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Зима на Ямал приходит рано, и снег уже припорошил промыслы Общества «Газпром добыча Уренгой». Готов
к наступлению холодов и ГП-16 – уникальный по своим размерам и реализованным техническим решениям
производственный объект, построенный всего за два года в суровых условиях Заполярья. На этой неделе в жизни
промысла – памятная дата. 13 октября 2004 года была введена в промышленную эксплуатацию установка
комплексной подготовки газа № 16 Уренгойского газопромыслового управления Общества. Фото Владимира БОЙКО

НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
КОРОНАВИРУС. В РЕЖИМЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
Очередную волну коронавируса
во многом связывают с периодом возвращения россиян из отпусков. Практически ежедневно
фиксируются новые антирекорды по числу заболевших. Ухудшение эпидемиологической обстановки отмечается и в нашем
регионе. Ситуация при этом усугубляется повышением заболеваемости сезонными ОРВИ. На
прошедшем в среду заседании
штаба ООО «Газпром добыча
Уренгой» по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции были приняты
новые профилактические меры.
Одно из таких решений –
временная приостановка с 18
октября медицинских осмотров
персонала предприятия, не име-

ющего на рабочих местах вредных условий труда. Для тех, кто
сталкивается с ними в своей производственной деятельности – а
таких в Обществе порядка восьми тысяч человек – прохождение
медосмотров остается обязательной процедурой.
Кроме того, ограничения коснутся проведения некоторых
массовых мероприятий в КСЦ
«Газодобытчик». При этом продолжатся дальнейшая работа
спортивных секций, тренажерных
залов, кружков, а также занятия в
коллективах художественной самодеятельности, Центре эстетического развития. Соревнования
Спартакиады среди работников
и руководителей Общества будут
проводиться без присутствия зри-

телей, с соблюдением действующих правил Роспотребнадзора.
Запланированный ранее гастрольный проект, а также спектакли
театра «Северная сцена» пройдут
с учетом требований к заполняемости залов.
Напомним, что режим повышенной готовности в регионе
продлен по 31 декабря. Также
по-прежнему следует помнить об
обязательном ношении масок в местах массового скопления людей
и соблюдении безопасной дистанции – не менее полутора метров.
Добавим: из-за ситуации с
ОРВИ и COVID-19 ямальским
школьникам увеличили осенние
каникулы. Они начнутся на неделю раньше и продлятся две недели – с 26 октября по 6 ноября.
Сергей ЗЯБРИН
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