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Издается с 13 июня 1980 года

в потоке солнечного света...

Лето на Ямале прекрасно. В короткий теплый сезон природа словно компенсирует зимнюю скудность палитры и нехватку солнца – все цветет, полыхает
нереальными красками, все тянется к свету и торопится жить… Фото Владимира БОЙКО

выборы-2021
что важно знать
избирателю
В сентябре текущего года
на территории ЯНАО
состоятся выборы депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
восьмого созыва и выборы
депутатов Тюменской областной
Думы седьмого созыва.
Голосование пройдет 17, 18
и 19 сентября. Все три дня
избирательные участки будут
работать с 8.00 до 20.00.

В

целях недопущения распространения коронавирусной
инфекции голосование на
участках состоится с соблюдением всех профилактических мер:
члены участковых избирательных
комиссий будут вакцинированы и
обеспечены средствами индивидуальной защиты; избирателям и
другим участникам процесса будут
предложены одноразовые маски,
индивидуальные ручки и антисептические средства. В помещении для голосования будет регулярно проводиться влажная уборка.

Способы голосования:
– на избирательном участке по
месту постоянной регистрации;
– по месту нахождения избирателя;
– вне помещения для голосования (на дому).
▪ Если 17, 18 и 19 сентября избиратель не сможет прибыть на свой
избирательный участок, он имеет
возможность проголосовать по
месту нахождения. На выборах
депутатов Государственной Думы
– на любом избирательном участке
в пределах РФ. На выборах депутатов Тюменской областной Думы
– на любом избирательном участке в пределах Тюменской области,
ХМАО – Югры и ЯНАО.
Для этого необходимо подать
заявление: лично в любой многофункциональный центр, террито
риальную избирательную комиссию либо с помощью портала
Госуслуг – со 2 августа по 13
сентября. Можно также сделать
это лично в любой участковой избирательной комиссии в период
с 8 по 13 сентября.
▪ Если по уважительным причинам избиратель не может прий

ти на свой участок, он имеет
право проголосовать на дому.
Уважительные причины – состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за близкими и
иные обстоятельства, не позволяющие прибыть на участок.
В условиях повышенных рисков распространения коронавирусной инфекции при наличии
уважительных причин рекомендуется воспользоваться возможностью проголосовать на дому. Комиссия организует весь процесс с
полным соблюдением профилактических мер – будут использованы маски, антисептики и выдержана необходимая дистанция.
Голосование на дому проводится только 17, 18 и 19 сентября – на основании письменного
заявления или устного обращения избирателя, в том числе переданного при содействии третьих лиц. Указанное заявление
(устное обращение, в том числе
по телефону) может быть подано в участковую комиссию
с 9 сентября до 14.00 19 сентября. Подать заявление можно также на портале Госуслуг.

Если избиратель не имеет ре
гистрации в пределах РФ, он
может голосовать на участках,
перечень которых определен Избирательной комиссией ЯНАО. В
городе Новый Уренгой для таких
граждан определен избирательный участок № 607, расположенный по адресу: микрорайон
Энергетик, д. 9. При этом данная
категория граждан может принять
участие только в выборах депутатов Государственной Думы по
единому избирательному округу.
Если избиратель имеет временную регистрацию на территории
ЯНАО, полученную до 18 июня
2021 года, он будет включен в
список избирателей при условии
подачи им заявления о голосовании по месту нахождения на территории ЯНАО. Такой избиратель
имеет право принять участие в
выборах депутатов Государственной Думы.
Телефон единой информа
ционной линии связи с избирателями в ТИК города Нового
Уренгоя 94-79-94.
Соб. инф.
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есть такая служба

все Внимание – основным фондам компании
Служба организации
восстановления основных фондов
(СОВОФ) появилась в структуре
администрации Общества
«Газпром добыча Уренгой»
1 августа 2015 года. Это было
продиктовано необходимостью
создания в дочерних обществах
ПАО «Газпром» типовых служб
по организации диагностики,
техобслуживания и капремонта.
Как шесть лет назад,
так и сегодня задачи перед
коллективом стоят самые
насущные и важные.

В

зоне ответственности службы – организация восстановления основных фондов,
находящихся в эксплуатации Общества, как собственных, так и
арендованных у ПАО «Газпром»;
организация разработки проектной документации для капитального ремонта, разработка проектно-сметной документации по
техобслуживанию, текущему и
капитальному ремонту; оформление прав на земельные участки,
необходимых для капремонта,
диагностического обследования и
эксплуатации объектов предприятия, и многое другое. Для выполнения мероприятий, направленных на восстановление основных
фондов Общества до проектного
состояния или улучшающих их
эксплуатационные качества от
стадии определения необходимости проведения диагностики,
техобслуживания, текущего или
капитального ремонта до воплощения планов в жизнь документация проходит огромный путь и
многократно согласуется на разных уровнях.
Так, в текущем году запланировано отремонтировать 107

Решение рабочих вопросов на планерке с начальником службы Николаем Логиновым

скважин и 249 объектов и единиц
оборудования производственно
го и непроизводственного назначения, выполнить работы по
д иагностическому обследованию 109 скважин по программе
геолого-технических мероприятий и более 4 500 объектов и единиц оборудования по программе
диагностического обследования
объектов добычи газа, а также
по техническому обслуживанию
и текущему ремонту более 6 500
объектов и единиц оборудования.
В состав службы входит рабочая группа «Центр выдачи
разрешений», задачи которой
– фиксация движения по автомобильным дорогам Общества
транспортных средств, в том

Начальник отдела Эдуард Алексеев (на снимке справа) проверяет завершение
работ по благоустройству территории, прилегающей к административному
зданию Общества

числе осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, и возмещение
вреда, причиняемого автомобильным дорогам сторонними
транспортными средствами.
– Служба организации восстановления основных фондов
выполняет важнейшую функцию – обеспечивает весь комплекс мероприятий по организации диагностики, технического
обслуживания, текущего и капитального ремонта объектов
Общества. Благодаря высокому
профессионализму
специалис
тов все идет в строгом соответствии с документацией и является залогом бесперебойной,
безаварийной работы сложного газодобывающего комплекса

на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении, –
отметил генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин.
Решением руководства ПАО
«Газпром» с 2020 года единым
техническим заказчиком по диаг
ностике, техническому обслуживанию и ремонту определено
ООО «Газпром инвест», а на период 2020-2022 единственным
исполнителем работ по техническому ремонту и обслуживанию объектов дочерних обществ
ПАО «Газпром» основного вида
деятельности назначен АО «Газстройпром».
Подготовила Елена ЛАВРОВА
Фото Михаила САВИНОВА

Ведущий инженер Денис Антощенко (на снимке справа) обсуждает с
представителем подрядной организации расстановку специальной техники
на кустовой площадке для проведения гидравлического разрыва пласта
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новый лидер – новые цели
На прошлой неделе актив Совета
молодых ученых и специалистов
Общества «Газпром добыча
Уренгой» провел отчетновыборную конференцию. Собрание
стало самым важным за последние
три года: на нем были подведены
итоги деятельности объединения
за этот период, а также выбран
новый председатель Совета.

В

ажное собрание прошло по
всем правилам периода пандемии – с обязательными масками и соблюдением социальной
дистанции в зале. Первый пункт
повестки – доклад председателя
СМУС Виталия Юрасова – отчет уходящего с поста в связи с
производственными причинами
лидера Совета. Виталий провел
в этой должности три года, заняв
ее будучи полномочным представителем председателя молодежного объединения в Уренгойском
газопромысловом управлении.
В своем докладе он отметил, что
взял на себя функции лидера в
уже сформированном и успешно
действующем коллективе. Тем не
менее, были выделены «проседавшие» аспекты системы, нуждавшиеся в дополнительной проработке. Детально, с конкретными
цифрами и примерами докладчик
поведал об успехах по каждому
из направлений деятельности
Совета – научно-рационализаторскому, социальному, спортивному и культурно-массовому,
профориентационному, информационно-аналитическому. Даже несмотря на непростые 2020 и 2021
годы, четко прослеживается вектор развития – не только рост ко-

Слово – новому председателю СМУС Николаю Шумскому

личества и качества проводимых
мероприятий, но также увеличение числа вовлеченных в жизнь
предприятия и города молодых
специалистов Общества.
– Хочу напомнить всем, что я
никуда не ухожу, остаюсь на нашем предприятии и всегда готов
помочь новому костяку лидеров
СМУС – на первых организационных этапах и в будущем. Уверен,
что у них все получится. Не забывайте, что все мы – одна команда,
и, если вы чувствуете в себе силы
и желание принять активное
участие в жизни «молодежки»,
не стоит пренебрегать такой
возможностью, ведь это колоссальный опыт для становления и
профессионала, и управленца, и лидера. Выражаю отдельную благодарность руководству Общества

– генеральному директору, его
заместителям, курирующим нашу
деятельность, специалистам технического отдела администрации,
руководителям профсоюза. С их
стороны поддержку и отклик находила буквально каждая наша интересная инициатива, – завершил
свою речь сложивший полномочия
председатель.
Долго, впрочем, пост председателя не пустовал. Уже через
полчаса после выступления единственного кандидата на освободившееся место, состоялось голосование. Подавляющим числом
голосов был избран новый лидер.
Им стал Николай Шумский, проделавший схожий со своим предшественником путь в Совете – от
активиста до полномочного представителя в УГПУ. Выступая пе-

ред единомышленниками, он обозначил свое видение дальнейшего
развития, отметив, что планирует
обновить команду лидеров-организаторов СМУС.
– Я открыт для диалога с
каждым из членов Совета. Если
у вас есть вопросы, идеи, предложения или вы хотите подать
заявку на вступление в команду –
обращайтесь в любое время. Если
вы ответственны, активны, видите цель и желаете работать,
мы быстро найдем общий язык,
– отметил новоизбранный председатель.
– Высокая планка, заданная
предшественниками, должна рассматриваться преемниками как
стартовая отметка для дальнейшего роста. Перед вами стоит
серьезная и непростая задача по
совершенствованию направлений деятельности Совета, достижению новых высот. Уверяю
вас, что руководство компании
продолжит поддерживать начинания молодых ученых и специалистов. Помните, что лидер сам
по себе ничего не сделает, ему
нужен крепкий, достойный коллектив. Поэтому не стесняйтесь
транслировать свои идеи и пожелания, чтобы вместе реализовывать свой огромный потенциал,
– напутствовал участников конференции начальник Управления
кадров и социального развития
Андрей Кривошеев.
Активная жизнь молодых ученых и специалистов Общества
продолжается. Новая глава в истории Совета обещает новые цели,
интересные вызовы и громкие
победы.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

будьте здоровы!
Медосмотр. изменения в регламенте
С начала года Министерство здравоохранения России утвердило новый
приказ о порядке периодических и предварительных медосмотров.
Для сотрудников газодобывающих компаний существенных перемен
не произошло – изменились лишь некоторые пункты относительно
вредных факторов и внесены корректировки в перечень должностей,
для которых осмотр становится делом обязательным.
– Работники будут проходить
медосмотры в том же самом порядке, только дополнительно появились новые исследования. Это
УЗИ брюшной полости, ФГДС,
электроэнцефалограммы. Для
женщин уже при каждом медосмотре будет проводиться УЗИ
органов малого таза и обязательная маммография для женщин
старше сорока, – рассказывает о
нововведениях Радмила Фатхутдинова, и.о. заведующего отделением медицинских осмотров

МСЧ Общества «Газпром добыча
Уренгой».
Такие исследования способствуют раннему выявлению каких-либо
патологий, диагностике онкозаболеваний. На плановый медосмотр
работнику по-прежнему выделяется два дня. С прошлого года врачей
проходят по строго выработанному
регламенту, который позволяет избежать скопления людей.
– Изначально проводится измерение температуры, дальше
работник посещает доврачебный

кабинет, где заполняет всю необходимую медицинскую документацию,
и где ему расписывают по времени
посещение каждого специалиста, в
подробностях объясняют все тонкости прохождения исследований,
– поясняет Радмила Фатхутдинова.
Поток пациентов полностью
контролируется и разделяется на
два корпуса. Клинические и лабораторные исследования проводятся в отделении лучевой диагностики на улице Молодежной, узкие
специалисты принимают частично
в этом же здании, частично – в
главном здании Медико-санитарной части. Отметим, что в ряде
кабинетов обновилось оборудование, теперь оно позволяет сделать
обследование более точным.
Медики отмечают: в связи с
пандемией и тем, что многие работники Общества «Газпром

 обыча Уренгой» уже перенесли
д
COVID-19, к здоровью они стали
относиться более внимательно –
больше задавать вопросов врачам,
серьезнее подходить к обследованиям, ежегодно проверять легкие,
даже вне обязательных посещений
МСЧ. К слову, для профилактического исследования легких в Медико-санитарной части применяется
цифровой высокочувствительный
малодозовый флюорограф.
Медицинские осмотры на предприятии проводятся с разной периодичностью – в зависимости от
специфики работы и вредных факторов. Одно неизменно – каждый
сотрудник предприятия должен
регулярно обследоваться, причем с
минимальной потерей времени и в
комфортных для себя условиях.
Юлия СЕМЕНОВА
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28 июля – День PR-специалиста

Работаем для вас, работаем вместе с вами
Свой профессиональный праздник специалисты службы по связям
с общественностью и СМИ встретили с особым настроением – в этом
году исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как в составе ООО «Газпром
добыча Уренгой» была организована имиджевая служба. Все эти
годы, день за днем мы инициируем и реализуем информационные
и пиар-проекты, ведем летопись флагманского газодобывающего
предприятия, делимся с читателями, зрителями и подписчиками
самыми важными и актуальными новостями из жизни Общества,
города, региона, страны.

О

бщество «Газпром добыча
Уренгой» славится своей
историей, преемственностью поколений, уважением к
труду ветеранов и первопроходцев. Коллектив службы по связям
с общественностью и СМИ, формирующий корпоративные культурные ценности и традиции,
и сам следует этим неписаным
правилам. И как газодобытчики
Уренгоя стояли у истоков освоения месторождений Крайнего
Севера, строительства уникального газодобывающего комплекса и города Нового Уренгоя, так
и творческие коллективы службы
в свое время стали первооткрывателями в медийном пространстве
газовой столицы.
Началось все 13 июня 1980
года. В тот день в свет вышел первый номер газеты «Газ
Уренгоя» – первого многотиражного издания молодого города. В нынешнее время такое
событие, может, и было бы
рядовым, но тогда выход пилотного выпуска корпоративного издания стал настоящим
праздником, в честь которого в
клубе «Факел» были проведены
торжественные мероприятия с
участием руководящего состава
газодобывающего предприятия.
С тех пор изменилось очень
многое – дизайн, объем, основная тематика... Сейчас вы держите в руках уже 2 769 номер

За объективом – для объективности

газеты. А быть может, читаете
его на корпоративном портале
или сайте Общества. Неизменным остается сотрудничество
коллектива редакции и наших
читателей, благодаря которому
мы продолжаем писать историю
предприятия и его коллектива.
В 1983 году двери для своих
посетителей открыл Музей трудовой славы ПО «Уренгойгаз
добыча», также ставший первым
в городе, но еще и первым корпоративным учреждением такого
рода во всем регионе. По мере
того, как расширялись производственные мощности предприя
тия, рос его коллектив – количественно и профессионально,
развивался и наш музей. Сегодня
это современный комплекс с экспозиционной площадью более
650 квадратных метров и фондом
свыше десяти тысяч единиц хранения. Признанный коллегами
со всей страны Музей истории
Общества сегодня не только хранит историю и встречает гостей
предприятия, но выступает также
как открытая коммуникационная,
информационная и даже профориентационная площадка.
Первыми в Новом Уренгое
на своем поприще в 1990 году
стали и телевизионщики газодобывающей компании. Первой
вышедшей в эфир телепередачей тогда стала корпоративная программа поздравлений.

О главных задачах и успехах коллектива рассказывает руководитель службы
Наталья Кицова. Интервью – это наша работа!

новые Творческие победы коллектива службы
■ На Всероссийском конкурсе СМИ, пресс-служб компаний ТЭК
и региональных администраций «МедиаТЭК» первого места в
номинации «Лучшее корпоративное СМИ» был удостоен телеви
зионный проект «Первый Уренгойский».
■ Работа группы по связям с общественностью и акционерами
была отмечена на Всероссийском конкурсе «Корпоративный календарь – 2021», где комплекс «Открывая для себя Россию» был
награжден дипломом первой степени в номинации «Геобрендинг».
■ На XIII Ежегодном международном конкурсе «Пресс-служба
года – 2020» корпоративная газета «Газ Уренгоя» была удостоена первого места в номинации «Лучшее печатное корпоративное СМИ».
■ По итогам III Всероссийского конкурса «Корпоративный
музей» Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой» стал
лауреатом в номинации «Развитие кадрового потенциала» и призером в номинации «Лучшая экскурсионная программа».
Спустя 31 год проект «Первый
Уренгойс кий» – это современное качественное корпоративное медиа, сюжет и передачи
которого доступны для просмотра из любой точки земного шара, в них интересно и

подробно рассказывается обо
всех направлениях деятельности
Общества и жизни его 12-тысячного коллектива.
В 1991 году разноплановые,
но выполняющие одну миссию
творческие коллективы объеди-

Нет ни одного производственного объекта компании, до которого
не добрались бы работники службы
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28 июля – День PR-специалиста
нились в пресс-центр Общества,
который сегодня известен как
служба по связям с общественностью и СМИ. В новое структурное подразделение вошли
также пиарщики (ныне – группа
по связям с общественностью и
акционерами) – разносторонние,
талантливые специалисты, не
только ведущие диалог от имени
предприятия на разных информационных площадках, но и реализующие огромное множество
корпоративных и имиджевых
проектов.
Но сколько бы ни было причин гордиться прошлым – нашего предприятия и нашей службы
– это не повод почивать на лаврах. Журналисты и специалисты
пиара ССОиСМИ всегда ищут
способы донести информацию
до аудитории в самой доступной
и удобной форме. Когда-то корпоративные новости Общества
стали одними из первых в регио
не, которые регулярно выходили в мировую сеть. Сегодня же
официальные страницы предприятия в ВКонтакте, Facebook,
Instagram – самый простой и
оперативный способ следить за
новостями компании для тысяч
наших читателей и зрителей.
А этим летом мы появились
еще и в удобном мессенджере
Telegram.
Как уренгойские газодобытчики, решая стратегические
задачи, никогда не пасовали
перед трудностями, так и коллектив службы по связям с общественностью и СМИ продолжает свою работу, несмотря ни
на какие обстоятельства. Вот и
в последние непростые месяцы, с самого начала эпидемии

5

Для многих знакомство с предприятием начинается с Музея истории
Общества и приятного голоса экскурсовода

коронавируса, коллектив службы остается на информационной передовой. Мы не только
сообщаем нашим читателям о
постоянно меняющихся ограничениях, делимся сводками,
решениями оперативного штаба
компании, но и продолжаем рассказывать о производственной
жизни предприятия, которая не
останавливалась ни на секунду.
– Проверкой на прочность для
службы стали жесткие ограничительные меры 2020 года,
связанные с пандемией коронавирусной инфекции, – отмечает
начальник ССОиСМИ Наталья
Кицова. – Ни на один день не
прекратилась работа специалистов по связям с общественностью, корреспондентов, операторов, монтажеров, музейных
работников, эффективно решающих задачу по недопуще-

нию информационного вакуума.
Когда COVID-19 перевернул всю
нашу жизнь, мы выстроили
антикризисную схему деятельности, адаптировались к условиям дистанционной работы.
Важно было донести до людей,
что на предприятии обеспечен
непрерывный производственный
процесс с соблюдением всех противоэпидемических мер. Наша
задача состояла в том, чтобы
оперативно рассказать, понятно разъяснить, достоверно ответить на все вопросы и таким
образом снять психологическое
напряжение в коллективах и
семьях работников.
Диалог с общественностью на
актуальные темы, который профессионально ведет ССОиСМИ
в режиме повышенной готовности на Ямале, за время пандемии
не раз был отмечен наградами

ЗНАЙ НАШИХ!
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА И БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ: ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!
Спортсмены Общества «Газпром добыча Уренгой» продолжают активно проводить
межсезонье, выступая на соревнованиях высокого уровня. Так, на прошлой неделе
им удалось продемонстрировать свое мастерство на национальных турнирах
в Московской области и Крыму.

Л

юбители легкой атлетики собрались в минувшие выходные в Долгопрудном, где
уже в четвертый раз состоялись соревнования, посвященные памяти заслуженного
мастера спорта СССР, знаменитого стайера Валерия Абрамова. Новый Уренгой и Общество
«Газпром добыча Уренгой» на турнире представили машинист двигателей внутреннего сгорания Уренгойского газопромыслового управления
Дмитрий Валеев и электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования Линейного
производственного управления межпромысловых трубопроводов Алик Шарипов. Поездка в
Московскую область оказалась результативной
для Дмитрия – в забеге на тысячу метров он завоевал почетную бронзовую медаль.

Продолжает пополнять и без того богатую
коллекцию наград один из талантливейших
российских игроков в снукер Артем Истомин
(на снимке), занимающийся в секции под
патронатом ОППО «Газпром добыча Уренгой
профсоюз». Артему вновь покорилось «золото»
– на этот раз в Первенстве страны по снукеру
среди мальчиков и девочек до 13 лет, которое
прошло в Севастополе. Теперь юный спортсмен
– 13-кратный чемпион страны по снукеру!
Поздравляем наших победителей и желаем
новых успехов и рекордов!
Соб. инф.
Фото предоставлено
Татьяной ИСТОМИНОЙ

разного уровня. Так, два проекта,
представленные на ХII Всероссийскую премию «КонТЭКст»,
стали лауреатами престижного
отраслевого конкурса. В номинации «За лучшие антикризисные
коммуникации» дипломом второй степени награжден проект
«PRотивовирусное средство массовой информации. PR против вируса», направленный на оказание
оперативной информационной
поддержки коллективу предприятия и развитие мобильных корпоративных каналов коммуникации. В номинации «Социальные
проекты» также диплома второй
степени удостоен проект «Фестиваль детского творчества
«Новый Уренгой. С любовью о
городе детства», организованный
службой в прошлом году в самый
разгар пандемии коронавируса.
Такая творческая инициатива
на удаленке была направлена на
укрепление корпоративного духа,
снижение негативного эмоционального фона внутри коллектива, вовлечение газодобытчиков
и членов их семей в совместную
интеллектуальную и созидательную деятельность.
Оставаясь верным главным
нашим принципам – оперативности, актуальности и достоверности, коллектив продолжает свою работу. Чтобы ни одно
значимое достижение предприятия и каждого его работника – трудовое, социальное,
культурное или спортивное – не
осталось незамеченным. Мы
работаем для вас, мы работаем
вместе с вами!
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССОиСМИ

Газ Уренгоя № 29 (2769) 30 июля 2021 г.

6

уголки России

в краю, где поет море и танцует лес
Когда самолет пошел на снижение
при подлете к Калининграду, внизу, в сотнях
метров под нами, стала видна узкая полоска
Куршской косы – от края до края, вся
в окружении слепящих солнечных бликов,
играющих на синих водах Балтики. И даже я,
человек, давно и безысходно страдающий
аэрофобией и предпочитающий держаться
подальше от всяких иллюминаторов
и запасных выходов, была не в силах
отвести взгляд от проплывающего
внизу великолепия. Именно в эти
минуты, где-то между паническим страхом
и вселенским восторгом, я поняла,
что поездка на Балтийское море станет самой
вдохновляющей частью семейного отпуска.

А

эропорт Храброво встретил нас очень
приветливо: комфортные +24 градуса, ласковое солнце, ветерок с ароматами хвои,
каких-то трав, цветов и нотками моря. После
пережитых самолетных эмоций хотелось танцевать и петь от счастья. На взятой в аренду
машине мы буквально за сорок минут домчались до Светлогорска – маленького, уютного
и очень зеленого городка на побережье. Здесь
нам предстояло жить ближайшие две недели.
Скажу честно, к выбору отеля для нашей семьи
с тремя детьми я подошла исключительно безответственно. Наткнувшись на отзыв отдыхавших, который гласил: «Море настолько близко
к гостинице, что мы засыпали и просыпались
под шум волн», я больше ничего искать не стала. Зачем, ведь это именно то, что нам надо! И
каким-то шестым или даже седьмым чувством
угадала. Два уютных номера – для родителей
и детей, милый ресторанчик, бильярдный зал
и мини-кухонька, и главное, то, ради чего все
это было затеяно – море, величественное Балтийское море, волны которого с шумом и плеском разбивались о песчаный берег буквально
в двадцати метрах от нас. И в первый же вечер – ослепительной красоты закат, фонари на
узенькой набережной, горячий чай и мягкие
пледы на балконе, безмятежная темнота и успокаивающий гул моря. Уже засыпая, я с грустью
подумала о том, что две недели для такого места
– это катастрофически мало…

Закатная феерия на Балтике

такое соленое, как Черное, а его волны, когда
штормит, сильнее и тяжелее. Не раз видела, как
они сбивали с ног даже весьма корпулентных,
твердо стоящих на ногах мужчин. Спасатели
в такую погоду на месте не сидят – они ходят
вдоль берега и в рупор повторяют одно и то же
предупреждение: «Мы должны видеть, что
дети в воде находятся вместе с родителями».
И это, на самом деле, не просто слова.
В целом, море детям очень понравилось –
неспокойное, прохладное, но при этом чистое
и нескучное.
Музей Мирового океана – одно из самых
посещаемых туристами мест в Калининграде.
У него несколько выставочных комплексов и
целый ряд экспозиционных площадок, часть
из которых – настоящие корабли. Естественно,
мальчишки не могли пройти мимо самого крупного в мире научно-исследовательского судна-музея «Витязь» и мимо единственной в стра-

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ ДЕТЯМ

Удивительно, но два подростка и будущий первоклассник, несколько дней назад еще плескавшиеся в Черном море, прохладу вод Балтики
оценили очень высоко. На самом деле, мы не
рассчитывали на продолжение пляжного сезона, потому что в своих заметках бывалые путешественники, как правило, сообщали: купаться на балтийском побережье реально только в
августе, когда вода достаточно прогреется. А
в начале июля можно рассчитывать просто на
теплую погоду и утешительный вариант «помочить в море ножки». Все было не так. Возможно, мы везунчики. На смену жарким солнечным
дням приходили стремительные ливни и грозы,
а потом опять щедро сияло солнце. С каждым
днем вода в море становилась все теплее, а отдыхающих на пляжах только прибывало. Наши
мальчишки со счастливыми воплями носились
по прогретому песку, пугая особо нервных пожилых отдыхающих и упитанных чаек, и кувыркались в волнах, пока папа и мама рядом
контролировали процесс. Балтийское море не

Дождливый день – лучшее время для органного
концерта в Кафедральном соборе

не подводной лодки-музея «Б-413» (доатомный
период подводного флота). Подлодка, конечно,
впечатлила. Людям с признаками клаустрофобии туда лучше не спускаться. Семь отсеков,
в том числе торпедный, узенькие переходы,
всевозможные вентили, задвижки, перемычки
и самое разное оборудование. Маленькая кают-
компания, крошечный камбуз, миниатюрная
гидроакустическая рубка. Мальчишки то и дело
задевали все вокруг и еле вписывались в пространство подлодки со своей кипучей энергией,
поэтому никак не могли поверить, что здесь в
автономном плавании одновременно находились 80 человек экипажа. Максимальная длительность таких походов – 90 суток. Кстати, эта
подлодка не подвергалась переделке под музей,
она сохранена в первозданном виде – как в день
вывода корабля из действующего состава Военно-морского флота.
На самом деле, чтобы обойти всю территорию музея и посетить все комплексы, одного
дня не хватит. Как добывали и добывают на
Балтике янтарь, как защитить от браконьерства животный мир планеты, чем уникален
глубинный мир океана и с помощью каких
аппаратов он сегодня изучается и многое-
многое другое – все это здесь, на большой
ухоженной территории с экспонатами на открытом воздухе и различными интерактивными элементами. Дети остались довольны.
Калининградский зоопарк, в который мы
ехали с некоторыми сомнениями, нас, в целом,
приятно удивил. Очень зеленое, чистое и красиво оформленное городское пространство – с
указателями, забавными надписями и предупреждениями посетителей, изложенными в
шутливой, но крайне доходчивой форме. Вполне довольные жизнью обезьяны, бегемоты, жирафы, постоянно что-то жующий слон, тигры,
львы, волки, медведи, бизоны, олени, а также
тапиры, капибары и звезда сезона – муравьед.
Он троллил посетителей вольера: ожидал их в
крытом помещении, а когда мама-папы, дети
и коляски перемещались туда, лихо мчался,
цокая когтями передних лап, в открытый павильон, на воздух. Дети, естественно, тоже бежали туда, таща за собой пап-мам и коляски. Но
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Аисты постоянны. Весной они обычно
возвращаются в гнезда, где жили в прошлые годы

с тоило первым зрителям появиться за оградой и
взять в руки телефон для фото, муравьед, гордо
встряхивая гривой, опять несся в помещение.
Дети, роняя мороженое и опрокидывая сок на
пап-мам и коляски, со всех ног мчались за ним
обратно. А из павильона доносилось то ли довольное, то ли презрительное фырканье муравьеда…
На самом деле, я уверена, что нашим ребятам понравилась и экскурсия на остров Кнайп
хоф, и Кафедральный собор, и музей Канта,
и, конечно, мини-концерт в самом большом
органном комплексе нашей страны. А то, что
они на нем умудрились заснуть, только подтверждает тот факт, что было им хорошо, спокойно и комфортно. Родители довольны.

ЧТО ОЦЕНИЛИ ВЗРОСЛЫЕ

Наверное, первое, на что обращаешь внимание,
когда едешь из аэропорта Храброво, – отличные
дороги. Мы, конечно, не объехали всю Калининградскую область, но там, где были, дороги радовали – ровные, широкие, с удобными развязками
и освещением. Немного «прыгали» на встречающейся иногда брусчатке, но это уже своего рода
местный колорит. Сотрудник фирмы, в которой
мы арендовали машину, нас сразу предупредил
– если скорость автомобиля достигнет 135 километров в час, двигатель заглохнет. Это своего
рода мера предосторожности – очень велик соблазн у приезжих прокатиться с ветерком по отличным трассам. Муж оценил сервис. Хорошо,
когда есть кому о нас позаботиться!
Единственная дорога, где мы объезжали
рытвины и ухабы, оказалась, как ни странно, в Национальном парке «Куршская коса».
Въезд на его территорию платный, при этом
на машине можно добраться только до определенных точек, откуда начинаются уже пешие
маршруты. Их всего шесть, и мы выбрали
«Танцующий лес». Протяженность маршрута – примерно 800 метров. Это огороженные
дорожки с деревянными настилами, пролегающие через удивительное место – лес, в котором
на относительно небольшой площади сконцентрированы десятки изогнутых, закрученных и застывших в каком-то фееричном танце
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сосен. Словно у компании деревьев случился
корпоратив, и некоторые после него так и не
смогли прийти в себя. Сразу уточню – подходить к «пляшущим» соснам нельзя, трогать,
залезать на них, сажать детей для фото – запрещено. Как гласят многочисленные таблички с
предупреждениями, кора этих деревьев крайне
чувствительна, и от человеческой «затроганности» сосны могут просто погибнуть. «Вас
много, а нас мало. Пожалуйста, берегите
нас!» – на такие призывы, развешанные вдоль
всех дорожек, не отреагирует только самый
черствый и равнодушный. О причинах, которые предположительно привели к появлению
танцующего леса, намеренно умолчу. Лучше
приехать сюда, посмотреть и попробовать самостоятельно разобраться во всех версиях.
Самая запоминающаяся экскурсия, случившаяся с нами, – знакомство с крепостью Пиллау,
расположенной в Балтийске. Это часть музейного комплекса, который является филиалом Центрального Санкт-Петербургского военно-морского музея имени императора Петра Великого.
Но цитадель, на самом деле, не только музей –
это действующая военная часть, поэтому на ее
территорию пускают только граждан России – с
обязательным контролем на входе и проверкой
паспортов. Экскурсия долгая – больше полутора
часов мы ходили по внутреннему двору крепости, рассматривали заново возведенные по историческим документам объекты прошлых веков,
поднимались на жаркие, залитые солнцем обзорные площадки и знакомились с экспозициями,
размещенными в холодных и сырых помещениях крепостных стен и валов. Как верно заметила
наша экскурсовод, «во время прогулки по Пиллау вы и вспотеете, и замерзнете». Что интересно, свою лепту в восстановление исторического
облика крепости вносят и служащие тут солдаты-срочники. Например, именно проходящие
здесь службу ребята нашли старый колодец, который потом активно помогали восстанавливать.
Если в двух словах, то цитадель Пиллау
является памятником военно-оборонительного зодчества, ее строительство началось
в 1626 году по приказу короля Швеции – во
время Польско-шведской войны. Она представляет собой пятиконечную звезду, каждый

Когда впервые в жизни увидел рыбу-каплю.
Музей мирового океана

угол которой – бастион. Пиллау в свое время
посещал будущий император Петр Первый, а
в XVIII веке, когда Восточная Пруссия являлась провинцией России, крепость находилась
под управлением русских комендантов. В годы
Великой Отечественной войны это тоже было
прекрасно подготовленное к обороне сооружение, поэтому здесь, на Балтийской косе, в
апреле 1945 года шли тяжелейшие бои. Германские войска всеми силами держались за
город и особенно – за крепость, и даже после
длительного кровопролитного штурма и взятия цитадели отдельные группировки врага
продолжали наносить урон нашей армии. С
1945-го дальнейшая история крепости Пиллау
неразрывно связана с Балтийским флотом.
А теперь о мирном. О том, что аисты считаются неофициальным символом Калининградской
области, мы узнали случайно. Собственно, все
началось с придорожных столбов. На них, часто
встречающихся вдоль трассы, ведущей из Светлогорска в Калининград, огромными шапками
нахлобучены гнезда. В гнездах – большие черно-белые птицы, как правило, замершие в одной
позе. «Аисты? Да они не настоящие, для усиления местного колорита сделаны», – заявил мой
рациональный супруг. «Нет, они живые, живые!
Шевелятся!» – тут же протестуют дети с заднего
сидения машины. Приходится сделать незапланированную остановку, выйти, замереть у столба с
запрокинутыми головами. Наверное, мы выглядели странно. Через несколько секунд ожидания
птица, стоящая в гнезде, высунулась наружу и недоуменно уставилась на нас. «Потрясающе…» –
произнес ошарашенный супруг и достал телефон
для фото…
Так и запомнится нам отдых на Балтике – гулом морских волн, органной музыкой, звучными
наименованиями «Раушен», «Пиллау», «Кнайпхоф», танцующими деревьями, величием кораблей в порту Калининграда, множеством мемориалов солдатам Великой Отечественной и…
аистами, мирно строящими прочные гнезда на
крышах зданий и придорожных столбах.
Елена МОИСЕЕВА,
фото из семейного архива
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на заметку

сделал прививку? получи подтверждение!
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, получают цифровой сертификат с QR-кодом.
Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги».

Ч

тобы найти документ, достаточно ввести в окно поиска слово
«вакцинация» и перейти по
предложенной ссылке «Сертификат
вакцинированного» (в приложении
следует нажать на «Вакцинация от
COVID-19»). При необходимости
сертификат можно сохранить в формате PDF и распечатать.
Если вы его не получили, необходимо авторизоваться в учетной
записи на сайте «Госуслуги», перейти по ссылке для подачи жалобы
и нажать на кнопку «Пожаловаться
на отсутствие сертификата». Необходимо учитывать, что на передачу
данных от медицинской организации в регистр вакцинированных
от COVID-19 и на Единый портал «Госуслуги» требуется время,
обычно не более суток. Если по истечении этого срока сертификат не
появляется, необходимо проверить
статус учетной записи – она должна быть подтвержденной.
При отсутствии записи следует обратиться в медицинскую

организацию, где проводилась
вакцинация. Если уведомление
о получении сертификата приходило, но через некоторое время
документ исчез и информация о
прививке недоступна, также необходимо сообщить в медицинскую организацию.
Обращение в медицинскую
организацию можно реализовать
через Единый портал «Госуслуги»: нужно отправить сообщение в форме обратной связи, выбрав категорию «Вакцинация от
COVID-19» и подкатегорию «Я
вакцинировался, но не получил
сертификат на «Госуслугах».
Также следует знать, что с
1 июля текущего года для граждан,
переболевших коронавирусной инфекцией в течение последних шес
ти месяцев и имеющих подтвержденную учетную запись на Едином
портале «Госуслуги», появилась
возможность получить сертификат
о перенесенном заболевании и соответствующий QR-код.
По информации сайта
стопкоронавирус.рф

на Ямале установлен срок действия справки для переболевших COVID-19
Медицинское подтверждение о перенесенной новой коронавирусной
инфекции будет действительно в течение полугода с момента
выздоровления. Данное уточнение внесли в Постановление 29-ПГ.

П

одтверждением того, что
человек переболел новой
коронавирусной инфекцией,
является как справка, выданная в медорганизации, так и

QR-код, полученный на портале
«Госуслуги».
Документ может потребоваться гражданам, прибывающим в ЯНАО из другого регио

на: те, кто не имеют местной
прописки, должны при въезде
предоставить документ о вакцинации, либо ПЦР-тест, выполненный не ранее, чем за 72
часа до прибытия, либо справку
о том, что переболели коронавирусной инфекцией. Медицинская справка о наличии антител

класса G (IgG) из данного списка исключается.
Гражданам с пропиской в регионе и несовершеннолетним
при въезде в ЯНАО предъявлять
справки не нужно.
По данным оперативного
штаба ЯНАО
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