
Выполнение плана по добыче газа, нефти и конденсата – главная производственная задача Общества 
«Газпром добыча Уренгой» на все времена. Предприятие уже более четырех десятков лет эффективно 
ведет разработку уникального Уренгойского месторождения, одного из крупнейших в мире. Уже в марте 
2019 года компания добудет рекордные 7 триллионов кубометров газа.

Успешно справившись со 
своей ответственной мисси-
ей в прошлом году, газодо-

бытчики и нефтяники Общества 
активно приступили к выпол-
нению плана на 2019 год. В дни 
новогодних каникул они 24 ча са в 
сутки, каждый на своем рабочем 
месте, старательно выполняли 

трудовые обязанности. Огром- 
ный производственный комп-
лекс, опирающийся на профес-
сионализм и бесценный опыт 
многотысячного коллектива, под 
бой курантов взял курс к новым 
достижениям. Планируется, что 
самое главное из них будет за-
фиксировано уже этой весной. 
Речь идет о совокупной добыче 
Обществом семи триллионов ку-
бометров газа из недр Большого 
Уренгоя. В этой цифре – резуль-
тат многолетних трудовых свер-
шений всех, кто хотел попро-
бовать себя в настоящем деле, 
кого не испугали экстремальные 
климатические условия, кто не 
боялся экспериментировать и 
предлагать новые нестандартные 
решения, кто неустанно шел впе-
ред, а потому добился определен-
ных побед. 

Предприятие намерено от-

праздновать столь масштабное 
событие. План мероприятий 
включает многочисленные спор-
тивные соревнования и снегоход-
ный пробег, интеллектуально- 
развлекательный смотр-конкурс 
«Битва рацух» и внутрикорпо-
ративный поздравительный ма-
рафон…

В целом, ожидается, что на-
ступивший 2019 год будет бога-
тым на трудовые победы. Пред-
приятие намерено, как и прежде, 
работать в соответствии с прин-
ципами социальной ответствен-
ности, активно использовать 
инновации для решения постав-
ленных задач и обеспечивать 
стабильность экономики страны, 
продолжая осваивать горизонты 
Уренгоя.

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
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Производственные объекты Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения
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система специальной оценки 
условий труда (СОУТ) была 
принята в нашей стране в 

2014 году и стала «преемницей» 
аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда, действовавшей 
с различными дополнениями с 
1985 года. СОУТ – это единый 
комплекс последовательно осу-
ществляемых мероприятий по 
идентификации вредных и/или 
опасных факторов производ-
ственной среды и трудового про-
цесса и оценке уровня их воздей-
ствия на работника.

Одним из элементов системы 
анализа и оценки условий тру-
да на нашем предприятии было 
и остается сравнение лабора-
торно-инструментальных иссле-
дований фактических значений 
опасных и вредных факторов на 
рабочих местах и гигиеничес-
ких нормативов, установленных 
уполномоченным Правительст-
вом РФ федеральным органом 
исполнительной власти.

Параллельно с СОУТ мони-
торинг производственных фак-
торов проводится в рамках 
осуществления производствен-
ного контроля за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
требований и выполнением са-
нитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприя-
тий в соответствии со статьей 
№ 32 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения».

Все лабораторно-инструмен-
тальные исследования (испы-
тания), связанные с СОУТ и 
проводимые в рамках производ-
ственного контроля за условиями 
труда, осуществляются в штатных 
условиях, то есть при проведении 
производственных процессов в 
соответствии с технологическим 
регламентом, при исправных и 
эффективно действующих сред-
ствах индивидуаль ной и коллек-
тивной защиты.

В Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» мониторинг уровней 
производственных факторов на 
рабочих местах осуществляется 
силами лабораторий, входящих в 
состав аккредитованного Испы-
тательного центра Инженерно- 
технического центра предприя-
тия.

Полнота, правильность про-
ведения анализов, а также точ-
ность полученных результатов 
обеспечиваются действующей 
в лаборатории системой каче-
ства, удовлетворяющей тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17025–2009 «Общие требования 
к компетентности испытатель-
ных и калибровочных лабора-
торий». По казатели качества 
полученных результатов иссле-
дований соответствуют данным, 
прописан ным в используемых в 
лаборатории методиках. В рам-
ках проводимых работ ежегодно 
выполняется свыше 60 тысяч 
замеров параметров производ-
ственной среды.

Контроль условий труда пла-
нируется для каждого филиала и 
структурного подразделения Об-
щества с учетом видов, объемов 
осуществляемой деятельности, 
производственных мощностей; 
планировки зданий и сооруже-
ний, видов оборудования; струк-
туры (наличия подразделений); 
номенклатуры определяемых по-
казателей; анализа результатов 
проводимых ранее проверок, 
оценок, измерений, исследова-
ний вредных факторов условий 
труда, в том числе по материа-
лам СОУТ.

В соответствии с требования-
ми санитарного законодатель-

ства, учитывая санитарно-эпиде-
миологические характеристики 
производства, фактические зна-
чения вредных производствен-
ных факторов, а также степень 
их влияния на здоровье человека, 
лабораторному и инструменталь-
ному контролю подлежат следу-
ющие наиболее распространен-
ные факторы производственной 
среды:

– физические факторы: тем-
пература, влажность, скорость 
движения воздуха, тепловое из-
лучение; электрические и маг-
нитные поля промышленной час-
тоты (50 Гц); широкополосные 
электромагнитные помехи, соз-
даваемые персональными ком-
пьютерами; электромагнитные 
излучения радиочастотного диа-
пазона; производственный шум, 
инфразвук; вибрация (локальная 
и общая); аэрозоли (пыли) преи-
мущественно фиброгенного дей-
ствия; параметры искусствен-
ного освещения (недостаточная 
освещенность, пульсация осве-
щенности, избыточная яркость);

– химические факторы: вред-
ные вещества с остронаправ-
ленным механизмом действия, 
вредные вещества I-IV классов 
опасности.

Среди достаточно большого 
количества вредных и опасных 
факторов, воздействующих на 

работника, есть такие, с ко-
торыми человек сталкивается 
ежедневно. 

Учитывая специфику и высо-
кую энергооснащенность произ-
водства, виброакустические фак- 
торы (шум, инфразвук и вибра-
ция) являются одними из наи-
более распространенных на ра-
бочих местах в Обществе. Для 
филиалов и структурных подраз-
делений предприятия различают 
механический (от превращения 
механической энергии в звуко-
вую) и аэродинамический (когда 
в звуковую энергию превращают-
ся струи газа) шумы.

Мероприятия по нормализа-
ции шумовой обстановки, реали-
зуемые в Обществе, можно под-
разделить на две группы:

– снижение шума в источнике 
его возникновения (применение 
современных технологических 
процессов и оборудования, не 
создающих чрезмерного шума); 

– снижение шума на пути его 
распространения от источника до 
защищаемого человека  (создание 
шумоизолирующих зон – звуко-
изолирующие кожуха, звукоза-
щитные кабины, акус тические 
экраны, глушители шума), рацио-
нальное размещение технологи-
ческого, энергетического обору-
дования и рабочих мест, а также 
расположение помещений.

Проводимые сегодня в Общес-
тве «Газпром добыча Уренгой» 
мероприятия по мониторингу 
вредных производственных фак-
торов на рабочих местах направ-
лены на контроль и предупрежде-
ние людей о непосредственной 
или возможной опасности и поз-
воляют в случае необходимости 
оперативно реагировать, чтобы 
трудовой процесс был не только 
высокопроизводительным, но и 
безопасным.

Александр ШЕВЧУК, 
начальник лаборатории 
промышленной 
санитарии ИТЦ
Фото предоставлено автором

МОНиТОРиНГ ПРОизВОДсТВЕННЫх фАКТОРОВ
Производственная деятельность – неотъемлемая часть жизни человека. Несмотря на имеющееся 
сегодня значительное количество исследований, влияние опасных и вредных факторов в формировании 
здоровья работающих, характер и степень их воздействия на человеческий организм систематически 
изучаются. В Обществе «Газпром добыча Уренгой» ведется накопление фактической информации 
о механизме и степени влияния производственных факторов на человека, достоверное количественное 
описание существующих закономерностей. Все это открывает новые возможности для проверки, 
корректировки или обоснования оптимальных управленческих решений качества управления 
охраной труда.

Бухгалтерия администрации Об-
щества «Газпром добыча Уренгой» 
просит обратиться неработающих 
пенсионеров, не по лучивших 
денежные выплаты. Список 
размещен на сайте предприя-
тия в разделе «пресс-центр», 
подраз дел «объявления»: http://
urengoy-dobycha.gazprom.ru/press/
obyavleniya/.

Дополнительная информация 
по телефону 94-85-52.

иНфОРМАция

Инженеры лаборатории промышленной санитарии за работой: Виталий 
Чернов проводит измерения уровней электромагнитных полей и излучений, 
а Максим Пащенко – уровня освещенности и коэффициента пульсации 
светового потока
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Всего лишь триста с лишним 
лет отделяют нас от тех вре-
мен, когда привычных газет 

и журналов (не говоря уже об ин-
тернет-изданиях) не было вовсе, 
существовали лишь своего рода 
памятки, написанные гонцами о 
внешнеполитических делах госу-
дарства, а также новости сосед-
них территорий, выпускаемые в 
одном экземпляре и предназна-
ченные лишь для царя. Иногда, 
правда, государь передавал па-
мятку из рук в руки боярам, что-
бы каждый из них распространил 
новости по своей территории. 
Естественно, информация в про-
цессе передачи существенно 
трансформировалась, обрастала 
слухами, догадками и иногда до-
ходила до полнейшей несурази-
цы. И вот, в начале XVIII века в 
России появились «Ведомости». 
Это было официальное издание, 
в подготовке которого, по ряду 
данных, принимал участие сам 
Петр I. Он отбирал материал для 
публикации, проверял качество 
переводов, следил за корректу-
рой. В 1719 году по приказу царя 
ответственными за выпуск «Ве-
домостей» в Петербурге были 
назначены сотрудник Коллегии 
иностранных дел Борис Волков, 
а также переводчик Яков Синя-
вич – именно его принято считать 
одним из первых российских ре-
портеров. Круг читателей газе-
ты состоял преимущественно из 
представителей знати, чиновни-
чества, служащих ведомств, кото-
рых царь обязывал приобретать 
книги и газеты. С 1728 года вы-
пуском газеты стала заниматься 
Академия наук, начальный тираж 
составлял всего 706 экземпляров, 
выходила она дважды в неделю. 
Редактором газеты стал Герард 
Фридрих Миллер. При нем на-
чали издаваться и «Месячные 

исторические, генеалогические 
и географические примечания 
в Ведомостях» – первый отече-
ственный журнал. 

Уже к середине XIX века в 
России выходило в свет око-
ло сотни печатных изданий. 
Это были не только газеты, но 
и научно- публицистические и 
литературные альманахи, обще-
ственно-политические, экономи-
ческие и технические издания 
и даже журналы мод. Наиболее 
известные периодические из-
дания того времени – «Вестник 
Европы» Николая Карамзина, 
«Северная пчела» Фаддея Бул-
гарина, «Московский телеграф» 
под изданием Николая Полевого.

А к 1913 году в России насчи-
тывалось уже почти 400 печат-
ных ежедневных изданий, кото-
рые имели достаточно большие 
тиражи, и более 2500 местных 
еженедельных газет и журналов. 
Кстати, десять всероссийских га-
зет выходили дважды в день, что-
бы иметь возможность сообщать 
своим читателям самые свежие 
новости. Главная газета больше-

виков – «Правда» – тоже начала 
издаваться еще до революции. Ее 
первый номер вышел 5 мая 1912 
года, именно поэтому в СССР 
День печати ежегодно отмечался 
именно в этот весенний день. К 
слову сказать, тираж «Правды» в 
1975 году составлял более десяти 
миллионов экземпляров – абсо-
лютное лидерство среди всей со-
ветской периодики в те годы!

В настоящее время в России 
зарегистрированы порядка пяти-
десяти тысяч печатных изданий, 
и каждое из них выходит в свет 
благодаря творческому, но в то 
же время кропотливому труду 
многочисленных представителей 
армии «газетчиков». И всех, кто 
верен своему профессиональ-
ному долгу, независимо от на-
правленности издания, всех, для 
кого слово является делом жиз-
ни, всех, кто знает, сколько сил 
вложено в каждую газетную или 
журнальную строку, поздравляем 
с Днем российской печати!

Елена МОИСЕЕВА 
Фото Александры ЕРЕМИНОЙ

ГАзЕТНЫЙ ДЕНь
О дате выхода в свет первого номера первой российской газеты «Ведомости» сведения до сих пор разнятся. 
По одним источникам это было 2 января 1703 года, согласно другим – 13-е число того же месяца и года. 
Впрочем, как было на самом деле, сегодня не так уж и важно. Важно, что дата празднования Дня российской 
печати так или иначе закрепилась за 13 января. итак, в преддверии загадочного праздника – старого Нового 
года – поздравляем всех соратников «по цеху» – журналистов, фотографов, редакторов, корректоров, 
дизайнеров, верстальщиков и печатников – с профессиональным праздником!

▪ Задолго до изобретения газет 
их прообразом были рукопис-
ные сводки новостей.

▪ Своим названием газеты 
обязаны итальянской мелкой 
монетке «газетта». Около четы-
рех веков назад итальянцы пла-
тили одну такую монету, чтобы 
прочитать ежедневный листок с 
новостями, который вывешива-
ли в определенном месте.

▪  Первая в мире газета в при-
вычном понимании этого слова 
начала издаваться в Китае около 
1200 лет назад. Она называлась 
«Столичный вестник» и изго-
тавливалась методом оттиска 
иероглифов на доске.

▪ Настоящие бумажные га-
зеты стали доступны широкой 
публике в середине XV века, 
когда европейский первопечат-

ник Иоганн Гутенберг изобрел 
печатный станок, чем в разы 
удешевил производство печат-
ной продукции.

▪  В мире до сих пор выпуска-
ется одна рукописная газета, ко-
торая выходит в Индии, в городе 
Ченнаи, и создается писцами на 
языке урду. После создания об-
разца она размножается с помо-
щью печатного станка.

иНТЕРЕсНЫЕ фАКТЫ

Начало 2019-го связано со стар-
том многих значимых изменений 
в законодательстве. 

Так, пенсионный возраст по-
степенно повысится до 65 лет у 
мужчин и до 60-ти – у женщин. 
Страховая часть выплат для нера-
ботающих пенсионеров будет ин-
дексироваться с 1 января 2019 года 
на 7,05 процента, социальная часть 
пенсии повысится с 1 апреля на 2,4 
процента, военные пенсии – с 1 ок-
тября на 6,3 процента.

Размер минимальной оплаты 
труда увеличится до 11280 рублей. 
В субъектах федерации данная 
величина может быть повышена 
на основании стоимости местной 
«потребительской корзины». Воз-
растут и привязанные к этой вели-
чине социальные пособия. 

Впервые за 15 лет в России из-
менится ставка налога на добавлен-
ную стоимость: с 18-ти до 20 про-
центов. В правительстве обещают, 
что цен на социально значимые 
товары это не коснется. К ним от-
носятся продукты (кроме деликате-
сов), лекарства, товары для детей, 
а также книги и часть печатных 
изданий.  

Теперь услуга по вывозу и захо-
ронению твердых коммунальных 
отходов перейдет в состав комму-
нальных. Раньше плата за вывоз 
мусора начислялась, исходя из 
квадратных метров в жилом поме-
щении, с нового года стоимость ус-
луги будет зависеть от количества 
проживающих в квартире людей.        

Изменится стоимость полисов 
ОСАГО. Впервые появятся ко-
эффициенты по возрасту и стажу 
водителя, которые предусматрива-
ют скидку для автовладельцев. Но 
они будут актуальны только для 
пожилых людей. Полис обязатель-
ного страхования транспортного 
средства как в бумажном виде, так 
и в электронном варианте, теперь 
будет иметь единую форму. Инфор-
мация о полисе будет зашифрована 
в специальном QR-коде.

Вступают в силу поправки в 
Кодекс об административных пра-
вонарушениях, которые дают право 
автовладельцам продлевать срок 
уплаты штрафа со скидкой, если 
«письмо счастья» было получено 
по истечении срока такой оплаты.

Пересмотрена оплата за роу-
минг внутри страны: с 1 июня 
2019 года звонки по России будут 
осуществляться по одному тарифу 
независимо от региона.

Кроме того, рассматриваются 
поправки в законопроект о расши-
рении сфер использования средств 
материнского капитала. 

По материалам 
ИАУ администрации города

ЧТО ГОД ТЕКУщиЙ
НАМ ГОТОВиТ

АКТУАльНО

Читатели корпоративной газеты «Газ Уренгоя»
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ОТцОВсКиЕ зАПОВЕДи
Село Новые Карамалы, в кото-
ром Рим Сулейманов родился и 
вырос, расположено неподалеку 
от республиканской трассы, в 
шестидесяти километрах южнее 
Уфы. Когда в 60-х годах прошло-
го столетия в Башкирии начался 
нефтяной бум, во многих местах 
республики появились буровые 
вышки, «качалки», поселки неф-
тяников. Но в отличие от друзей 
Рим Сулейманов планировал 
стать летчиком – небо манило его 
с детства, поэтому он серьезно 
относился к учебе, увлеченно за-
нимался спортом. 

Отец, Султан Имамутдинович, 
был уважаемым в районе челове-
ком. В 1932 году, после окончания 
Стерлитамакского пед института, 
преподавал математику в сельс-
кой школе, позже стал ее дирек-
тором. Прошел всю Великую 
Отечественную войну. Дважды 
на него приходили похоронки, но 
судьба оказалась благосклонной 
– он вернулся домой, заслужив на 
полях сражений боевые награды. 
Можно сказать, до последних лет 
жизни – а не стало его в возрас-
те 91 года – люди обращались к 
нему за советом, как к мудрому 
старейшине. Мать, Надежда Габ-
басовна, преподавала в началь-
ных классах. Родители всегда 
были для Рима и трех его сестер 
примером верности своему делу, 
отношения к людям.

– Трудолюбие и порядочность 
– вот две главные составляющие 
человека, – говорил Султан Има-
мутдинович. – Без этого, каким 
бы ты удачливым или успеш-
ным ни был, люди тебя уважать 
не будут. А еще нужно уметь 
управлять своими эмоциями и ни-
когда не выплескивать свое раз-
дражение на окружающих.  

Эти заповеди стали для Рима 
принципами на всю жизнь.  

В летное училище вчерашний 
выпускник школы поступать не 
смог – не допустили из-за трав-
мы руки, полученной в детстве. 
В итоге выбор пал на Уфимский 
нефтяной институт, специаль-
ность «Разработка и эксплуата-
ция газовых и газоконденсатных 
месторождений». В студенческой 
группе собрались толковые пар-
ни и девушки. Впоследствии од-
нокурсники Сулейманова – Гри-
горий Ланчаков, Виктор Сливнев, 
Юнир Салихов, Тахир Бердин, 
Александр Пономарев, Борис 
Сперанский, Александр Саушин, 

Юрий Калиновский и другие – 
стали известными газовиками, 
учеными-производственниками, 
руководителями предприятий, 
внесли большой вклад в развитие 
газовой промышленности.

Еще до окончания института 
Рим твердо решил поехать рабо-
тать на Тюменский Север – на-
столько его впечатлил первый 
газовый промысел в Пунге, где 
он побывал на производственной 
практике. 

ПУНГА и НАДЫМ
Через пару лет Рим Султанович 
Сулейманов вернулся на Пунгу 
с новеньким дипломом горно-
го инженера и был принят на 
работу оператором. Спустя год 
начальник промысла Иван Спи-
ридонович Никоненко пореко-
мендовал молодого газовика на 

должность старшего инженера 
производственно-технического 
отдела управления «Игримгаз».

Время, проведенное на Пун-
гинском месторождении, Су-
лейманов всегда вспоминает с 
удовольствием и светлой нос-
тальгией. Работа приносила ра-
дость, он был по-настоящему 
горд от того, что ему – молодому 
парню – доверили такое ответ-
ственное дело – добывать газ для 
страны. 

В Надым он попал благодаря 
опять же Никоненко. Иван Спи-
ридонович приметил молодого 
специалиста еще во время прак-
тики. Импонировали его целе-
устремленность, пытливость ума, 
желание досконально изучить 
технологию добычи газа, а также 
человеческие качества – скром-
ность, воспитанность, уважение 

к старшим. Когда Никоненко 
было предложено возглавить 
производственно-диспетчерскую 
службу газопромыслового управ-
ления «Надымгазпрома» и он 
начал подбирать сотрудников, то 
первым делом вспомнил о Сулей-
манове. Рим Султанович к тому 
времени уже накопил опыт, стал 
грамотным и перспективным 
инженером. Без малейших коле-
баний и с радостью он принял 
предложение старшего товарища 
и наставника – и летом 1973 года 
уже трудился в составе ПДС, ба-
зировавшейся в Пангодах. В их 
службе на первых порах, включая 
руководителя Никоненко, было 
всего три специалиста. Только 
представьте – втроем они контро-
лировали все, что происходило на 
таком огромном месторождении, 
как Медвежье!

ВРЕМя УРЕНГОя
В октябре 1975 года в Новом 
Уренгое было образовано отде-
ление Надымской дирекции по 
строительству промыслов, преоб-
разованное впоследствии в дирек-
цию по обустройству Уренгойско-
го месторождения. Ее возглавил 
опытный специалист Борис Алек-
сеевич Арно. В декабре 1976-го 
в составе ПО «Надымгазпром» 
было создано Уренгойское газо-
промысловое управление во главе 
с Юрием Ивановичем Топчевым. 
Оно вело подготовку к разработке 
месторождения, и в первые ме-
сяцы в его штате состояли девят-
надцать человек. В апреле 1977-го 
началось строительство УКПГ-1, 
а 5 декабря 1977 года приказом 
министра газовой промышлен-
ности Иван Спиридонович Нико-
ненко, работавший уже главным 
инженером «Надымгазпрома», 
был назначен директором вновь 
созданного объединения «Урен-
гойгаздобыча» (с 2008 года –  
ООО «Газпром добыча Уренгой»). 

Через год руководитель при-
нял решение пригласить на долж-
ность своего заместителя по 
производству Рима Сулейманова. 
Так, в феврале 1979 года началась 
его уренгойская эпопея.

На Уренгое тогда все было 
впервые – газовая промышлен-
ность еще не имела прецедентов 
освоения месторождения такого 
масштаба. Протяженность его с 
севера на юг составляла 250 ки-
лометров, ширина – от 30 до 60, 
площадь газоносности – более 
шести тысяч квадратных киломе-
тров. Начальные запасы только 
сеноманской залежи были опре-
делены в объеме свыше десяти 
триллионов кубометров газа,  а 
ведь ниже залегали тогда еще 

бОльшОЙ УРЕНГОЙ. сУДьбА ЧЕлОВЕКА
Третьего января свой семидесятилетний юбилей отметил человек, имя которого всегда будет неразрывно 
связано с газовой отраслью, Новым Уренгоем, Обществом «Газпром добыча Уренгой». Почти 26 лет – с 1986-го 
по 2012-й – газодобывающим предприятием руководил Рим султанович сУлЕЙМАНОВ (на снимке), и эти годы, 
уже ставшие историей, являются незыблемым фундаментом дня сегодняшнего.

Уважаемый Рим Султанович!

Руководство Общества «Газпром добыча Уренгой», Объеди-
ненная первичная профсоюзная организация и весь многочис-
ленный коллектив предприятия поздравляют Вас с юбилеем! 

Десятилетия жизни, отданные Крайнему Северу, отрас-
ли, производству и людям – это реальные дела, воплощенные 
в жизнь проекты, амбициозные планы и весомые трудовые  
успехи. Вам и Вашему коллективу удалось не только укрепить 
производственный фундамент предприятия, но и создать мощ-
ный задел на будущее – для последующего развития, для дви-
жения вперед. 

С Вами компания прошла стремительные и бурные 80-е годы, 
преодолела тяжелые кризисные 90-е и достигла фазы нового ро-
ста в первом десятилетии XXI века. Это долгий и нелегкий путь, 
пройти который было дано далеко не каждому руководителю. 
Ваш производственный опыт, широчайший профессиональный 
кругозор и человеческая мудрость всегда будут примером для 
новых поколений газодобытчиков. 

Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни, радости от обще-
ния с близкими, благополучия во всем!

Середина 80-х годов XX столетия. Трудовые будни 
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малоизученные валанжинские и 
ачимовские пласты, богатые га-
зовым конденсатом и нефтью. 
Получив опыт при строительстве 
первых двух уренгойских УКПГ, 
специалисты стали монтировать 
и сдавать установки в эксплуата-
цию в форсированном режиме. 
Применение блочно-комплектно-
го метода строительства УКПГ, 
внедрение аппаратов осушки газа 
высокой производительности, 
кус товое бурение скважин (до 
пяти на площадке) одним стан-
ком, параллельное с монтажом 
ведение пусконаладочных работ 
и многие другие разработки, при-
мененные впервые на Большом 
Уренгое, позволили значительно 
сократить сроки обустройства 
промыслов и, в итоге, дали огром-
ную экономию. В октябре 1979-го 
запускается третья УКПГ, с июля 
этого года по сентябрь 1980-го 
строится и вводится  УКПГ-4 – 
весомая прибавка к уренгойскому 
газовому потоку.  

В 1982 году Рим Султанович 
назначен главным инженером 
объединения. Случай практичес-
ки беспрецедентный – в тридцать 
три года стать техническим руко-
водителем крупнейшего в стране 
газодобывающего предприятия! 
А к 1986 году, через неполные во-
семь лет со дня пуска в эксплуата-
цию первого промысла, предпри-
ятие вывело Большой Уренгой на 
проектную мощность и вышло 
на небывалый рубеж добычи газа 
– 306 миллиардов кубометров 
за год. На балансе объединения 
тогда находился и практически 
весь город: 90 процентов жилых 
зданий, объекты соцкультбыта и 
жизнеобеспечения, дороги. Вот 
такой объем работы и непомерно 
огромная зона ответственности 
была у генерального директо-
ра Никоненко и его первого за-
местителя – главного инженера 
 Сулейманова.

В июле 1986 года первый 
уренгойский «генерал» был пе-
реведен на повышение в «Тю-
менгазпром». Когда зашла речь 
о преемнике, то двух мнений не 
было – Сулейманов. На тот мо-
мент ему исполнилось 37 лет. 
Главный инженер блестяще вла-
дел спецификой производства, 
досконально знал ситуацию на 
гигантском газовом плацдарме, 
зарекомендовал себя зрелым ру-
ководителем, отлично справляясь 
с обязанностями директора в от-
сутствие Никоненко.

НА ПЕРЕлОМЕ
К концу восьмидесятых годов, 
когда по стране пошли демокра-
тические преобразования и эко-
номику стали перестраивать на 
рыночные принципы, все начало 
стремительно меняться. Сущес 

т вующий уклад, каноны, поня-
тия, жизненные ценности руши-
лись, новые только зарождались.   

Все сложности переходного 
периода испытал на себе и кол-
лектив ООО «Газпром добыча 
Уренгой». В определенный пе-
риод крупнейшее газодобыва-
ющее предприятие, чтобы хоть 
как-то заработать наличные день-
ги, было вынуждено силами ре- 
монтно-механического предприя-
тия, управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, треста 
«Уренгойгазремстрой», управле-
ния технологического транспорта 
и других подразделений выпус-
кать… мебель, цветочные горш ки, 
плечики для одежды, кухонные 
наборы для сыпучих веществ и 
другие товары народного потреб-
ления. Резко сократилось финан-
сирование строительства произ-
водственных объектов, ремонта 
оборудования. Бывали случаи, 
когда на базе оставался запас ин-
гибиторов всего на две-три неде-
ли работы промыслов. 

Все это не могло не вызывать 
справедливого негодования. Од-
нако работники ведущего пред-
приятия отрасли проявили себя 

как настоящие патриоты – в те-
чение всего трудного для стра-
ны десятилетия углеводородное 
сырье с промыслов Большого 
Уренгоя поступало в магистраль-
ные трубопроводы без срывов. 
Продолжалось и развитие произ-
водственной базы – с большими 
трудностями, долго, но все же 
строились ДКС, СОГ, автоматизи-
ровались промыслы, в полном по-
рядке содержался огромный фонд 
скважин. Руководство объедине-
ния делало все возможное, чтобы 
в условиях экономических и поли-
тических потрясений обес печить 
коллектив продовольственными 
товарами и предметами первой 
необходимости, организовать ле-
чение и отдых работников и их 
семей в отпускной период. Со-
трудники аппарата управления 
работали порой сутки напролет, 
чтобы находить выход из той или 
иной ситуации, которая пред-
ставлялась абсолютно безнадеж-
ной. Руководству ООО «Газпром 
 добыча Уренгой», несмотря на 
трудности и проблемы кризисных 
лет, тяжесть которых большин-
ство российских предприятий не 
вынесло, удалось сохранить вы-

сококвалифицированный коллек-
тив, уникальных специалистов, 
обеспечить стабильную социаль-
ную обстановку в городе.

ДЕлО жизНи
Более четверти века стоял Рим 
Султанович у руля крупнейшего 
газодобывающего предприятия 
России. Его весомый вклад в раз-
витие топливно-энергетичес кого 
комплекса России, честное слу-
жение стране отмечены ордена-
ми Трудового Красного Знамени, 
Дружбы, «За заслуги перед Оте-
чеством» III и IV степеней, меда-
лью «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Запад-
ной Сибири». Он удостоен па-
мятного значка «Участник строи-
тельства газопровода Уренгой 
– Помары – Ужгород», Золотого 
Знака «Горняк России» и множе-
ства других наград. Рим Султано-
вич – кандидат техничес ких наук, 
действительный член Академии 
горных наук, лауреат ряда госу-
дарственных премий СССР и РФ 
в области науки и техники, дважды 
– премии Правительства РФ, а так-
же ОАО «Газпром». Является За-
служенным работником нефтяной 
и газовой промышленности РФ, 
Почетным гражданином Ямало- 
Ненецкого автономного округа и 
города Нового Уренгоя. 

Сейчас за его плечами – семь 
насыщенных яркими события-
ми десятилетий, когда многие 
года по полноте ощущений не то 
чтобы за два – за все пять могут 
сойти. И нынешний возраст – это 
период подлинной зрелости, пол-
ноты ощущения жизни, сочета-
ния опыта, мудрости и энергии. 
Вновь ощущается значимость 
смыслообразующих ценностей – 
Родина, цель жизни, отношение к 
людям, любовь – что еще человек 
переосмысливает, подходя к ру-
бежу зрелости? 

Так, отношение человека к Ро-
дине определяется не высокопар-
ными словами, а делом, которому 
он служит или служил. В ответ 
на просьбу дать определение 
пат риотизма, Сулейманов, не за-
думываясь, отвечает:

– Для меня тут все доста-
точно просто. Патриот – это 
человек, который на своем месте 
делает все, что нужно сейчас 
стране. То, что от него зави-
сит. Нужны ей хорошие гвозди 
– нужно делать хорошие гвозди. 
Нужен металл – надо делать 
хороший металл, нужен газ – 
добывать газ. Столько, сколько 
нужно.

Анатолий ЛУЧНИКОВ
К публикации подготовили
Елена ДАНИЛОВА,
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива ССОиСМИ

На рабочем совещании

Визит высоких гостей
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стать газодобытчиком этому парню из 
небольшого села в Башкирии было уго-
товано судьбой. Так уж вышло, что не 

он выбрал профессию, а она его. 
После школы Альберт поступил в Уфим-

ский государственный нефтяной техниче-
ский университет, чтобы стать нефтяником. 
А в сентябре выяснилось, что по ошибке 
деканата его зачислили на специальность 
«Разработка и эксплуатация газовых и газо-
конденсатных месторождений», перепутав с 
другим абитуриентом с похожей фамилией 
и инициалами, занявшего, в свою очередь, 
его студенческую скамью. Менять уже ни-
чего не стали. А через пять лет прилежному 
студенту Ишкаеву торжественно вручили 
красный диплом. Высокий средний балл в 
рейтинге успеваемости обеспечил выпуск-
нику приоритет во время распределения. 
Из нескольких имеющихся заявок на тру-
доустройство Альберт выбрал приглашение 
Общества «Газпром добыча Уренгой», где 
проходил производственную практику. Он 
еще тогда впечатлился ориентированностью 
предприятия на молодежь и отзывчивостью 
руководства промысла, к которому ему, 
практиканту, со множеством: «почему?» и 
«как?», всегда была открыта дорога. Это вы-
годно отличало новоуренгойскую газодобы-
вающую компанию от других, на которых он 
успел поработать. 

Через три дня после получения диплома 
Альберт Ишкаев уже пил горячий чай под 
мерный стук колес скорого поезда, увозяще-
го его в газовую столицу России, и пытался 

визуализировать свое будущее… В реаль-
ности все произошло весьма стремительно: 
заселение в общежитие, медосмотр и – впе-
ред, к трудовым подвигам. Новоявленный 
оператор по добыче нефти и газа старатель-
но дополнял теоретические вузовские зна-
ния практическими навыками на восьмом 
промысле, а после службы в армии – на вто-
ром, где и стартовала его рационализатор-
ская деятельность. Это и не удивительно, 
ведь начальник цеха – Ралиф Ялалетдинов 
– и сам знатный новатор, и молодежь всег-
да поддерживает в ее научных стремлениях. 
Альберт всерьез увлекся усовершенствова-
нием производственного процесса. 

– Мне было интересно начать опыты 
по очистке диэтиленгликоля. В настоящее 
время это осуществляется за счет филь-
трации. Мы с Ралифом Рауфовичем решили 
поэкспериментировать, используя метод 
центробежного сепарирования, так как 
фильтры отбирают примеси по размер-
ному, а центрифуги по весовому признаку. 
Для испытаний раздобыли механический 
молочный сепаратор, и полтора месяца я 
вручную раскручивал этот агрегат, как 
мясорубку, пытаясь за счет центробеж-
ных сил максимально очистить от тяже-
лых примесей диэтиленгликоль, осушающий 
газ до точки росы. Отобранные на разных 
оборотах (вплоть до восьми тысяч) пробы 
передавались на анализ в лабораторию Ин-
женерно-технического центра. Замерять 
скорость вращения ротора сепаратора нам 
помогал диагностический прибор Leonova 
Infinity. Для дальнейших экспериментов в 
технологическом цехе мы установили стенд 
очистки жидкости с электродвигателем, 
центрифугой и магнитным пускателем. Три 
месяца испытаний порадовали результа-
тивностью. Выяснилось, что чем меньше 
расход жидкости, ее вязкость и концентра-
ция загрязнений, тем выше качество сепа-
рационной очистки. Она также зависит от 
разности плотности частиц загрязнений и 
жидкости, а также их размера. Полученные 
данные легли в основу доклада, с которым я 
выступал на нескольких научно-практиче-
ских конференциях, – рассказывает Альберт 
Ишкаев о неординарном подходе к решению 
серьезных производственных задач. 

Исследования в этой области уренгой-
ский газодобытчик продолжил уже во вре-
мя заочного обучения в аспирантуре. Чтобы 
было на чем ставить три сотни своих экспе-
риментов, на сессию в Уфу Альберт взял с 
собой несколько литров диэтиленгликоля, 
упакованного в пластиковые бутылки. Так 
молодой ученый продолжил исследование, 
но уже на более современной вузовской ла-
бораторной установке с возможностью ее 
разгона до 16 тысяч оборотов. В конце каж-

дого дня проводился неизменный ритуал – 
тщательная очистка от осадков полсотни 
колб, использованных в эксперименте. Что 
только ни сделаешь во имя прогресса!

Эксперимент еще не окончен. В пла-
нах на этот год – продолжить дальнейшие 
исследования и защитить кандидатскую 
диссертацию. Экономический эффект от 
применения данного рационализаторско-
го предложения на производстве состоит в 
уменьшении удельного расхода гликоля и 
снижении его потерь, а также в обеспечении 
бесперебойной работы технологического 
оборудования.

Впрочем, на одной этой актуальной теме 
новаторская мысль Альберта не останови-
лась. В должности мастера он пытался ап-
грейдить свой объект и другими способами, 
а в итоге стал соавтором сразу нескольких 
креативных идей: «Совершенствование про-
цесса отделения водометанольного раствора 
на насосной станции подачи конденсата 
(НСПК)», «Повышение надежности работы 
азотной станции НСПК путем совершен-
ствования системы обогрева», «Метод изме-
рения перепада давления на фильтрах насо-
сных агрегатов НСПК». 

Некоторые из рационализаторских пред-
ложений, под которыми стоит в том числе и 
подпись Альберта Ишкаева, из сферы каче-
ства и безопасности. Незаурядная инженер-
ная мысль подсказала газодобытчику и его 
коллегам (ведь рационализаторский труд 
чаще всего – командный), как повысить ка-
чество выполнения работ операторами по 
добыче нефти и газа за счет применения со-
ставленных карт осмотра. Кроме того, в бан-
ке креативных идей оказались и заботливые 
предложения из сферы безопасности пер-
сонала и производства: измененная схема 
окрашивания метанола, варианты передви-
жения гусеничной техники по асфальтиро-
ванным дорогам, а персонала – по промыслу 
в зимний период.

– Рационализаторство – это нечто вро-
де самоактуализации. Хочется доказать 
себе и коллегам, что производственную дея-
тельность можно совершенствовать. При 
этом считаю, что не стоит гнаться за ко-
личеством. Главное, чтобы твои нововве-
дения были действительно полезны. Вооб-
ще, у меня очень много идей по улучшению 
произ водственного процесса, самая большая 
сложность – найти свободное время для 
их оформления, – делится Альберт, на сче-
ту которого уже соавторство в одиннадцати 
 рационализаторских предложениях. 

Своей созидательной деятельностью Аль-
берт привнес много полезного для производ-
ства. Грамотность, усердность и активность 
в научно-технической сфере обеспечили ему 
продвижение по карьерной лестнице. И сей-
час Альберт Ишкаев проявляет свои ценные 
профессиональные качества уже в должно-
сти ведущего инженера-технолога произ-
водственного отдела Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества. Пример, 
достойный подражания.

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлено
Альбертом ИШКАЕВЫМ

бАНК КРЕАТиВНЫх иДЕЙ
На корпоративном портале Общества «Газпром добыча Уренгой» есть весьма популярный 
сервис, предназначенный для новаторов. здесь можно поделиться креативными идеями 
с коллегами, обозначить производственную проблему и обсудить способы ее решения, 
оформить инновационное предложение. Рядом с заслуженными рационализаторами здесь 
все чаще появляются и молодые специалисты. Научная деятельность в числе жизненных 
приоритетов – и у ведущего инженера-технолога производственного отдела по добыче газа 
и газового конденсата Уренгойского газопромыслового управления Общества Альберта 
ишКАЕВА (на снимке). Молодой человек – автор сразу нескольких актуальных 
для производства креативных идей.
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Вклубе на сегодняшний день 
состоят 40 человек: есть эко-
номисты, воспитатели, плот-

ники, повара, инженеры, медсес-
тры – в целом, люди совершенно 
разных профессий, которых объе-
диняет любовь к творчеству. При-
ятно, что число участников клуба 
постоянно растет.

В минувшем году, исторически 
знаковом для родного предприя-
тия, мастера и умельцы приняли 
активное участие в организации 
конкурса-выставки «Сорок лет 
успешной работы на благо России 
и мира» в выставочном зале Куль-
турно-спортивного центра «Га-
зодобытчик». Очень порадовало, 
что все призовые места в номи-
нации «Декоративно-прикладное 
творчество» достались именно 
мастерам клуба.

В течение всего года друзья 
по творческому хобби обучаются 

новым видам ремесел на мас тер-
классах, участвуют в благотво-
рительных марафонах по сбору 
средств для нуждающихся детей, 
оказывают помощь приюту для 
бездомных животных. 

А еще в клубе открылась «Ку-
кольная мастерская», где руко-
дельницы вместе с художником-  
бутафором Надеждой Гераси- 
мовой осваивают технику изго-
товления куклы-шкатулки. Вес-
ной может получиться отличная 
кукольная выставка! 

Идея мастериц вместе встре-
тить Новый год в Культурно-спор-
тивном центре «Газодобытчик» 
– их совместное решение, которое 
еще больше сплотило дружный 
коллектив.

Участники клуба – люди инте-
ресные и увлекающиеся, с ориги-
нальными идеями и неиссякаемой 
фантазией, и главное – желанием 

создавать нечто красивое своими 
руками в позитивной атмосфере 
совместного творчества. А вдохно-
вение, как известно, не только объ-
единяет, но и продле вает жизнь!

Мастера и рукодельницы Об-
щества! Если вы владеете ка-
ким-либо видом творчества или, 

наоборот, хотите этому обу читься, 
присоединяйтесь к нам. С удо-
вольствием примем вас в ряды 
талантливых умельцев!

Галина МАКСИМЕНКО,
методист КСЦ «Газодобытчик»
Фото Надежды ЧЕТВЕРТАК

ТВОРЧЕсТВО ОбъЕДиНяЕТ

Психологи считают обед важ-
ной частью производствен-
ного процесса. Ведь сытый 

сотрудник в несколько раз эффек-
тивнее своего голодного собрата, 
у которого все мысли только о 
еде.  

Во многих офисных зда ниях 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» функционируют кор-
поративные точки питания, соз-
давая комфортные условия труда 
работникам. И вот появилась еще 
одна, в которой порадовать себя 
горячим обедом смогут сотруд-
ники сразу двух филиалов ком-
пании. 

Вопросы организации пи-
тания сотрудников Общества 
«Газпром добыча Уренгой» в 
черте города взяла на себя одна 
из крупнейших мировых компа-
ний – французская фирма Sodexo, 
основанная Пьером Беллоном в 
1966 году в Марселе. Эта фирма 
уже зарекомендовала себя в вось-
мидесяти странах мира. Четверть 
века Sodexo успешно трудится и 
на российском рынке, заслужив 
высокое место в рейтинге кей-

теринговых компаний страны. 
Sodexo сотрудничает со многими 
предприятиями топливно-энерге-
тического комплекса и даже зани-
мается приготовлением пищи для 
столичного клуба «Спартак».

Найти новое кафе в здании 
Нефтегазодобывающего управ-
ления не сложно – аромат свеже-
испеченных круасанов подскажет 
дорогу. Еще недавно здесь был 

обычный рабочий кабинет, кото-
рый после перепроектирования и 
капитального ремонта стал уют-
ным буфетом. В меню значатся 
блюда французской и традици-
онной русской кухонь. Салаты, 
вторые блюда, хлебобулочные из-
делия, естественно, собственного 
производства. Совсем недавно 
ассортимент дополнился супа-
ми и полуфабрикатами, которые 

можно приобрести для домашне-
го приготовления. 

– Первые отзывы весьма по-
ложительные.  Газодобытчики 
и нефтяники оценили теплую 
атмосферу, вкусовые качества 
блюд, их разнообразие и прием-
лемую стоимость. Вскоре здесь 
появятся диетические продукты 
и недорогие комплексные обе-
ды, в которых, кстати, будет 
учтена норма калорийности для 
жителей Крайнего Севера. Ор-
ганизаторы питания планируют 
также устраивать в кафе дни 
национальных кухонь, например, 
южноамериканской, средиземно-
морской, литовской... Среди пер-
сонала ведется анкетирование, 
изучаются предпочтения. На 
основе высказанных пожеланий 
редактируется меню, – расска-
зывает куратор проекта, инженер 
службы по эксплуатации зданий и 
сооружений Альбина Махнанова.

В новом кафе можно не только 
поесть, но и купить сопутствую-
щие товары, а также экологичес-
ки чистую колбасную продук-
цию компании «Велес». Здесь же 
можно сделать предзаказ готовых 
блюд. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

В офисном здании Нефтегазодобывающего управления Общества «Газпром добыча Уренгой» накануне 
нового года по инициативе руководства компании открылся буфет. Теперь у сотрудников этого филиала, 
а также соседнего – Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений – появилась 
возможность пообедать, не выходя из здания.

более двух лет существует и активно действует клуб «Мастера 
и умельцы», который объединил работников ООО «Газпром добыча 
Уренгой», занимающихся в свободное время разными видами 
декоративно-прикладного творчества.

бЫТОВЫЕ УслОВия

ПРияТНОГО АППЕТиТА!

Добро пожаловать в буфет!

Мастерицы за работой 

РАциОНАлизАТОРсКОЕ ДВижЕНиЕ
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Уребят праздник! Игры, заба-
вы и, конечно, чтение сти-
хотворений вместе с мамой 

и папой. Это результат совмест-
ной работы родителей, детей и 
педагогов группы над проектом 
«Развитие речи детей младшего 
возраста через творчество Агнии 
Барто». Метод педагогического 
проектирования – одно из эффек-
тивных средств решения образо-
вательных задач, которые активно 
используются в нашем саду.  

Роль художественной ли-
тературы в развитии речи до-
школьников общеизвестна. Так-
же огромно ее воспитательное, 
познавательное и эстетическое 
значение. Творчество Барто заме-
чательно подходит для развития 
речи у детей младшего возрас-
та, поскольку стиль ее произве-
дений очень легкий, а образы и 
композиции просты и понятны 
малышам – это игрушки, которые 
они хорошо знают и любят. Соз-
дается впечатление, что в стихот-
ворениях к детям обращается их 

ровесник. Именно поэтому для 
работы над проектом родителями 
и педагогами группы «Гномик» 
был выбран цикл стихотворений 
«Игрушки».

За время реализации проек-
та взрослые оформили в группе 
книжный уголок-выставку, подо-
брали иллюстрации и игрушки 
для стихотворений. А ребята по-
знакомились с портретом детской 
писательницы, выучили ее имя и 
фамилию.

Разучивание стихотворений 
основывалось на наглядно-дейс-
твенном методе. Чтение сопро-
вождалось показом игрушек и 
картинок. Для закрепления при-
менялись мнемокарты и паль-
чиковые игры. В режимных 
моментах использовались дидак-

тические игры: «Доскажи словеч-
ко», «Угадай, кто», подвижные 
развлечения: «У меня во бору», 
«Мишка-лежебока», «Лошадка», 
«Зайка серенький сидит», «По 
ровненькой дорожке» и другие. 
Чтобы услышанное и увиденное 
лучше запомнилось, дома ро-
дители использовали «живые» 
 мнемотаблицы.

Любая продуктивная деятель-
ность способствует закреплению 
выученных стихов, поэтому в 
рамках реализации проекта были 
проведены совместные детско- 
родительские творческие мастер- 
классы на тему «Мои любимые 
игрушки». Кроме того, взрослые 
вместе с малышами выполняли 
«домашние задания»: лепили, 
рисовали, создавали аппликации. 

Мероприятие «Расскажи сти-
хотворение вместе с мамой и па-
пой» стало итогом всесторонне 
проведенной работы и демон-
страцией успешного взаимо-
действия детского сада и семьи. 
Ребята очень ждали праздника, 
готовились, ведь это первое со-
вместное мероприятие такого 
уровня. При этом взрослые были 
не просто зрителями, а принима-
ли активное участие в событии. 
Награда за это – неподдельные 
радостные эмоции ребят. А ког-
да счастливы дети, счастливы и 
 родители.

Сузанна НИКИТИНА, 
воспитатель детского сада 
«Золотая рыбка»
Фото предоставлены автором

«иДЕТ бЫЧОК, КАЧАЕТся…»
Музыкальный зал детского сада 
«золотая рыбка» Управления 
дошкольных подразделений 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» украшен воздушными 
шарами, в гости к малышам из 
группы «Гномик» пришли Мишка, 
бычок, лошадка и зайка… 
Узнали? Конечно, это – игрушки 
из стихотворений Агнии бАРТО, 
знакомые каждому с раннего 
детства.
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Третьего января ушел из жизни 
ГАВРИЛОВ Виктор Николаевич,

бывший начальник Управления аварийно-восстановительных работ 
Общества «Газпром добыча Уренгой». Ему был 61 год, и 37 из них 
отданы Крайнему Северу, единственному предприятию и работе, став-
шей и судьбой, и призванием. За время трудовой деятельности Виктор 
Николаевич прошел путь от мастера до руководителя филиала, заслу-
жил уважение коллектива, стал для многих примером высочайшего 
профессионализма, управленческого таланта, человеческой мудрости. 
Он душой «болел» за общее дело, но главной ценностью для него всег-
да оставались люди – коллеги, друзья, близкие. 

За добросовестный труд и вклад в развитие предприятия и отрасли 
Виктор Николаевич удостоен ряда наград, в числе которых звание «По-

четный работник газовой промышленности» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Руководство Общества «Газпром добыча Уренгой» и Объединенной первичной профсоюзной ор-

ганизации, весь коллектив предприятия глубоко скорбят по поводу безвременного ухода из жизни 
Гаврилова Виктора Николаевича и разделяют боль утраты с его семьей и близкими.

«ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский 
ПНД». Центр суицидальной пре-
венции» осуществляет онлайн и 
офлайн консультирование на сай-
те pndnur89.ru. Круглосуточная 
служба экстренной психологичес-
кой помощи 8 (800) 200-71-86.

Работает кризисное отделение, 
кабинет социально-психологичес-
кой помощи. Телефон 93-60-30.

Учимся, играем, развиваемся в любимом детском саду


