
– В округе растет число выздоро-
вевших. Мы видим и другие поло-
жительные тенденции, например, 
снижение числа госпитализи-
рованных больных. Но ситуация 
должна улучшаться в течение 
продолжительного периода, осо-
бенно в городах. Только тогда 
можно будет говорить о переходе 
на следующий этап снятия огра-
ничений без риска для жителей 
округа, – комментирует текущую 
эпидемиологическую ситуацию 
руководитель оперативного шта-
ба Ямало-Ненецкого автономного 
округа Татьяна Бучкова.

Основное изменение поста-
новления коснулось организован-
ного выезда детских групп на от-
дых в санатории и лагеря за счет 
окружного бюджета. Остальные 
требования по соблюдению огра-
ничительных мер не изменились. 
Все жители региона должны 
носить маски и соблюдать со-
циальную дистанцию в местах 
скопления людей, в помеще-
ниях, общественном транспорте. 
По-прежнему запрещено прове-
дение массовых мероприятий. 
Организации, продолжающие 
свою деятельность, работают с 

соблюдением повышенных мер 
предосторожности.

По состоянию на 23 июля в 
ЯНАО выявлено 170 новых слу-
чаев заболевания. За весь период 
эпидемии было диагностировано 
10001 заражение COVID-19. За 
сутки выздоровели 274 человека, а 
в общей сложности – 5205. Из об-
щего числа болеющих 763 пациен-
та были госпитализированы, 17 из 
них – в тяжелом состоянии, семь 

человек подключены к аппарату 
искусственной вентиляции легких. 
В нашем городе зарегистрировано 
32 новых случая заражения. За весь 
период коронавирусом переболели 
3217 новоуренгойцев, выздоровев-
ших – более тысячи.

По материалам Информационно- 
аналитического управления
администрации города
Фото Владимира БОЙКО
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Режим самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлен до 15 августа включительно. 
Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора региона Дмитрия АРТЮХОВА 
от 16 марта 2020 года (редакция от 19 июля). Дистанционный режим работы в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» также пролонгирован по 15 августа.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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Приостановление медицин-
ских осмотров было свя-
зано с введением в Ямало- 

Ненецком автономном округе 
ограничительных мер по пре-
дотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. Обя-
зательные визиты к докторам не 
проводились более трех месяцев.

– Руководство Общества при-
няло решение о возобновлении 
медосмотров после детального 
анализа эпидемиологической об-
становки в городе. Сейчас мы 
наблюдаем уменьшение количе-
ства обращений к врачам, го-
спитализаций и случаев выявле-
ния заражения, – комментирует 
заместитель главного врача по 
медицинской части МСЧ Ольга 
Терновая.

В середине июля, после вы-
нужденной паузы, поликлиника 
приняла на обследование первых 
работников компании. Сегодня 
медосмотры проходят в особых 
условиях. Так, прием ведется в 
течение всего дня, а не только 
в первой его половине, как это 
было прежде. Это помогает из-
бежать одновременного наплыва 
пациентов. С той же целью со-
ставлен график прохождения об-
следований.

– Для каждого филиала мы 
выделили определенное время, 
интервалы между приемами 

представителей разных струк-
турных подразделений составля-
ют полчаса. В нынешней небла-
гоприятной эпидемиологической 
обстановке также приняли 
решение разделить поток на 
два здания Медико-санитарной 
части. Узкие специалисты при-
нимают в поликлинике, распо-
ложенной на улице 26-го съезда 
КПСС, а лабораторные иссле-
дования проводятся в здании 
отделения лучевой диагностики 
по адресу улица Молодежная, 
3Б, – отмечает исполняющая обя-
занности заведующего отделени-
ем медицинских осмотров МСЧ 
Радмила Фатхутдинова.

Сдачу анализов распределить 
на весь день нельзя – сказывается 
зависимость от режима работы 
лаборатории: биоматериал здесь 
принимают только в утренние 
часы. В это время соблюдению 
безопасной дистанции в коридо-
рах уделяется особое внимание. 
Впрочем, как и другим мерам 
предосторожности: здание посе-
щают по одному, с интервалом в 
несколько минут, на входе – бес-
контактная термометрия, маски, 
перчатки и бахилы – обязатель-
ное условие посещения. Врачи 
также просят посетителей не 
пользоваться лифтом.

Новый режим медосмотров 
непривычен пока и для самих 

МЕДОСМОТРЫ – ПО ГРАФИКУ

В Медико-санитарной части Общества «Газпром добыча Уренгой» 
возобновились периодические медицинские осмотры. Пройти их 
предстоит тем, чей труд связан с воздействием вредных и опасных 
факторов, а также сотрудникам, деятельность которых требует 
обязательного психиатрического освидетельствования. Ожидается, 
что до конца года заключение специалистов Медико-санитарной 
части получат около шести тысяч работников. Кроме того, были 
возобновлены и осмотры по первичному трудоустройству и внутренним 
переводам.

2 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Возобновленные в Обществе медосмотры будут проводиться в особых 
условиях

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДОСМОТРА 
В МЕДИКОСАНИТАРНОЙ ЧАСТИ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДОСМОТРА 
В МЕДИКОСАНИТАРНОЙ ЧАСТИ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

Вход в здание – строго в средствах индивидуальной защиты 
(маски, перчатки) в назначенное для каждого филиала 
время. 
Вход в здание, получение амбулаторной карты и прохожде-
ние исследований – строго при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность работника (пропуска).

При входе в здание всем сотрудникам обязательно проводит-
ся термометрия. При температуре тела свыше 37,1 работник 
в здание для медицинского осмотра не допускается. 

При прохождении медицинского осмотра необходимо 
соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Передвижение по зданию осуществляется по лестничным 
пролетам, без использования лифта.

Информацию о дате и времени начала прохождения перио-
дического медицинского осмотра работник получает от 
своего руководителя. На медицинский осмотр необходимо 
прийти строго в назначенное время. 

В первый день медосмотр проводится по адресу: улица 
Молодежная, ЗБ.
Выдача амбулаторной карты производится в кабинете № 104 
под роспись работника. Там же выдается памятка, в которой 
указаны перечень необходимых исследований, расписание 
приема врачей и номера кабинетов.

Забор анализов проводится строго натощак. Пробы анализов 
мочи и кала принимаются в специальной аптечной упаковке ‒ 
пластиковых баночках для сбора анализов. В кабинете № 115 
ведется прием мочи на анализ, в кабинете № 119 – крови.

Затем по адресу: улица 26 съезда КПСС, 15А осуществляется 
прием врачей-специалистов в соответствии с выданным 
расписанием.

Второй день медосмотра проводится по адресу: улица 
Молодежная, ЗБ.
Получение медицинского заключения о прохождении перио-
дического медицинского осмотра у врача-терапевта осущест-
вляется в индивидуально указанное время.

На прием к врачу-терапевту следует 
приходить с амбулаторной картой, результа-
тами осмотра всех врачей-специалистов и 
инструментальных исследований, заявленных 
для прохождения данному сотруднику.

Заключение по результатам 
обязательного психиатрического 
освидетельствования 
из ГБУЗ «Новоуренгойский 
психоневрологический 
диспансер» необходимо 
предоставить терапевту 
отделения медицинских 
осмотров.   

1,5 м
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«ЛЕГЕНДЫ НОВОГО УРЕНГОЯ»

В Новом Уренгое при инфор-
мационной поддержке службы 
по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча 
Уренгой» реализуется просве-
тительский проект «Легенды 
Нового Уренгоя».  

На территории города появит-
ся первый экскурсионный марш-
рут нового формата. В ключевых 
точках установят информацион-

ные знаки, на которых будут раз-
мещены карта города, название 
достопримечательности и QR-код. 
Считав его, можно будет попасть 
на специальную страницу сай-
та Новоуренгойского городского 
музея изобразительных искусств, 
прослушать аудиоролик, прочи-
тать материал и посмотреть исто-
рические фотографии, связанные 
с достопримечательностью.

Передвигаться по маршруту 
можно пешком, на велосипеде 

или автомобиле. Все таблички 
будут размещены в пешей дос-
тупности.

Подготовка проекта началась 
в конце 2019 года. Информаци-
онные знаки маршрута «Легенды 
Нового Уренгоя» будут располо-
жены вблизи достопримечатель-
ных мест, среди которых – памят-
ник пионерам освоения Уренгоя, 
первому паровозу, сквер строи-
телей, храм имени преподобного 
Серафима Саровского и ряд дру-
гих узнаваемых объектов.

По материалам 
Информационно-
аналитического управления 
администрации города

ЛЕТО-2020: 
ПОПУЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ

До морских курортов люди 
предпочитают добираться на 
самолете. К таким выводам 
пришел один из аналитических 
сервисов поездок и путеше-
ствий, выяснявший, какие на-
правления самые популярные 
в этом году. 

При этом авиаперелеты стали 
доступнее, чем в прошлый сезон 
отпусков: средний чек для поездок 
по самым востребованным направ-
лениям снизился по сравнению с 
предыдущим годом. К примеру, 
билеты из Москвы в Симферо-
поль, Сочи и Анапу стали дешевле 
примерно на 20 процентов.

ТОП-5 самых популярных 
авианаправлений в июне и июле 
достаточно стабилен. Наиболь-
шей популярностью пользуются 
перелеты из Москвы в Симферо-
поль, Сочи, Анапу, Краснодар и 
Санкт-Петербург. Возрос интерес 
к Анапе. Маршрут из Москвы в 
город-курорт остался на треть-
ем месте по востребованности, 
улучшилась и позиция направле-
ния «Санкт-Петербург – Анапа»: 
в прошлом году маршрут был на 
31 месте, в этом – на 17.

Кроме того, упали цены на 
перелеты из Москвы в Санкт-Пе-
тербург, в Екатеринбург и в Ново-
сибирск. 

Если говорить о путешествиях 
на поездах, то здесь нет такого 
доминирования традиционных 
морских направлений. Это объяс-
няется снижением цен на авиа-
перелеты по популярным марш-
рутам: отравиться на море по 
воздуху в 2020-м стало доступ-
нее, чем летом прошлого года.

В топ-5 популярных вариан-
тов для путешествия на поезде в 
июне и июле вошли маршруты из 
Москвы в Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород, Брянск, Владимир 
и Иваново. Стали выше в рейтин-
ге поезда из столицы в Тулу, Смо-
ленск и Рязань.

По материалам 
информационного агентства
«Север-пресс»
Фото из архива редакции

медиков. Они ежедневно отсле-
живают ситуацию, оперативно на 
нее реагируют. Все, чтобы людям 
было комфортно и безопасно.

– Все наши сотрудники пе-
ред выходом с дистанционного 
режима работы прошли тест 
на COVID-19 и получили отри-

цательные результаты. Свои 
обязанности они выполняют с 
соблюдением всех мер безопасно-
сти и ждут такого же высоко-
го уровня ответственности от 
тех, кому предстоят медосмот-
ры, – обращает внимание Ольга 
Терновая.

Медики отмечают: если прежде 
при прохождении медосмотра газо-
добытчики старались замалчивать 
некоторые проблемы со здоровьем, 
то сегодня обращаются с жалоба-
ми и ждут рекомендаций. Долгое 
время вынужденной самоизоляции 
еще раз подтвердило – каждый из 

нас нуждается в постоянной заботе 
о своем здоровье, и доверяют ее се-
годня надежным врачам.

Елена МЕЛЬНИКОВА
Подготовил к публикации 
Сергей ЗЯБРИН
Фото Елены МЕЛЬНИКОВОЙ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 3

Специалисты Медико-санитарной части принимают пациентов исключительно в средствах индивидуальной защиты. Посещение врачей проводится в строго 
определенное для каждого филиала время

Скважина Р-2 – памятник героям-первооткрывателям Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения

ДАЙДЖЕСТ
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4 БУДНИ ФИЛИАЛОВ

Уже более 35 лет в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» ведется эксплуатация 
систем телемеханики. Они помогают 

круглосуточно отслеживать «жизнь» сква-
жин, наблюдать за контрольными пунктами 
газопроводов, обеспечивать управление за-
порной арматурой на участках магистраль-
ных газопроводов.

Система телемеханики – это комплекс 
программно-технических средств, датчи-
ков, средств связи и прочих устройств, нап-
равленный на контроль и дистанционное 
управление оборудованием технологиче-
ских объектов. Их функциональной осо-
бенностью является передача данных по 
каналам радиосвязи, позволяющим транс-
лировать сигнал на большие расстояния (до 
40 километров). С помощью этих систем 
можно не только получать информацию о 
давлении, температуре и расходе в режиме 
псевдореального времени, но и осущест-
влять управление кранами на участках га-
зопровода, клапанами-регуляторами на кус-
тах  скважин.

Неотъемлемой частью систем телемеханики 
являются автоматизированные рабочие места, 
позволяющие осуществлять контроль за техно-
логическими параметрами скважин и участков 
газопроводов с пульта оператора, а также опове-
щать персонал звуковой и световой сигнализаци-
ей об отклонениях от допустимых значений.

Зарождение истории эксплуатации данных 
систем в Обществе началось с введения в 
действие системы телемеханики ТМ-120 для 
сбора данных с установок комплексной под-
готовки газа и аппаратного комплекса переда-
чи данных «Факел». Это состоялось в далеком 
1983 году. С того времени и до сегодняшнего 
дня ведется непрерывная модернизация и со-
вершенствование оборудования. Кроме того, 
ведется работа по замещению импортного 
оборудования на отечественные аналоги.

Сегодня работоспособность систем теле-
механики обеспечивают специалисты сразу 

шести филиалов Общества: Управления авто-
матизации и метрологического обеспечения, 
Управления связи, Уренгойского газопро-
мыслового управления, Линейного произ-
водственного управления межпромысловых 
трубопроводов, Газопромыслового управле-
ния по разработке ачимовских отложений и 
Нефтегазодобывающего управления.

Стабильная и безотказная деятельность 
программируемых логических контролле-
ров, преобразователей и модулей ввода/вы-
вода на кустах газовых, газоконденсатных 
и нефтяных скважин, контрольных пунктах 
газопроводов, а также автоматизирован-
ных рабочих мест операторов на газовых 
промыслах и центральных пунктах сбора 

нефти – одна из важнейших задач, которая 
ставится перед специалистами УАиМО. 
Персонал Управления связи обеспечивает 
стабильную передачу сигналов телеметрии, 
управления и телесигнализаций по каналам 
радиосвязи. Совместный труд, высокая ква-
лификация и многолетний опыт сотрудников 
нашего Общества позволяют обеспечить на-
дежную и безотказную работу систем теле-
механики.

Иван ВАСИЛЬЕВ, 
инженер по автоматизации и механизации
производственных процессов УАиМО
Фото предоставлены автором

СИСТЕМА ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Мониторинг технологических параметров 
работы газовых, газоконденсатных 
и нефтяных скважин – неотъемлемая 
часть контроля и планирования добычи 
углеводородов. Большинство кустов скважин 
находится на значительном расстоянии 
от промыслов. Стабильность и бесперебойность 
производственного процесса во многом зависят 
от оперативной информации о работе линейных 
участков газопроводов, включая крановые 
узлы, а также самих скважин.

На кустах газовых скважин Западного купола 
ГП-15 в качестве источников электропитания для 
системы телемеханики используются солнечные 
батареи. На фото – инженер по автоматизации 
и механизации производственных процессов  
УАиМО Антон Курбатов проверяет напряжение 
электропитания от солнечных батарей

В рамках плана мероприятий по подготовке объектов ООО «Газпром 
добыча Уренгой» к эксплуатации в осенне-зимний период инженер УАиМО  
Юрий Завьялов выполняет проверку работоспособности системы 
телемеханики кустов газовых скважин УКПГ-16

Инженер Управления Сергей Хличков выполняет диагностику 
программного обеспечения системы телемеханики кустов газовых 
скважин на ГКП-11

Система телемеханики – это комплекс 
программно-технических средств, датчиков, 
средств связи и прочих устройств, направленный 
на контроль и дистанционное управление 
оборудованием технологических объектов.
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Символично, что девочка Шура, как на-
зывали ее подруги, родилась в день, 
который через полтора с лишним де-

сятилетия станет Праздником Победы – 9 
мая 1927 года. Детство ее радостным не 
назовешь… Колхоз родной деревни Гряз-
ное Называевского района Омской области 
располагался на неплодородных солонча-
ковых землях, урожай получался скудным, 
еды не хватало. Лесов не было, поэтому 
почти все крестьяне обитали в землянках: 
из дерна нарезали пласты, складывали их 
друг на друга и обмазывали глиной. После 
возведения печи сооружение считалось го-
товым для проживания. 

Непростая жизнь стала совсем тяже-
лой после начала войны. Учебу пришлось 
бросить, потому что большинство мужчин 
призвали на фронт, их заменили и такие 
юные девушки, как Александра. Занимать-
ся приходилось всем подряд. Что скажет 
бригадир, то и выполняли: пропалывали 
колхозные поля от сорняков, убирали на-
воз на ферме. Весной девчат отправили на 
посевную, пришлось учиться управляться 
с сеялкой и бороной. Многие километры 
Шура с подругой пробежали за трактором 
по мерзлой земле, стараясь не застудить 
ноги в плохонькой обуви…

Летом пропалывали посевы, потом от-
правлялись на покос. Рабочих рук отча-
янно не хватало, на лошадь собирать сено 
сажали мальчонку 6-7 лет. Раннее утро, 
паренек зевает, засыпает, трет глаза, но де-
лать нечего – трудится. Временами брала 

свое молодость, вечерами после работы 
собирались в клубе, пели песни, плясали.

Осенью приходила пора уборочной, 
созревший хлеб косили жатками, а жен-
щины вязали его в снопы. Обувь к тому 
времени окончательно развалилась, новую 
взять было негде, поэтому ходили боси-
ком. Острая стерня больно ранила ноги, 
порезы постоянно кровоточили. Так даже 
в тылу Александра Романовна пролива-
ла кровь ради Победы… Тяжелые мешки 
с пшеницей на телеги грузили, конечно, 
тоже женщины. Причем после работы бри-
гадир проверял карманы, чтобы никто не 
унес домой даже горсточку зерна. По вече-
рам Шура с другими девушками ходила на 
убранное поле в надежде найти несколько 
колосков, но и тут нужно было прятаться 
от объездов начальства.

В конце 1942 года колхозниц начали 
отправлять на швейную фабрику в Омск, 
шить для фронта шинели, гимнастерки и 
другую военную форму. Александре Ши-
гаевой не хватало возраста, но она добави-
ла себе год и попала в число швей. Хотя 
работать приходилось по 12 часов в день 
без выходных, здесь был хоть какой-то га-
рантированный паек, чаще всего похлебка 
с мороженой капустой. Причем сердоболь-
ные повара могли налить и вторую порцию. 
А однажды отчаянные девчата стащили 
с фабрики гимнастерку и обменяли ее на 
базаре на булку хлеба. Поступок, конечно, 
неблаговидный, но голод, как известно, не 
тетка…

А потом малярией заболела мать Шуры, 
и ей пришлось вернуться в деревню. Удары 
судьбы в эти суровые военные годы следо-
вали один за другим. В июне 1943-го про-
пал без вести ее старший брат Борис, 14 
февраля 1944-го в боях за освобождение 
Украины погиб отец, Роман Александро-
вич Шигаев.

Александра продолжала нести трудо-
вую вахту, теперь она работала помощ-
ником повара в колхозной бригаде. С 
продуктами по-прежнему было тяжело, 
готовили то кашу из ржи, то жидкий ку-
леш. Как-то председатель колхоза выдал 
ей кусок мяса и распорядился пригото-
вить его отдельно для него и бригадира. 
Но мясной дух почуяли женщины, и при-
шлось начальству делиться. В другой раз 
одна из колхозниц поймала филина, кото-
рого тоже отправили в котел. Бригадир ел 
и нахваливал, принял за мясо утки. А на 
следующий день нашел в кустах голову 
филина. Ох и скандалил…

В начале 1945 года Александру Шига-
еву направили на курсы механизаторов, и 
весной она уже уверенно управляла зна-
менитым трактором «Фордзон». Пахала на 
нем весь световой день, с раннего утра и 
до позднего вечера. Так за рулем трактора 
и встретила Победу. К концу мая с фронта 
стали возвращаться солдаты, Александру 
Романовну перевели в МТС инструмен-
тальщицей, потом кладовщиком. В убо-
рочную она трудилась помощником ком-
байнера и получила за это целых шесть 
центнеров хлеба. Это было счастье, ведь в 
голодные военные годы о таком и мечтать 
не стоило.

После войны Александра устроилась 
продавцом в колхозном магазине, а потом 
вышла замуж и уехала в Тюмень, где бо-
лее 40 лет трудилась в автобусном парке. 
Много наград и почетных званий получила 
за добросовестную работу: «Ударник ком-
мунистического труда», «Ветеран труда», 
благодарности, грамоты, ценные подарки. 

– Бабушка запомнилась мне очень доб-
рой, ласковой, бесконечно заботливой и 
внимательной по отношению к внукам, – 
делится Владимир Филиппов. – О военных 
годах рассказывала скупо, говорила, что 
жили голодно, но дружно, под девизом 
«Все для фронта, все для Победы!» Очень 
жалела об унесенных беспощадными воен-
ными ветрами брате и отце… 

До последних дней бабушка сохраняла 
несгибаемый бойцовский характер. В пре-
клонном возрасте перенесла восемь опера-
ций в связи с переломом шейки бед ра, но 
не сдалась – оставалась бодрой, активной, 
делала зарядку, запоем читала романы. 
И хотела, чтобы о ее непростой судьбе 
тоже была написана книга.

А пока такой книги нет, пусть эти стро-
ки будут данью памяти Александре Рома-
новне Кудрявцевой, одной из тех скромных 
героинь, которые беззаветным трудом в 
тылу приближали Великую Победу. 

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из семейного архива 
ФИЛИППОВЫХ

ПОБЕДА КОВАЛАСЬ И В ТЫЛУ
Самые знаменитые и героические страницы Великой Отечественной войны связаны 
с грандиозными сражениями, выдающимися операциями, прославленными победами. 
Мужество и бесстрашие советских солдат навсегда запечатлено в фильмах, книгах, 
песнях, возле памятников героям никогда не гаснет Вечный огонь. Однако стоит помнить 
и очень точные строки поэта-фронтовика Алексея НЕДОГОНОВА: «Из одного металла 
льют медаль за бой, медаль за труд». Бесценный вклад в Победу своей самоотверженной 
работой в тылу, без выходных и отпусков, внесли миллионы простых тружеников. 
Одной из них была Александра Романовна КУДРЯВЦЕВА, в девичестве ШИГАЕВА 
(на снимке), бабушка начальника Управления корпоративной защиты Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Владимира ФИЛИППОВА.

КНИГА ПАМЯТИ 5
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– Для заселения в ЛОК «Витязь» 
наличие теста на коронавирус-
ную инфекцию сейчас не тре-
буется. Необходимо иметь на 
руках справку об эпидокружении. 
Она выдается по месту житель-
ства участковым терапевтом 
и гарантирует, что работник и 
члены его семьи не проживают 
в доме, который находится на 
особом контроле у Роспотреб-
надзора в связи со сложившейся 
ситуацией по COVID-19, – го-
ворит начальник медицинской 
службы ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Владимир Терновой. 
– Кроме того, во время пребыва-
ния на территории «Витязя» не-
обходимо придерживаться всех 
эпидемиологических норм и тре-
бований, а именно: соблюдать 
социальную дистанцию, носить 

маски, не посещать места скоп-
ления людей.   

Санаторно-курортную карту 
можно оформить как в медицин-
ском учреждении по месту жи-
тельства, так и в самом ЛОК «Ви-
тязь».  Действует ряд требований 
– термометрический контроль, 
соблюдение необходимых правил 
гигиены, но в лечебно-оздорови-
тельном комплексе уверяют, что 
эти меры не помешают комфорт-
ному отдыху. Анапа готова ока-
зать теплый прием. 

– Так сложились обстоятель-
ства, что этим летом мы го-
товились к сезону особенно 
тщательно. Работа продела-
на огромная, тем более, если 
учесть, что требования Роспот-
ребнадзора постоянно обновля-
лись. С гордостью можем ска-

зать – ЛОК «Витязь» получил 
разрешение на прием гостей еще 
с 1 июня, – рассказывает замести-
тель генерального директора по 
лечебно-оздоровительной работе 
ООО «ЛОК «Витязь» Михаил 
Оськин. – В Анапе стабильно 
солнечно, температура около 30 
градусов, волнение моря – один 
балл. Лучшая профилактика лю-
бых болезней – это солнце, ле-
чебный воздух и море. Разрешено 
гулять в парках, нет ограничений 
на посещение торговых центров, 
пока закрыты кинотеатры и 
отменены культурно-массовые 
мероприятия.

Готовиться к оздоровитель-
ной компании здесь начали еще 
в феврале. Все – от номерного 
фонда до пляжа – приводилось 
в соответствующий порядок. 

К слову, у ЛОК «Витязь» свой 
пляж,  никто не может посетить 
его без наличия специального 
пропуска. В этом году радикаль-
но обновилась лечебная база 
комп лекса, аналогов некоторым 
видам мед оборудования нет даже 
в стране. Словом, анапская здрав-
ница ждет новоуренгойцев. Здесь 
гарантируют: после дней, прове-
денных на Черноморском побе-
режье, каждый почувствует себя 
отдохнувшим и посвежевшим. 
Ос тается лишь добавить, что 
график заездов размещен на кор-
поративном портале Общества в 
разделе медицинской службы. 

Жанна ЗАЙКОВА
К публикации подготовила 
Татьяна АСАБИНА
Фото Вольги ГРИНЕВИЧ

МОРЕ ЗОВЕТ!
Новая коронавирусная инфекция не обошла стороной ни один уголок 
России, поэтому летняя оздоровительная программа этого года 
началась немного позже обычного. Приятная новость: ЛОК «Витязь» 
готов к приему гостей – на Черноморском побережье стартовал 
долгожданный сезон. Корпоративная здравница одной из первых 
выполнила целый ряд требований Роспотребнадзора и открыла свои 
двери для отдыхающих.

6 ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

«Витязь» готов к теплому приему отдыхающих

Новоуренгойских газодобытчиков и их семьи, как и всегда, ждут комфортные номера, яркие солнечные дни, теплое море, а также обновленная лечебная база

Возобновлена организация реабилитационно-восстановительно-
го лечения для работников ООО «Газпром добыча Уренгой» и 
членов их семей. Этим летом газодобытчиков готовы принять 
курорты Краснодарского края: 

– ЛОК «Витязь», Центр «Курортная деревня» (город-курорт 
Анапа);

– ООО Курортный комплекс «Молния Ямал» (поселок Небуг);
– ООО «Курортный комплекс Надежда SPA & Морской Рай» 

(село Кабардинка);
– ГТЦ ПАО «Газпром» «Гранд Отель Поляна» (поселок Крас-

ная поляна);
– СПА-отель «Русский Дом Дивный 43°39°» (поселок Лоо),
 а также:
– ООО «Санаторий «Буковая роща» (город Железноводск);
– пансионат с лечением «Голубая волна» (город Алушта). 
Кроме того, возобновлено предоставление льгот на получение 

компенсации расходов на самостоятельное приобретение пу-
тевок на санаторно-курортный отдых в корпоративных объектах  
ПАО «Газпром». Их перечень, а также памятка по условиям и по-
рядку предоставления работникам Общества указанной льготы 
размещены также на корпоративном портале. Желающим оздо-
ровиться необходимо написать заявление и направить его в адрес 
лиц, ответственных за организацию оздоровительной работы в 
структурных подразделениях.  

По информации медицинской службы Общества
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– После длительного, почти двух-
месячного отпуска чувствую себя 
прекрасно, полон сил и готов прис-
тупить к работе, как только получу 
отрицательный результат теста на 
коронавирусную инфекцию. 

 Обычно мы отдыхаем за гра-
ницей, например, берем путевки 
в один из турецких отелей с хоро-
шей анимацией, ведь у нас в семье 
двое детей – четырехлетняя Вале-
рия и семилетний Андрей. Но в 
этом году, по понятным причинам, 
наш маршрут изменился. 

Отпуск совпал с началом лета. 
Мы сели в машину и поехали 
в южном направлении. Первые 
дни решили провести в Тюмени, 
где арендовали квартиру на три 
недели. В то время там, как и в 
Новом Уренгое, почти ничего не 
работало, но зато не было жест-
кого режима самоизоляции, по-
этому мы гуляли в парках, благо 
их в Тюмени очень много, дыша-
ли свежим воздухом, купались в 
близлежащих озерах и наслажда-
лись общением друг с другом.   

Когда захотелось сменить 
обстановку, приобрели тур на 
Черноморское побережье, в че-
тырехзвездочный анапский отель 
«Лазурный берег».  

Анапа нас встретила хорошей 
погодой. Однажды мы уже бывали 
в этом курортном городе, отдыха-
ли осенью в лечебно-оздорови-
тельном комплексе «Витязь». В 
этот раз решили не повторяться. 

Отель «Лазурный берег» нас 
приятно удивил качественным 
сервисом, вкусным питанием и 

уровнем анимационных прог-
рамм, вполне сравнимых с ту-
рецкими вариантами. Сын был 
целый день занят чем-то инте-
ресным, ведь для детей его воз-
раста организаторы предусмот-
рели множество развлечений. 
Ему очень нравилось прыгать 
на больших батутах и проводить 
время в компании сверстников в 
лазер-таге, где они стреляли по 

мишеням из электронных писто-
летов; в гейм-бункере, где было 
много современных игр. Вместе с 
аниматорами детвора разучивала 
танцы и состязалась в ловкости. 
Я и сам с удовольствием в составе 
команды взрослых приобщился к 
состязаниям по водному поло на 
пляже и в бассейне. Иногда мы 
брали велосипеды или самокаты и 
путешествовали по окрест ностям 

поселка Нижнее Джемете, где и 
располагался наш отель.  

Море тоже было выше всяких 
похвал: теплое, без водорослей и 
волн, с комфортной температурой, 
с широкой полосой мелководья и 
приятным белым песком.    

За время пребывания на Чер-
номорском побережье мы даже 
успели съездить на экскурсию. Это 
была поездка в долину цветущих 
канадских лотосов: достоприме-
чательность Тамани, созданная 
людьми всего в 40 километрах от 
Анапы, в Ахтанизовском лимане. 
Нам всем понравилось созерцать 
акваторию реликтовых растений, 
занесенных в Красную книгу, 
вдыхать их тонкое благоухание, 
разглядывать и фотографировать 
крупные раскрывшиеся бутоны. 
Июль – период самого активного 
цветения лотосов, они очень кра-
сивы!

Когда пришло время возвра-
щаться, было грустно покидать 
Анапу, подарившую нам стопро-
центную перезагрузку. С собой с 
солнечного российского курорта 
мы увезли хорошее настроение, 
крепкий иммунитет, а также по-
дарки родным – необыкновенно 
вкусный лаймово-имбирный и 
манговый краснодарский мед.

Мы вернулись в Тюмень, где 
провели еще несколько дней отпу-
ска. К тому времени многое изме-
нилось: открылись летние веранды 
ресторанов, горячие источники и 
турбазы. Мы каждый день при-
думывали для себя новые развле-
чения. Правда, немного устали от 
сорокаградусной жары, которая на-
крыла город, поэтому возвращение 
в Новый Уренгой было радостным. 

Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из личного архива 
семьи ЛУЦЯХ

НОВЫЙ УРЕНГОЙ – ТЮМЕНЬ – АНАПА…
Лето всей своей сущностью тонко намекает, что пора бы в отпуск: отдохнуть от обыденности, поплавать 
в море, походить по горам, увидеть что-то новое. Ученые давно пришли к выводу, что перерыв в активной 
трудовой деятельности улучшает психологическое состояние, снижает уровень стресса, увеличивает 
работоспособность и дарит ощущение счастья. Так ли это, мы поинтересовались у оператора по добыче 
нефти, газа и конденсата второго нефтепромысла Нефтегазодобывающего управления Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Романа ЛУЦЯХ, который на этой неделе вернулся из отпуска. Вот что он рассказал:
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Семейная велопрогулка – источник позитива и заряда бодрости

Анапа – город солнца – хорошее место для отдыха с детьми На Черноморском побережье
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Настоящим ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» уведомляет, что 
коммуникации магистральных 
газопроводов Общества прохо-
дят в южном направлении по 
территории Уренгойского НГКМ 
до границ эксп луатации ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» и 
ООО «Газпром транс газ Сур-
гут». Трубопроводы рас положены 
вдоль автодороги Новый Уренгой 
– Ямбург на удалении: «Западный 
коридор» – от 100 до 300 метров, 
«Восточный коридор» – на удале-
нии от 7 до 24 километров, также 
коридор газопроводов проходит 
вдоль автомобильной и железной 
дороги Новый Уренгой – Корот-
чаево на удалении от 200 метров 
до 5 километров.

На всем протяжении трассы 
газопроводов установлены охран-
ные зоны в виде территории, огра-
ниченной условными параллель-
ными плоскостями, проходящими 
на расстоянии 25 метров от осей 
крайних ниток магистрального 
газопровода. Вдоль подводных 
переходов магистральных газо-
проводов через водные преграды 
охранные зоны установлены на 
расстоянии 100 метров с каждой 
стороны подводного перехода. 
Осуществление любой хозяй-
ственной деятельности в охран-
ных зонах без письменного разре-
шения Общества запре щается.

Соб. инф.

Древнейшие кровососущие 
существовали еще в юр-
ском периоде. Сейчас их 

насчитывается 3600 видов, сто из 
которых обитают в России. 

Эти двукрылые могут высту-
пать в роли переносчиков опас-
ных заболеваний. Однако, по 
данным Управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО, это не каса-
ется COVID-19. Дело в том, что 
возбудитель нового коронавиру-
са относится к группе респира-
торных заболеваний, основной 
путь распространения которых 
– воздушно-капельный. Хорошая 
новость, но это не повод сдаться 
комарам на съедение. 

Ученые давно доказали, что 
на кровь людей охотятся только 
самки, и при этом они весьма 
привередливы. Комарихи не лю-
бят одежду белого и желтого цве-
тов, а также ряд запахов. 

У народных экспертов наи-
большей популярностью среди 
всех средств борьбы с москита-
ми пользуется ваниль. По неиз-
вестным причинам этот нежный 
запах комарам не нравится, при-
мерно как нам «аромат» серо-
водородных источников. Ваниль 
смешивают с водой и этим без-

вредным раствором обрабатыва-
ют открытые участки тела перед 
«вылазкой» в тундру. Также не 
в почете у кровососущих насе-
комых запах чеснока, гвоздики, 
аниса, розмарина, календулы и 
шалфея. В списке «бабушкиных» 
противокомариных рецептов – 
настойки полыни, эвкалипта или 
базилика. 

Альтернатива народным сред-
ствам – репелленты. Синтети-
ческие вещества обеспечивают 
длительную защиту от кровосо-
сущих насекомых. Опытные се-
веряне знают, что аэрозольный 
баллончик или крем с надписью 
ДЭТА – надежный спасатель от 
агрессивных двукрылых. Правда, 
средство действует весьма ток-
сично и на людей, особенно – ма-
леньких. Детям больше подойдут 
репелленты на основе действую-
щего вещества ИР3535. Оно ме-
нее токсично.

В последнее время появи-
лись новые формы репеллентов 
– браслеты, наклейки, стикеры и 
пластыри. У таких изделий обыч-
но низкие защитные свойства. 
Это значит, что попадись вы ко-
марам – укусов будет меньше, но 
они не исключены. 

Не обходятся без репеллентов 
и газодобытчики. А как иначе, 
когда большая часть их рабоче-
го времени проходит в тундре, 
на фонде скважин, а это значит 
– доб ро пожаловать в царство ко-
маров и мошек!

В ответе за своевременное 
обес печение репеллентными сред-
ствами сотрудников Общества 
специалисты Управления матери-
ально-технического снабжения и 
комплектации.

– В соответствии с нормами 
выдачи средств индивидуальной 
защиты, утвержденными в Обще-
стве, в 2020 году было закуплено бо-
лее двадцати тысяч репеллентов, 
хорошо зарекомендовавших себя в 
условиях северного климата. Речь 
идет о препарате «Камара ан-
тиклещ», который постав ляется 
во флаконах по 100 и 200 милли-
литров, имеет комп лексную защи-
ту и разрешен к использованию на 
территории производственных 
объектов ПАО «Газпром», – рас-
сказывает начальник отдела Управ-
ления материально- технического 
снабжения и комплектации Венера 
Гайсина. 

Спрей хорош тем, что защи-
щает и от комаров, и от клещей, 
причем делает это длительно – 
более четырех часов при нанесе-
нии на открытые участки тела и 
более тридцати суток при нанесе-
нии на одежду. Для увлажнения и 
смягчения кожи в состав добав-
лено касторовое масло.

Газодобытчики Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» уже оце-
нили аэрозоль по достоинству. 
Они считают его настоящим спа-
сением и говорят, что без такого 
«друга» не смогли бы полноцен-
но выполнять свои производ-
ственные обязанности. 

В настоящее время работни-
кам Общества уже выдано более 
тринадцати тысяч баллончиков 
со спреем. По мере необходимо-
сти будет распределен и остаток.

Ирина РЕМЕС
Фото Сергея ЗЯБРИНА

ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ КРОВОСОСУЩИХ
Неспроста представители коренных малочисленных народов севера называют июль «ненянг иры», 
что означает – комариный месяц. В наших краях гнус давно стал обыденностью, но привыкнуть к нему 
невозможно, как ни старайся. Соседство с этими пискунами, так и норовящими выказать тебе свою 
кровавую «любовь», нельзя назвать добрым. В середине лета их активность возрастает в разы. 
Поэтому сегодня поговорим о том, как защитить себя от нежелательного общения с комарами.
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8 СЕВЕРНЫЙ КРАЙ

Комариная охота на человека

О РАСПОЛОЖЕНИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
ООО «ГАЗПРОМ 
ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

ИНФОРМАЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАЩИТНЫХ МАСОК
В ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВАХ
ООО «ГАЗПРОМ
ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
ДЛЯ ВСЕХ

ОБЯЗАТЕЛЬНО!


