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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

�� внимание!

�� извещениe �� здоровье �� акция
О возобновлении профилактических  

медицинских осмотров  
и углубленной диспансеризации

Акционерное общество «Медицинская страховая компания 
«Новый Уренгой» начала работу по информированию граждан на 
фоне возобновления плановой медицинской помощи в медицинских 
организациях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Информирование проводится в два этапа. На первом этапе граж-
данам направляется СМС-оповещение с призывом к профилактиче-
ским медицинским осмотрам. По итогам информирования вторым 
этапом осуществляется персональный телефонный обзвон граждан 
с целью повторного информирования и получения обратной связи. 

Особое внимание уделяется гражданам, перенёсшим коронави-
русную инфекцию. Так, в газовой столице продолжается углублен-
ная диспансеризация для лиц, перенёсших коронавирусную инфек-
цию.

В условиях, когда COVID-19 переболела большая часть граждан, 
углубленная диспансеризация особо актуальна, это единственный 
способ выявления последствий инфекции и предотвращение их раз-
вития на раннем этапе. Коронавирус может поражать любой орган. 
Хотя он относится к ОРВИ, эксперты признают, что данное заболе-
вание мультисистемное, иными словами, оно может нарушить пра-
вильное функционирование организма. С постковидным синдромом 
у пациентов практически сталкиваются все врачи - от пульмоноло-
гов, неврологов до трихологов и психиатров. Поэтому своевремен-
ный скрининг необходим всем, кто перенёс заболевание, в том числе 
бессимптомно. 

Отметим, что в перечень включены дорогостоящие исследования, 
которые в рамках углубленной диспансеризации проводятся бес-
платно, часть из них будет внесена в медицинскую карту пациента, 
при ежегодном профилактическом осмотре проходить заново эти ис-
следования не нужно.

Если вам пришло сообщение с приглашением на углубленную 
диспансеризацию, нужно обратиться к своему участковому тера-
певту по месту прикрепления или в каб. № 116 поликлиники № 1 
Новоуренгойской центральной городской больницы (регистрату-
ра отделения медицинской профилактики). Телефон для справок -  
94-43-90. 

Согласно ст. 24 Федерального закона Российской Федерации от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» работодатели обязаны обеспечить усло-
вия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспан-
серизации, а также беспрепятственно отпускать работников для их 
прохождения. 

Также согласно ст. 185.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции работники при прохождении диспансеризации в порядке, преду- 
смотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют пра-
во на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 
года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 
указанных в части третьей настоящей статьи, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы 
на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка. Работники, не достигшие 
возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста, и 
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пен-
сии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, име-
ют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз 
в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 

Все обследования в рамках приказа Министерства здравоохране-
ния РФ от 01.07.2021 № 698н «Об утверждении Порядка направле-
ния граждан на прохождение углубленной диспансеризации, вклю-
чая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию 
в первоочередном порядке» являются совершенно бесплатным! 

С заботой о вас и вашем здоровье!
На правах рекламы

О проведении годового общего собрания  
акционерного общества «Механизация»

Акционерное общество «Механизация», ИНН 8904005374  
(г. Москва, ул. Кулакова, дом 20, строение 1а), во исполнение п. 1 
ст. 2 Федерального закона от 25 февраля 2022 № 25-ФЗ доводит до 
сведения своих акционеров, что в 2022 году годовое общее собрание 
акционеров проводит в форме заочного голосования (предваритель-
ной рассылкой бюллетеней для голосования).

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 18 мая 
2022 года до 18.00 (время местное, г. Новый Уренгой, ЯНАО).

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 
бюллетени: 629300, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Магистральная, д. 18, а/я 997, приёмная. 

Повестка дня собрания
1. Избрание членов совета директоров АО «Механизация»;
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Механизация»;
3. Утверждение аудитора АО «Механизация» на 2022 год;
4. Утверждение годового отчёта о деятельности АО «Механиза-

ция» в 2021 году;
5. Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчётности 

за 2021 год;
6. Распределение прибыли и убытков АО «Механизация» по 

результатам 2021 финансового года. Выплата дивидендов;
7. Избрание членов счётной комиссии АО «Механизация».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных цен-
ных бумаг Общества на 23 апреля 2022 года по состоянию на 24.00. 

Акционерам не менее чем за 20 дней до проведения годового об-
щего собрания в АО «Механизация» по адресу: ЯНАО, г. Новый 
Уренгой, ул. Магистральная, д. 18, экономико-юридический отдел,  
в рабочие дни с 8.30 до 18.00 (время местное, обеденный перерыв -  
с 12.00 до 13.30) будут представлены для ознакомления докумен-
ты, касающиеся проведения общего собрания. Тел./факс - 8 (3494)  
28-19-76, e-mail: 15911@mail.ru/.

Совет директоров
На правах рекламы

В наш @Impulse_Severa_bot регулярно поступают жалобы от жите-
лей города на собак, которые сбиваются в стаи и проявляют агрессию 
к людям. Животные держат в страхе целые микрорайоны. Друзья, со-
храняйте номера телефонов служб, которые занимаются отловом без-
надзорных животных.

Вниманию граждан Украи-
ны, Донецкой и Луганской  

народных республик!

Граждане Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики по 
истечении разрешённого срока 
пребывания в установленном по-
рядке на территории Российской 
Федерации вправе обратиться с 
заявлением о продлении срока 
временного пребывания.

В случае отсутствия у граждан 
Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народ-
ной Республики миграционной 
карты данная категория граждан 
вправе обратиться за выдачей ду-
бликата миграционной карты.

Предоставление государ-
ственных услуг в сфере мигра-
ции гражданам Украины, До-
нецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республи-
ки осуществляется по имеющим-
ся национальным паспортам, в 

том числе с истёкшим сроком 
действия и при отсутствии в них 
вклеенных фотографий по до-
стижении владельцами соответ-
ствующего возраста.

В случае отсутствия докумен-
та, удостоверяющего личность 
граждан Украины, Донецкой На-
родной Республики и Луганской 
Народной Республики, подраз-
делениями по вопросам мигра-
ции будет проводиться проце-
дура установления личности в 
соответствии со статьёй 10.1 Фе-
дерального закона от 25.07.2002  
№ 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

При обращении за видом на 
жительство граждане Украи-
ны, Донецкой Народной Респу-
блики и Луганской Народной  
Республики в качестве докумен-
та, подтверждающего получение 
дохода, возможно представление 
декларации о фактическом нали-
чии дохода.

«Красная гвоздика»:  
помочь ветеранам  

может каждый

С 21 апреля по 22 июня в знак 
памяти и благодарности настоя-
щим героям нашей страны Бла-
готворительный фонд «Память 
поколений» вновь запускает 
ежегодную Всероссийскую ак-
цию «Красная гвоздика», реали-
зуя памятные значки под деви-
зом «Я помню. Я помогаю».

Все средства от реализации 
«Красных гвоздик» направляют-
ся на оказание высокотехноло-
гической медицинской помощи 
ветеранам нашей страны.

По всему округу акция прой-
дёт в установленные сроки. С 
21 апреля #волонтёрыПобеды89 
будут распространять значки в 
парках, скверах, общественных 
местах и организациях. Ямальцы 
принимают участие с 2018 года. 
За это время фонду «Память по-
колений» совместно с ямальски-
ми волонтёрами удалось оказать 
помощь 33 ветеранам Арктиче-
ского региона на сумму более 2,5 
млн руб. Более сотни доброволь-
цев со всего округа привлекают-
ся к организации и проведению 
акции ежегодно.

- В прошлом году общими 
усилиями мы собрали более 
700 тыс. руб. Волонтёры Побе-
ды Ямала оказали адресную по-
мощь 13 ветеранам: приобрели 
для них слуховые аппараты и 
средства реабилитации и гигие-
ны. Три года подряд наш регион 
показывает лучший результат в 
стране по сбору средств. Это ста-
ло возможным благодаря лич-
ному участию тысячи ямальцев 
в этом важном деле, - проком-
ментировала руководитель реги-
онального отделения «Волонтёры 
Победы ЯНАО» Бэлигма Ринчи-
нова.

Фонд помогает ветеранам 
круглый год, а не только в дни 
памятных дат. Миссия фон-
да «Память поколений» - сде-
лать так, чтобы эта помощь и 
поддержка стали основой для 
объединения самых разных лю-
дей независимо от их возраста, 
пола, социального положения, 
дохода, политических, религи-
озных и других взглядов в одно 
общественное движение. Акция 
«Красная гвоздика» - это самый 
простой шаг, чтобы помочь вете-
ранам нашей страны.

Приобрести значок «Красная 
гвоздика» можно будет онлайн 
на сайте гвоздика.рф, в торговых 
точках, отделениях «Почты Рос-
сии» или у волонтёров.

Пасхальные службы в Но-
вом Уренгое пройдут в ночь с 
субботы на воскресенье. В Бо-
гоявленском соборе (м-н Оп-
тимистов, 1) и храме Серафима 
Саровского (Захаренкова, 2) 
службы начнутся в полночь. 

Расписание богослужений
Храм Серафима Саровского
23 апреля: 
- 08.30 - литургия святителя 

Василия Великого; 
- 23.30 - Полунощница. 
24 апреля:
- 00.00 - крестный ход. Нача-

ло Пасхального богослужения; 
- 03.00 - 13.00 - освящение ку-

личей; 

- 8.30 - поздняя Божествен-
ная литургия;

- 10.30 - Пасхальный моле-
бен; 

- 15.00 Великая вечерня. 
Богоявленский собор
23 апреля: 
- 08.00 - литургия святителя 

Василия Великого; 
- 23.20 - Полунощница. 
24 апреля: 
- 00.00 - крестный ход. Нача-

ло Пасхального богослужения. 
По окончании литургии освя-
щение пасхальной снеди;

- 17.00 - вечернее Богослуже-
ние.


