
COVID19 прошу всех сотрудни-
ков Общества, не задействован-
ных в обеспечении непрерывного 
производственного процесса или 
работающих удаленным спосо-
бом, оставаться дома и выходить 
на улицу только в случае крайней 
необходимости. 

Берегите себя, своих родных и 
близких, будьте здоровы!

Беседовала 
Мария БАШИНСКАЯ
К публикации подготовил 
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Принявшими участие в об-
щем собрании акционеров, 
проводимом в форме за-

очного голосования, считаются 
акционеры, бюллетени которых 
получены до даты окончания 
приема бюллетеней. Со 2 по 5 
июня бумажные бюллетени были 
направлены акционерам по поч
те. Их следует заполнить в соот-
ветствии с инструкциями, ука-
занными на оборотной стороне, и 
подписать каждый из них. Затем 
направить в ПАО «Газпром» дву-
мя способами:

– по почте на адрес: ПАО «Газ
пром», улица Наметкина, дом 16, 
город Москва, ГСП7, 117997;

– опустить в урну для приема 
бумажных бюллетеней от акцио-
неров, установленную на первой 
проходной компании по адресу: 
Москва, улица Наметкина, дом 
16, строение 3.

Бумажные бюллетени прини-
маются с 9.00 до 18.00 25 июня.

Кроме того, акционеры, учи-
тывающие акции в реестре, впра-
ве вместо заполнения бумажных 
бюллетеней в период до 18.00 

25 июня заполнить электрон-
ную форму бюллетеней на сайте  
АО «ДРАГА» elgol.draga.ru. 

Для этого акционерам рекомен-
дуется предварительно обратить-
ся в АО «ДРАГА» для получения 
квалифицированной электронной 
подписи и подключения к лично-
му кабинету акционера. Услуга 
электронного голосования – плат-
ная. Электронные бюллетени при-
нимаются до 18.00 25 июня теку-
щего года. 

В случае, если акционер осу-
ществляет учет прав на акции в 
депозитарии, при желании про-
голосовать следует обратиться 
в депозитарий для получения 
формы инструкции для голо-
сования на собрании. За прием 
инструкций (указаний) по голо-
сованию от ак ционеров депо-
зитарии, как правило, взимают 
плату, которую устанавливают   

самостоятельно. Волеизъявления 
акционеров при этом прини маются 
до 18.00 25 июня 2020 года.

При возникновении вопросов 
реализации акционерами права 
голоса на собрании, по порядку 
голосования можно обратиться в 
Счетную комиссию по телефону 
(495) 7194015.

Те, кто имеют право на уча-
стие в собрании, могут ознако-
миться с подготовленными к 
нему материалами в помещении  
ПАО «Газпром» по адресу: Моск
ва, улица Наметкина, дом 16, 
корпус 2, комната 331, телефон 
(812) 6097657; у регистрато-
ра – АО «ДРАГА», в филиалах  
АО «ДРАГА» и офисах обслужи-
вания «Газпромбанка», а также на 
сайте ПАО «Газпром» gazprom.ru.

По материалам Совета 
директоров ПАО «Газпром»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» состоится 26 июня 
текущего года в Санкт-Петербурге в форме заочного голосования. Право 
голоса по всем вопросам повестки дня мероприятия имеют владельцы 
обыкновенных акций Общества. Лица, имеющие право на участие 
в собрании акционеров, определены на конец операционного дня 1 июня. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 июня этого года.

НАВСТРЕЧУ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 3

Добыча углеводородного сырья осуществляется в штатном режиме
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– Где и в какое время будет проводиться 
общероссийское голосование?

– Это важнейшее мероприятие будет 
проходить 1 июля 2020 года с 8.00 до 20.00 
на избирательных участках по месту жи-
тельства. Принять в нем участие смогут 
все граждане Российской Федерации, до-
стигшие на день голосования 18 лет и име-
ющие регистрацию по месту жительства в 
нашем городе. К слову, по состоянию на 
начало года на территории Нового Уренгоя 
зарегистрировано 70 082 избирателя. 

– Какие еще варианты участия в об-
щероссийском голосовании предусмо-
трены законодательством?

– Следует отметить, что данное голо-
сование имеет важную отличительную 
особенность от привычных для граждан 
выборов. И заключается она в том, что 
проголосовать можно будет не только в на-
значенную дату, но и за шесть дней до 1 
июля. 

В период с 25 по 30 июня гражданам 
предоставляется возможность отдать 
свой голос заблаговременно в помещении 
участковой избирательной комиссии, начи-
ная с 8.30 и до 21.00.

 Кроме того, в случае невозможности 
явки в УИК – как ввиду болезни, так и 
по любой иной причине – человек вправе 
проголосовать на дому. Члены участковых 
комиссий, для которых будет выделено до-
статочное количество переносных ящиков 
для бюллетеней, посетят всех избравших 
данный способ волеизъявления. Голосова-
ние в этом случае будет бесконтактным, с 
соблюдением всех мер предосторожности. 

– Можно ли заблаговременно выяс-
нить, включен ли я в список для голосо-
вания по своему адресу?

– Уточнение списков осуществляется 
участковой комиссией с 25 июня и до окон-
чания времени голосования. Заявление об 
ошибке или неточности в сведениях о че-
ловеке рассматривается участковой изби-

рательной комиссией в течение 24 часов, а 
в день голосования – в течение двух часов 
с момента обращения, но не позднее вре-
мени окончания мероприятия. 

– Каким образом будет обеспечена 
безопасность горожан с учетом того, что 
распространение коронавируса пока 
еще продолжается?

– Нами будет организован целый ком-
плекс мероприятий, направленных на то, 
чтобы всенародное волеизъявление не ска-
залось на санитарноэпидемиологической 
ситуации в Новом Уренгое. Все участники 
голосования, члены избирательных комис-
сий, иные лица (включая наблюдателей, 
представителей средств массовой инфор-
мации), находящиеся на участках, будут 
обеспечены средствами индивидуальной 
защиты – масками, перчатками, санитай-
зерами. Предусмотрена регулярная сани-
тарная обработка помещений, чтобы ис-
ключить малейшую опасность заражения. 
При входе на участок будет организован 
температурный контроль. Потоки голосую
щих на вход и на выход мы разведем, они 
не будут пересекаться.

Также очень важно, что предполагается 
тотальное тестирование на наличие коро-
навирусной инфекции всех организаторов 
голосования на каждом этапе его подго-
товки и проведения. Уверена, что все эти 
меры позволят сделать выбор граждан пол-
ностью безопасным.

– Как смогут принять участие в го-
лосовании те граждане, которые будут 
отсутствовать по месту своего житель-
ства?

– Если человек уезжает в командиров-
ку, на учебу или просто по своим делам 
в  другой город, он вправе проголосовать 
на любом удобном для него участке для 
голосования – в рамках технологии «мо-
бильный избиратель». Для этого ему лично 
необходимо  подать заявление в территори-
альную избирательную комиссию о вклю-

чении в список участников голосования по 
месту пребывания. 

Прием таких заявлений начался 5 июня 
и продолжится до 21 июня включительно. 
Наш адрес: микрорайон Мирный, дом 1, 
корпус 1. Время работы территориальной 
избирательной комиссии – с 8.30 до 19.00 
без перерыва на обед. 21 июня прием заяв-
лений будет производиться до 14.00. Оно 
также может быть оформлено в те же сроки 
в «Многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (МФЦ), их адреса: улица Юби-
лейная, дом 1Д; микрорайон Восточный, 
дом 4А; район Коротчаево, улица Октябрь-
ская, дом 22. МФЦ открыты в рабочие дни 
с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 14.00. 
Наконец, в период с 16 по 21 июня – с 
9.00 до 19.00 без перерыва на обед, соот-
ветствующее заявление можно написать в 
участковых избирательных комиссиях. 

– Заявление обязательно должно быть 
подано лично?

– Нет, гражданин вправе оформить его 
в электронном виде, воспользовавшись 
своей подтвержденной учетной записью в 
федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций)». Через интернет заявление также 
можно направить до 14.00 по московскому 
времени 21 июня.

После этого нужно прийти на выбран-
ный избирательный участок и проголосо-
вать, предъявив паспорт. Никаких других 
документов не требуется.

Хочу призвать всех новоуренгойцев: не 
оставайтесь в стороне от участия в важней-
шем общегосударственном мероприятии, 
выразите свое мнение по поводу поправок 
в Конституцию России! А каким из пред-
ложенных способов это сделать – решать 
вам.

Подготовил Александр БЕЛОУСОВ
Фото предоставлено Оксаной ФЕДОРИВ

ИНФОРМИРУЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Совсем немного времени остается до проведения общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Ценности, 
традиции, суверенитет и государственное единство – фундамент, на котором стоит наша 
страна. Предлагаемые поправки призваны укрепить это основание, усилить приоритеты 
Основного закона – защиту прав и интересов граждан, семейных ценностей, поддержку 
культуры, науки, медицины. О том, как будет организовано голосование в газовой столице, 
мы узнали у председателя Территориальной избирательной комиссии города Новый Уренгой 
Оксаны ФЕДОРИВ (на снимке).

4 ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

НАША СТРАНА,

НАША КОНСТИТУЦИЯ,

НАШЕ РЕШЕНИЕ!
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Дети – один из главных приоритетов госу-
дарственной политики страны. Поэтому 
изменения, предлагаемые для внесения в 

Основной закон, призваны обеспечить условия 
для гармоничного развития ребенка. Они помо-
гут привить маленькому гражданину любовь к 
Родине, уважение к старшим поколениям.

Согласно новой статье 671 Конституции 
России государство обязуется создавать усло-
вия, способствующие всестороннему духовно-
му, нравственному, интеллектуальному и фи-
зическому развитию детей, воспитанию у них 
патриотизма, гражданственности и уважения к 
старшим. Государство, обеспечивая приоритет 
семейного воспитания, берет на себя обязан-
ности родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения. 

Конечно, в нашей стране и сейчас действует 
немало правовых актов, направленных на за-
боту о детях. Однако предлагаемые для вклю-
чения в Основной закон нормы рассчитаны на 
будущие поколения, предназначены для того, 
чтобы любая последующая власть при подго-
товке законопроектов или составлении бюдже-
та страны была обязана учитывать приоритет 
семейных ценностей.

– Мы, работники детских садов Управле-
ния дошкольных подразделений ООО «Газпром 
добыча Уренгой», единодушно одобряем блок 
поправок в Конституцию России, касающий-
ся защиты семейных ценностей и детей, 
– утверждает начальник Управления Светла-
на Уманская. – Здорово, что Основной закон 
страны становится просемейным. В поправ-
ках очень грамотно прописана роль государ-
ства – создавать условия и для достойного 
воспитания детей, и для того, чтобы с воз-
растом дети могли позаботиться о своих 
родителях, о старшем поколении. Это крайне 
важные шаги. Такие же важные, как укрепле-
ние фундамента при строительстве дома. 
Это основа, это ценности, которые объеди-
няют общество.

Некоторые правозащитники, комменти-
руя приведенную новеллу закона, выразили 
опасение, что она приведет к ужесточению 
ювенальной системы по западному образцу, 
где детей нередко изымают из семьи в случае 
малейших жалоб на строгость родителей (не-
мало таких примеров можно найти в Финлян-
дии). Однако внимательное прочтение текста 
поправки позволяет понять, что государство 
принимает на себя ответственность лишь за 
тех детей, которые объективно остались без 
родительского попечения – ввиду несчастно-
го случая или самоустранения самих взрос-
лых от выполнения своих обязанностей. И 
вот здесь уже власть обязана вмешаться и 
принять меры для того, чтобы у ребенка было 
достойное детство.

Еще одним серьезным уточнением Консти-
туции РФ станет закрепление в ней понятия 
института брака как союза мужчины и жен-
щины. Все больше и больше стран легали зуют 
однополые браки, а в Шотландии однополым 
парам уже разрешили даже венчаться в церк-
ви. Нетрадиционные партнерства разрешены 
даже в некоторых странах Восточной Ев-
ропы – Эстонии, Хорватии, Словении, хотя 
большинство населения этого не одобряет. Но 
стремление властей выглядеть толерантно, во 
всем подражать ведущим государствам Евро-
союза перевешивает мнение людей.

Юридический барьер на пути России к при-
знанию однополых браков и призвана возве-
сти предложенная поправка в Основной закон. 
Не «родитель один» и «родитель два», как во 
Франции или Великобритании, а отец и мать, 
как было в нашей державе за все тысячелетие 
ее истории – так было, есть и должно быть. 
Статья 72 Конституции Российской Федерации 
в число предметов совместного ведения цен-
тра и регионов включит защиту семьи, мате-
ринства и детства; защиту института брака как 
союза мужчины и женщины; создание условий 
для достойного воспитания детей в семье, а 
также для исполнения совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о родителях. 
Кроме того, и статья 114 дополнительно возло-
жит на правительство страны обязанность обе-
спечения в государстве единой социально ори-
ентированной политики в области поддержки, 
укрепления и защиты семьи.

– Что такое традиционная семья в Рос-
сии? – задается вопросом Светлана Уманская. 
– Это большая семья, состоящая из несколь-
ких поколений, которые дружно и счастливо 
живут, обогащая и дополняя друг друга, пере-
давая свой опыт от старших к младшим. Это 
дети, мама и папа, бабушки и дедушки. 

Однополые родители под номерами – это 
вызов нашей культуре, нашей истории, наше-
му наследию. Подавляющее большинство рос-
сиян поддерживает запрет подобного «ново-
введения» в главном законе страны, несмотря 
на все усилия пропагандистов сомнительных 
западных традиций. Союзы лиц одного пола в 
обществе существуют, отрицать этот факт бес-
смысленно, но передавать им на воспитание 
детей неправильно. 

Традиционные семейные ценности – брак 
как союз мужчины и женщины, уважение де-
тей к старшим, доверие и забота нескольких 
поколений семьи друг о друге – на протяжении 
веков закладывались в генотип российского 
народа. И вряд ли ктото возьмется спорить с 
тем, что их отражение в главном законе страны 
уместно и нужно.

Александр БЕЛОУСОВ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ: 
ОХРАНА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
Все ближе день общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию 
Российской Федерации, и мы продолжаем анализировать те изменения, которые планируется внести 
в главный закон страны. Сегодня речь о семье, которая является главной ценностью для абсолютного 
большинства россиян. И для Общества «Газпром добыча Уренгой» это понятие – далеко не пустой 
звук. Восемь детских садов, Центр эстетического развития в КСЦ «Газодобытчик», «Газпром-классы», 
летнее оздоровление в «Кубанской ниве», экскурсионные поездки ребят на каникулах и многое, многое 
другое… Семейное благополучие и благополучие детей газодобытчиков для руководства компании 
не менее значимо, чем высокие производственные показатели.

НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 5

На этой неделе мы отметим День России 
– один из главных государственных празд-
ников, учрежденный в честь принятия 
 Декларации о суверенитете. 

В этом году изза ситуации с коронави-
русом большинство мероприятий пройдет 
в режиме онлайн. Ктото присоединится 
к акции #ОкнаРоссии и украсит свой дом 
триколором, ктото выложит в социальные 
сети видео семейного исполнения гимна с 
хештегом #ЗасемьюЗаРодинуЗаРоссию или 
присоединится к чтению стихов русских 
классиков, перейдя по ссылке #Русские
Рифмы. 

Художники рисуют картины на тему «Рус-
ские традиции» под хештегом #мыбудущее-
россии, поклонники национальных танцев 
соберутся вместе по адресу #RussianDance, 
а наши знаменитости запустят акцию «Испе-
ки пирог и скажи  спасибо», к которой могут 
присоединиться все желающие – #Спасибо-
Родина.

Интеллектуалы проявят себя в онлайн 
игре в официальной группе @vsezapobedu, 
а любителей путешествий уже ждут в со-
обществе «Большая перемена» на сервисе 
«ЯндексПанорамы», где можно совершить 
онлайнпутешествие по самым красивым 
и заповедным местам нашей страны. Еще 
один флешмоб – специально для школь-
ников. Им необходимо ответить на вопрос 
«Что я сделаю для России, когда вырасту?» 
и выложить его в соцсети с хештегом #Мы-
БудущееРоссии. 

Артисты новоуренгойской Централизо-
ванной клубной системы поздравят горожан 
с Днем России концертными программами, 
которые можно будет наблюдать из окон 
домов. Выездные выступления пройдут с 
14.00 до 16.00 в микрорайоне Оптимистов 
и на детской площадке возле дома 6 А на 
Ленинградском проспекте, а также в микро
районах Советский и Дружба северной 
 части города. 

Волонтеры готовятся распространить 
в этот день в общественных местах по 
всей стране 20 миллионов лент, флажков и 
 значков.

 Ирина РЕМЕС

#МЫ_ВМЕСТЕ

ПРАЗДНИК
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Андрей ЧУБУКИН, заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Общества:

– «Газ Уренгоя» – это издание со своей исто-
рией, традициями и неизменно ответственным 
отношением к печатному слову. Такой профес-
сиональный подход позволяет газете уже четыре 
десятилетия оставаться востребованной в кол-
лективах Общества. 

Считаю, что наше печатное корпоративное 
издание – это многофункциональное инфор-
мационное пространство с целым рядом воз-
можностей. Вопервых, это предоставление 
сотрудникам объективных и точных сведений о 
деятельности компании и решениях, принимае-
мых руководством. Вовторых, это своеобразная 
площадка для обмена опытом: каждый филиал, 
каждые служба и подразделение могут расска-
зать на страницах газеты о своей работе, о тех-
нологических новшествах, поведать о достиже-
ниях и перспективах. Втретьих, это своего рода 
Доска почета, ведь из газеты мы узнаем о заслу-
женных людях – ветеранах, рационализаторах, 
победителях профессиональных состязаний, 
– о тех, кем по праву гордится Общество. Так-
же «Газ Уренгоя» – это возможность молодежи 
предприятия заявить о себе: через участие в кон-
ференциях и форумах, различных мероприятиях 
и акциях. Поэтому, в целом, газета информирует, 
объединяет и вносит свой солидный вклад в фор-
мирование корпоративной культуры. 

Желаю коллективу редакции дальнейшего 
профессионального совершенствования и реа
лизации всех творческих планов!

Наталья КИЦОВА, начальник службы по 
связям с общественностью и СМИ при адми-
нистрации Общества:

– Сорок лет – это достаточно большой срок 
для газеты, и он только подтверждает востре-
бованность печатного издания. А тот факт, что 
«Газ Уренгоя» является практически ровесником 

предприятия, говорит о развитии издания вместе 
с компанией, об умении редакции следовать тре-
бованиям времени и меняться вместе со своим 
читателем. 

За десятилетия газета стала важным источни-
ком информации о событиях, происходящих не 
только на предприятии, но и в городе, регионе, 
стране. Приятно отметить, что нынешний кол-
лектив редакции сохраняет лучшие традиции 
своих предшественников и одновременно под-
нимает планку мастерства на новый уровень. 

Все последние годы мы стремились к тому, 
чтобы издание стало узнаваемым корпоратив-
ным брендом, считаю, что нам это удалось.  У 
газеты «Газ Уренгоя» есть свой стиль, свое лицо 
и свои особенности подачи журналистских мате-
риалов – то, что отличает ее от печатных СМИ 
других дочерних обществ. Издание соответству-
ет всем корпоративным требованиям в части вер-
стки, дизайна, и при этом его коллектив макси-
мально использует возможности для творчества 
– в оформлении, фотографиях, текстах. Такой и 
должна быть современная корпоративная газета 
– достоверной, точной, грамотной, интересной и 
стильной.   

Подготовка номера к печати – это ежеднев-
ный кропотливый труд по сбору и обработке 
информации, написанию текстов, организации 
фотосъемок, отбору и подготовке снимков, по 
корректуре и согласованиям разного уровня. 
Данные задачи решают три журналиста и глав-
ный редактор Татьяна Асабина. 

Сегодня издание выходит в двух форматах – 
печатном и электронном. Мне больше нравится 
печатная версия: газету приятно держать в руках, 
можно хорошо рассмотреть снимки, отметить 
в тексте наиболее важную информацию. Элек-
тронная же версия удобна в дороге и в тех слу-
чаях, когда нет возможности получить на руки 
печатный экземпляр. 

Коллективу редакции в день рождения газеты 
желаю дальнейшего творческого развития, новых 

идей и планов, вдумчивых читателей и интерес-
ных респондентов, оптимизма и вдохновения. И 
пусть каждая публикация и каждая фотография 
будут маленькими или большими шедеврами. 

Иван ЗАБАЕВ, председатель ОППО «Газ
пром добыча Уренгой профсоюз»:

– «Газ Уренгоя» – это визитная каточка пред-
приятия и его история. Современное издание 
читают тысячи работников и членов их семей. 
На страницах газеты всегда можно найти инфор-
мацию о жизни Общества, о значимых событи-
ях, социальной политике в действии, о спорте и 
отдыхе персонала. Кроме того, издание пишет о 
людях труда, и через достижения отдельно взято-
го газодобытчикапрофессионала видится успех 
всего коллектива. И это повод испытать гордость 
за наше предприятие! 

За 40 лет «Газ Уренгоя» – одно из 
первых корпоративных изданий в газовой 
промышленности – вышел более 2700 раз. 
Если все эти газеты выложить друг за 
другом, получится длина восьми футбольных 
полей. Если сложить друг на друга – будет 
высота почти двух мамонтов, полутора 
микеланджеловских давидов, а еще эта 
своеобразная «башня» лишь немного 
уступит по высоте Пиропиро – самой 
высокой статуи моаи на Острове Пасхи

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГАЗЕТА!

6 ДАТА В ИСТОРИИ

стр. 1 <<< 

Где только ни оказывался любопытный нос корреспондентов газеты «Газ Уренгоя» по заданию редакции. И на глубине 4000 метров под землей, где 
расположены ачимовские горизонты, и на высоте 3000 метров над ней – во время вертолетных облетов Уренгойского месторождения. Чаще всего 
информация для статей «добывается» в пределах 200 километров от города по тундре. Но порой на газетных страницах появляются названия 
городов: Калининград, Владивосток, Якутск, Анапа…
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Сам я люблю читать корпоративные новости 
«по старинке» – в бумажном формате. В отличие 
от удобной, но «плоской» электронной версии 
«живая» газета тактильно приятна, информация 
воспринимается «ближе», появляется ощущение 
причастности к происходящему.  

Мне нравится событийный контент печатно-
го издания, например, материалы о конкурсах 
профмастерства, спортивных соревнованиях, 
производственных достижениях и, конечно же, 
профсоюзной жизни, особенно в спецвыпус ках 
«Профсоюзный вестник». 

Специалисты газеты «Газ Уренгоя» – насто-
ящие профессионалы. Это и грамотная работа 
журналистов с информацией, и их искренний 
интерес, и ответственное отношение к фотогра-
фиям и дизайну… Именно сочетание всех этих 
факторов рождает действительно качественный 
издательский продукт. Коллективу газеты – ис-
кренние поздравления и пожелания новых твор-
ческих успехов!

Ралиф ЯЛАЛЕТДИНОВ, начальник цеха га-
зоконденсатного промысла № 2 Уренгойского 
газопромыслового управления:

– В 2004 году я впервые приехал в Новый 
Уренгой на производственную практику и тогда 
смог познакомиться не только с процессом добы-
чи углеводородов, но и с корпоративной газетой 
Общества. Мои родители выписывали «Комсо-
мольскую правду» и «Путь Родины», а когда в 
моих руках впервые оказался номер «Газа Урен-
гоя» – на высококачественной бумаге – понял, что 
предприятие, которое выпускает такого уровня 
имиджевую газету – лидер во всех отношениях.  

Сейчас мне, как руководителю, этот ме-
диапродукт – добрый помощник в решении 
некоторых вопросов. Фоторепортаж – как ка-
чественная замена длительной поездки по ме-
сторождению, а очерк об одном из моих под-
чиненных на страницах издания стимулирует и 
остальных хорошо работать, ведь стать героем 
публикации – большая честь. 

Раз в неделю в канцелярии Уренгойского га-
зопромыслового управления я лично забираю 
свежую прессу и обновляю информационный 

стенд на промысле. Надо сказать, что корпора-
тивное издание Общества пользуется большим 
спросом у газодобытчиков. Коллектив с нетерпе-
нием ждет новых номеров, потому что любая ин-
формация в газете написана доступно, по прин-
ципу «просто о сложном». 

Лариса МУХАЧЕВА, председатель  клуба не-
работающих пенсионеров Общества «Третий 
возраст»:

– Пилотный выпуск газеты «Газ Уренгоя» в 
июне 1980 года стал для меня большим праздни-
ком, который организовал первый редактор изда-
ния Магомед Закриевич Хункаев. А дело было 
так: теплым летним днем я пришла на партийное 
собрание хозактива в клуб «Факел», а на спинке 
кресел актового зала всех ждала газета. Это был 
всего один листочек, но сколько радости он при-
нес людям! Мы принялись читать новости, очень 
уж по ним соскучились. Тот первый номер газе-
ты я решила сохранить, понимая историческую 
важность события. С тех пор выход каждого но-
мера ждали, его зачитывали, передавая из рук в 
руки, как самую большую ценность.

Корпоративное издание стало для меня, в то 
время воспитателя общежития, еще и лучшим 
помощником в рабочем процессе. Стоило на-
писать заметку в прессу о том, что в вверенном 
мне здании срочно нужен ремонт или не хватает 
комплектов постельного белья и спортинвентаря 
– как вопрос тут же решался. 

Клуб «Третий возраст» и газета «Газ  Уренгоя» 
давние друзья. Редакторы и корреспонденты пе-
чатного издания всегда посещали наши меро-
приятия. Виктор Мурзин и Галина Варнавская в 
свое время много и душевно писали о нас, пенси-
онерах, о разных аспектах нашей жизни. 

Моя самая любимая газетная рубрика – «Твои 
люди, Уренгой!» Сейчас здесь появляется много 
знакомых лиц, и я с удовольствием читаю о них. 
А в 1987 году под этой рубрикой впервые напе-
чатали статью про меня. Тот номер я отправила 
отцу в подарок на день рождения, и он очень 
гордился мною, ведь попасть на страницы такого 
издания – дорогого стоит. А недавно был опубли-
кован материал о том, как калужский военкомат 

накануне годовщины Великой Победы привел 
в порядок место захоронения моих родителей 
– ветеранов 40х годов. Эту статью я переслала 
в Калугу военкому, и он был тронут тем, что на 
Крайнем Севере стало известно об их с коллега-
ми добрых делах.   

Всем нам сейчас не хватает печатной версии 
издания. Мы мечтаем о победе над коронавиру-
сом, скорейшем завершении режима самоизоля-
ции и возможности вновь взять газету в руки и 
вдохновиться полезным содержанием.  

Артем АНТОНЕНКО, заместитель председа-
теля Совета молодых ученых и специалистов 
по информационной деятельности:

– Мои родители, на данный момент пенсио-
неры Общества, раньше часто приносили домой 
газету «Газ Уренгоя». Она лежала на видном ме-
сте и притягивала взгляд в первую очередь кра-
сочной первой полосой. 

Мне, старшекласснику, больше всего нрави-
лось читать статьи о производстве, впечатляться 
подвигами первопроходцев и удивляться дости-
жениям современных газодобытчиков. Есте-
ственно, это повлияло на выбор моего профес-
сионального пути. Теперь и я являюсь частью 
команды Общества. А корпоративное издание 
продолжает меня, как читателя, радовать инте-
ресными публикациями. Спасибо журналистам 
за подробное освещение на страницах газеты 
работы Совета молодых ученых и специали-
стов. Это стимулирует активистов и привлекает 
в наши ряды новичков.  

Считаю, что в век активного развития цифро-
вых технологий бумажные носители не теряют 
своей актуальности. Ты ждешь нового номера 
«Газа Уренгоя», берешь его в руки, автоматиче-
ски вдыхаешь запах краски и бумаги и, в пред-
вкушении чегото интересного, устраиваешься 
поудобнее в кресле... И, надо сказать, газета всег-
да оправдывает ожидания. На ее полосах посто-
янно появляется чтото новое. Пусть так будет 
еще лет сто, не меньше!  

Елена МОИСЕЕВА, Ирина РЕМЕС
Фото из архива редакции

ДАТА В ИСТОРИИ 7

Считается, что возраст респондентов печатного издания равен возрасту его читателей. «Газ Уренгоя» – универсальная газета! Ведь журналисты, бывало, 
интервьюировали и годовалого ребенка во время «Ползункового кросса», и 68-летнего слесаря-сантехника, сдающего нормы ГТО на «золотой значок»
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ЛЕТО И ДЕТИ
Анапская детская здравница «Кубанская 
нива» – любимое место летнего отдыха для 
сотен новоуренгойских школьников, ведь это 
теплое Черное море, а еще море солнца, ви-
таминов и развлечений на любой вкус. Еже-
годно там отдыхают порядка пятисот ребят, 
чьи родители трудятся в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой». Подготовка к нынешнему 
летнему сезону так же, как и всегда, велась 
в четком соответствии всем планам и графи-
кам, пока в процесс не вмешался вирус, рас-
пространившийся из Китая по всему миру. 

– В связи с введенными противоэпидеми-
ческими мерами на территории Краснодар-
ского края прием и размещение школьников 
в детских лагерях региона ограничены и за-
висят от дальнейшего развития ситуации, 
– отмечает генеральный директор ЛОК «Ви-
тязь» Виктор Рыбак. – Открытие детских 
здравниц в текущем году будет осущест-
вляться не ранее третьего этапа выхода 
из режима ограничений. До этого момен-
та летняя оздоровительная кампания 2020 
года в части детского отдыха реализуется 
только организациями, расположенными в 
регионе проживания. А для ребят из городов 

федерального значения – в субъектах РФ, 
граничащих с этими городами. 

В целом, сложившаяся неблагоприятная 
эпидемиологическая обстановка, сохраняю-
щаяся угроза дальнейшего распространения 
COVID19 и ряд действующих на сегодняш-
ний день ограничений делают невозможной 
организацию заездов в ДОЦ «Кубанская 
нива» в этом летнем сезоне. В соответствии с 
вышесказанным и на основании всесторонне-
го анализа ситуации принято решение об от-
мене семейного отдыха и всех четырех смен в 
детском оздоровительном центре. 

К сожалению, ситуация диктует свои пра-
вила, но первое, о чем сегодня мы должны 
помнить, – как защитить себя и семьи от ви-
русной угрозы. А через год будет новое лето!

ОТПУСК И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Организация оздоровления и реабилитационно 
восстановительного лечения работников Об
щества, членов семей и пенсионеров по 
договору добровольного медицинского стра-
хования была приостановлена с 19 марта до 
особого распоряжения. Основание – утверж-
денный в компании план мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения в 

Обществе новой коронавирусной инфекции. 
В соответствии со всеми требованиями и по-
становлениями Роспотребнадзора и субъек
тов РФ организация оздоровления и РВЛ для 
сотрудников отложена на данный момент до 
1 июля текущего года.  Этот вопрос находит-
ся на контроле у руководства Общества и не 
позднее 19 июня будет принято решение – 
возобновится ли оздоровительная кампания 
с начала июля.  Обязательные условия – по-
лучение согласования от ПАО «Газпром», 
улучшение санитарноэпидемиологической 
обстановки в регионах и отмена части огра-
ничительных мер.

Все сказанное относится и к организации 
отдыха на базе Лечебнооздоровительного 
комплекса «Витязь». Заезд, планируемый по 
срокам с 16 по 30 июня, был отменен. 

– Сегодня, согласно требованиям Рос-
потребнадзора и других контролирующих 
органов, размещение в здравнице возможно 
строго при наличии следующих документов: 
отрицательного теста на COVID-19, по-
лученного не позднее, чем за двое суток до 
даты отъезда в санаторно-курортное уч-
реждение; справки от врача по месту пропи-
ски об отсутствии контакта с вероятными 
больными в срок не менее 14 дней до даты 
отъезда; санаторно-курортной карты с 
информацией об отсутствии хронических 
заболеваний, – говорит Татьяна Солтан, за-
меститель начальника медицинской службы 
при администрации  Общества. – Поскольку 
режим самоизоляции продлен в регионе по 
14 июня, и медицинские учреждения рабо-
тают только для экстренных случаев, а срок 
получения результата теста на COVID-19 
составляет по городу, в среднем, от трех до 
пяти дней, – к заезду с 16 июня подготовить 
такой пакет документов в Новом Уренгое не 
представляется возможным.

Однако, если к 19 июня будет принято ре-
шение о возобновлении организации оздоров-
ления и реабилитационно-восстановитель-
ного лечения, ЛОК «Витязь» уже в первые 
дни июля сможет принять отдыхающих. 
Все службы и структуры, задействованные 
в обеспечении полноценной работы здравни-
цы, находятся в режиме ожидания. Полная 
информация о дальнейшем развитии ситуа-
ции и принятых решениях будет оперативно 
доведена до работников Общества.  

Как провести свой летний отпуск – каждый 
из нас решает сам. Главное при этом – осоз-
навать все риски, понимать ситуацию, кото-
рая складывается в ЯНАО и других регио нах, 
и помнить о правилах допуска на работу по 
возвращению в округ из других субъектов 
 Российской Федерации. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива ССО и СМИ

ЛЕТО. ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ
Лето для большинства северян – традиционная пора семейных отпусков. Но в этом году 
привычное течение жизни нарушено сложной эпидемической ситуацией, связанной 
с широким распространением COVID-19. Многие вынужденно отменяют долгожданные поездки, 
корректируют планы на отпуск. К сожалению, ежегодно организуемая в Обществе летняя 
кампания по оздоровлению работников и их близких также не может быть реализована 
в полном объеме по причине ограничений, действующих в регионах страны во время эпидемии. 
Актуальная информация – в нашей сегодняшней публикации.
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8 РЕАБИЛИТАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ЛОК «Витязь» готов принять гостей сразу, как только будут сняты ограничения


