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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим про-

фессиональным праздником – Днём 
работников нефтяной и газовой 
промышленности!

На плечах специалистов Газ- 
прома – большая ответствен-
ность. Мы прокладываем новые 
газовые магистрали. Развиваем 
мощные добычные центры. 

наша с вами работа – 
тепло и свет в миллионах домов

Создаём масштабные пере-
рабатывающие производства.  
И главное – мы круглосуточ-
но, без перерывов и выходных, 
обеспечиваем надёжные постав-
ки жизненно важных энергоре-
сурсов потребителям. 

Для миллионов людей наша с 
вами работа – это тепло и свет в 
домах, газификация сёл и дере-

вень, экологичное топливо для 
транспорта. Это новые возмож-
ности для развития промышленно-
го потенциала регионов. И конечно, 
это серьёзный вклад в оздоровле-
ние экологии. 

Дорогие друзья! 
Благодарю за добросовестный 

труд. Ваши профессионализм и 
преданность делу – залог успеш-

ной работы Газпрома сегодня и в 
будущем. 

От всей души желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. 

С праздником!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны предприятия!
От всей души поздравляю вас с 

Днём работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

Традиционно мы встречаем его 
производственными успехами. 

Значимым достижением этого 
года стала добыча 6-триллионно-
го кубометра природного газа. Мы 
шли к нему почти 37 лет. За это вре-
мя ввели 19 газовых промыслов, 
создали мощный дожимной ком-
плекс, построили вахтовые посёл-
ки. Это огромная работа! Благодарю 
за доблестный труд первопроходцев 
Ямбурга и Заполярного и тех, кто 
продолжает их дело сегодня!

Коллеги, надёжная добыча газа – 
наша главная задача, и мы её уверен-
но решаем. Зима 2020 года отлича-
лась особыми условиями: дольше 
обычного держалась низкая темпе-
ратура и наблюдался высокий спрос 
на газ. В режиме пиковых и около-
пиковых нагрузок наши производ-
ственные объекты работали с янва-
ря до конца марта. Максимальная 
суточная добыча газа в отдельные 
дни достигала 507 млн м3. Этого объ-
ёма газа достаточно для газоснаб-
жения в течение двух суток таких 
энергоёмких регионов, как Москва 
и Московская область. 

Сейчас добыча углеводородов 
ведётся в соответствии с заданием. 

Выполнен план по приросту запасов. 
Завершается ремонт объектов добы-
чи. В IV квартале планируем ввод 
второй очереди ДКС на УКПГ-1В 
Ямбургского месторождения. 

Работая на перспективу, ведём 
строительство второй очереди ДКС 
УКПГ-3С на Заполярном. На ЯНГКМ 
внедряем систему распределённо-
го компримирования. На судостро-
ительных верфях Астрахани, Северо- 
двинска, Светлого идёт строитель-
ство ледостойких платформ для ос-
воения наших новых месторождений. 
Совместно с АО «РусГазДобыча» 
продолжаем обустройство Семаков- 
ского месторождения. Его ввод 
планируем уже в следующем году. 

За этими показателями, уважа-
емые коллеги, знания, опыт и мак-
симальная самоотдача каждого 
из вас. Спасибо всем за высокий 
результат, за профессионализм и 
ответственность! 

Желаю нашему коллективу 
надёжной и эффективной рабо-
ты, новых побед и достижений! 
Крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма вам и вашим близким! 
Хорошего настроения в празднич-
ный день!

Олег АРНО,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Ямбург»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с нашим главным 

праздником – Днём работников неф-
тяной и газовой промышленности!

Добыча нефти и природного 
газа не знает выходных и празд-
ничных дней. Это напряжённый 
каждодневный труд, сочетающий 
в себе большую ответственность, 
высокое мастерство и суровую 
красоту. Профессионализм, стой-
кость, трудолюбие – это качес-

тва каждого из членов огромной 
команды газовиков, посвятив-
ших себя трудному, но очень 
нужному делу, – нести людям 
тепло и свет.

Коллектив предприятия «Газ- 
пром добыча Ямбург» встречает 
свой профессиональный праздник с 
очередным производственным до-
стижением: в этом году мы добы-
ли шестой триллион природного 
газа. За этой исторической вехой – 

воплощение труда тысяч высоко-
классных специалистов, каждый 
из которых внёс свой вклад в об-
щий результат.

Особые слова благодарности 
и признательности заслуживают 
ветераны и пенсионеры отрасли. 
Ваш опыт, знания и трудолюбие 
стали основой современных произ-
водственных достижений. Уверен, 
что сегодняшнее поколение дос-
тойно продолжит ваши традиции 

и успешно справится с поставлен-
ными задачами.

Друзья, мы многого успели до-
биться, многое успели сделать, но 
самые большие победы ещё впере-
ди! Желаю новых профессиональных 
достижений, успеха и благополучия.

Валерий НАГОГА,
председатель ППО 
«Газпром добыча Ямбург 
профсоюз»
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Чей портрет украсил аллею трудовой славы?

Абдинов Расим Рамиз оглы –  
начальник автоколонны № 6 
УТТиСТ

АРСлАнов Равиль Климович –  
начальник ремонтно-энергетичес-
кого цеха ЯРЭУ

АнТоновСКий Сергей  
Анатольевич – слесарь по ремонту 
ТУ ГП-1С нГдУ 

беРдинА наталья Александровна –  
начальник отдела охраны труда 
УЭвП

>>> стр. 4

по сложившейся многолетней традиции ежегодно на доске почёта в вахтовых посёлках ямбурге и новозаполярном, городе новый уренгой 
размещают портреты тридцати шести сотрудников нашего общества. каждый из них добился значительных успехов в профессиональной 
деятельности, внёс большой вклад в развитие производства, обладает глубокими знаниями, пользуется уважением и авторитетом 
в коллективе. в 2021 году на аллее трудовой славы люди самых разных профессий: оператор по добыче нефти и газа, слесарь, инженер, 
геолог, электромонтёр, монтажник трубопроводов, электрогазосварщик, лаборант, диспетчер, водитель, столяр, стропальщик, хирург, 
фельдшер – начальники и рядовые специалисты. труд каждого важен для предприятия. и профессиональный праздник – очередной повод 
выразить общественное признание и благодарность лучшим работникам ооо «газпром добыча ямбург».

награды 
министерства
энергетики россии
За большой личный вклад в раз-
витие топливно-энергетического 
комплекса, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с профес-
сиональным праздником – Днём 
работников нефтяной и газовой 
промышленности

Почётной грамотой Минис- 
терства энергетики Российской 
Федерации награждены:

ЛОБОВ Владимир Алексан- 
дрович – машинист промывочно-
го агрегата VI разряда автоколон-
ны № 3 службы эксплуатации № 1 
(п. Ямбург) УТТиСТ;

НОВИК Виктор Иванович – 
стропальщик V разряда участка 
по хранению и реализации мате-
риально-технических ресурсов 
базы по хранению и реализации 
материально-технических ресур-
сов (п. Ямбург) УМТСиК;

САРАЕВ Юрий Александро- 
вич – машинист газотурбинных 

Чествуем передовиков производства
в канун празднования дня работников нефтяной и газовой 
промышленности сотрудники нашего предприятия получили награды 
министерства энергетики российской федерации, губернатора 
ямало-ненецкого автономного округа, законодательного собрания янао, 
администрации нового уренгоя, российского газового общества, 
пао «газпром» и ооо «газпром добыча ямбург».

установок V разряда цеха элек-
тростанций заполярной производ-
ственной службы энерговодоснаб-
жения ЯРЭУ;

СОРОКА Сергей Николае- 
вич – электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния VI разряда участка энергово-
доснабжения УМТСиК.

благодарность Министерства 
энергетики Российской Федерации 
объявлена:

АБАКУМОВУ Сергею Федо- 
ровичу – слесарю по контрольно-
измерительным приборам и автома-
тике VI разряда ГП-2 ГПУ;

АЛЕКСЕЕВУ Анатолию Ни- 
колаевичу – электромонтёру ох-
ранно-пожарной сигнализации 
VI разряда участка пожарной сиг-
нализации на ГП цеха пожарной 
сигнализации УАиМО;

АРУТЮНОВУ Араму Льво- 
вичу – оператору по исследова-
нию скважин V разряда ямбург- 
ской геологической службы  
УГРиЛМ;

БАЛАБАНОВОЙ Алле Ана-
тольевне – начальнику планово-
экономического отдела ГПУ;

БЕЛОВУ Алексею Викторо- 
вичу – оператору по добыче нефти 
и газа VI разряда ГП-1С НГДУ;

ВОРОБЬЕВОЙ Кире Серге- 
евне – ведущему инженеру отде-
ла планирования затрат СОВОФ;

ИБРАГИМОВУ Тагиру Гидаят 
оглы – инженеру по добыче нефти 
и газа I категории ГП-1В ГПУ;

КАЛМАНОВУ Айтбаю Беке- 
новичу – электрогазосварщику 
V разряда ГП-2В НГДУ;

КАНИЩЕВУ Андрею Алек- 
сандровичу – заместителю началь-
ника ГП-2В НГДУ;

ЛУКЬЯНОВОЙ Валентине 
Александровне – кладовщику III раз-
ряда участка по хранению и реали-
зации материально-технических ре-
сурсов (г. Новый Уренгой) УМТСиК;

МУРАШКО Олегу Ивановичу – 
ведущему инженеру по охране тру-
да аппарата при руководстве СКЗ;

САФРОНОВОЙ Надежде Ива- 
новне – ведущему инженеру ям-
бургской лаборатории техники и 
технологии добычи газа ИТЦ;

ТИХОНОВСКОЙ Светлане 
Анатольевне – медицинской сес-
тре-анестезисту высшей катего-
рии операционного блока стацио-
нарного отделения МСЧ;

ФАТНЕВУ Евгению Алек- 
сандровичу – мастеру участка по 
Ямбургскому месторождению цеха 
внутридомовых систем УЭВП;

ЮДИНОЙ Елене Юрьевне – 
начальнику отдела организации 
труда и заработной платы УЭВП.

награды 
губернатора янао
За многолетний добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в произ-
водственной деятельности, и в свя-
зи с празднованием Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности 

Почётной грамотой губерна-
тора Ямало-ненецкого автоном-
ного округа награждены:

БЛОХИН Эдуард Александ- 
рович – оператор по добыче нефти 
и газа VI разряда ГП-1В ГПУ;

БОГДАНОВ Сергей Михай- 
лович – оператор по добыче нефти 
и газа VI разряда ГП-2С НГДУ;

НОВИКОВ Анатолий Ива- 
нович – электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания V разряда ГП-7 ГПУ;

ПАУК Михаил Богданович – 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния V разряда ГП-2 ГПУ;

ТРЕЩИКОВ Владимир Ана- 
тольевич – слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и ав-
томатике VI разряда ГП-1В НГДУ.

>>> стр. 8
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стр. 3 <<<

виноГРАдовА ольга владими-
ровна – ведущий инженер УМТСиК

волКов вячеслав валерьевич –  
замначальника отдела охраны труда

виТУшКин Михаил николае-
вич – стропальщик УМТСиК

джУККАевА Гулия Ренатовна – 
начальник СКМР ППо

дзюбА наталья викторовна – 
техник ГП-1в ГПУ

зУбенКо олег викторович –  
слесарь-сантехник ГП-1в ГПУ

доРощенКо Сергей владимиро-
вич – замначальника ГП-1С нГдУ

иСАев виктор евгеньевич –  
замначальника лЭС ГПУ

КлиМов Павел валентинович – 
слесарь по КиПиА УАиМо

КРиченКо елена николаевна – 
сторож-вахтёр СЭ-3 УЭвП

КондРАТенКо Сергей Петрович – 
электромонтёр отдела иТСз СКз

КУчеРенКо Сергей валерьевич – 
врач-хирург поликлиники № 2 МСч

левиКов леонид владимирович – 
замначальника ооТиз УТТиСТ

недбАй Геннадий Семенович – 
столяр СоП УТТиСТ

лихТинА наталья Александров-
на – геолог ЯГС УГРилМ

ПеТРов владислав наполеонович – 
водитель автоколонны № 9 УТТиСТ
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ПеТУховА Светлана владимировна – 
оператор очистных сооружений ЯРЭУ

ПолЯКов владимир николаевич – 
ведущий инженер УоРиСоФ

ПодРЯдов владимир Александро-
вич – инженер по КиПиА ГП-7 ГПУ

ПоПовА наталья васильевна –  
диспетчер СЭ-1 УТТиСТ

РеПин Михаил иванович – води-
тель автоколонны № 3 УТТиСТ

СТАРинСКий Сергей иванович – 
электрогазосварщик ГП-2в нГдУ

САвинА Галина Алексеевна – ин-
женер СПКР иТЦ

СТельМАшоК Станислав Михай-
лович – оператор по д.н.г. ГП-9 ГПУ

СУщевСКий Сергей Федорович – 
ведущий инженер-электроник УАиМо

УРАзГильдин вячеслав Аркадье-
вич – монтажник трубопроводов УАвР

ТоРМышев игорь владимиро-
вич – оператор по д.н.г. ГП-2 ГПУ

УСАТенКо лариса Пантелеймо-
новна – старший фельдшер МСч

хАРченКо игорь юрьевич –  
слесарь по ремонту ТУ лЭС ГПУ

шУвАлов игорь вячеславович – 
инженер электросвязи ЯЦС УС

шАРиПов вакиль хаматгалие-
вич – замначальника ГП-9 ГПУ

ЯРоСлАв наталия игоревна –  
лаборант химанализа ЯлхА иТЦ
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хронопоток 1986-2021

пять пусковых десятилетий
Главные вехи нашего предприятия – даты ввода технологических объектов. Это основные точки 
в хронологии развития общества. «пульс ямбурга» объединил все пуски укпГ, уппГ и дкс на одном 
развороте и в двух картах. справа – карта схематичная, в условных пропорциях. слева – карта реальная, 
где пусковая эстафета по эпохам передаётся линией. Здесь видно, как с годами разрастается масштаб 
деятельности предприятия от купола янГкМ в 80-х до перспективных морских месторождений, 
разработка которых запланирована в ближайшие годы.

год пуска установки

– год пуска ДКС 1-й очереди

– год пуска ДКС 2-й очереди

ЗАполярное
МестороЖдение

яМБурГское
МестороЖдение

1980-е

2020+

2010-е

2000-е

1990-е

ПерСПеКтивные меСторожДениЯ:

• КаменномыССКое-море

• тота-ЯхинСКое

• антиПаютинСКое

• СемаКовСКое

• ЧугорьЯхинСКое

• обСКое

• Северо-КаменномыССКое

• Северо-ПаруСовое

• южно-ПаруСовое

• ПаруСовое
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благодарность губернатора 
Ямало-ненецкого автономного 
округа объявлена:

ВАСИЛЬЕВУ Владимиру Гер- 
мановичу – заместителю началь-
ника НГДУ по производству;

ГРИШИНУ Александру Петро- 
вичу – ведущему инженеру отде-
ла организации и контроля строи-
тельства скважин УГРиЛМ;

ПОДГОРНОВУ Андрею Влади- 
славовичу – начальнику ГП-1В ГПУ;

СМОТРОВУ Валерию Валерь- 
евичу – инженеру-энергетику I ка-
тегории ГП-2С НГДУ;

ШИЛОВСКОМУ Игорю Нико- 
лаевичу – инженеру по ремонту 
I категории ГП-1В НГДУ;

ЯРЦЕВУ Виктору Михайло- 
вичу – оператору по добыче нефти 
и газа V разряда ГП-1В ГПУ.

награды 
законодательного 
собрания янао
За многолетний добросовестный 
труд, профессионализм и в связи с 
празднованием Дня работников неф-
тяной и газовой промышленности

благодарность законодатель- 
ного Собрания Ямало-ненецкого 
автономного округа объявлена:

БЕРДЯНСКОМУ Андрею 
Анатольевичу – начальнику ла-
боратории метрологического 
обеспечения службы метроло- 
гии УАиМО;

БОРИСЮК Ларисе Нико- 
лаевне – ведущему бухгалтеру 
группы методологии учёта и под-
готовки отчётности бухгалтерии;

Чествуем передовиков производства
стр. 3 <<< ДЁМИНУ Олегу Викторо- 

вичу – слесарю по контрольно-из-
мерительным приборам и автома-
тике VI разряда ГП-1 ГПУ;

ДИВАЕВУ Ильдару Рашито- 
вичу – заместителю начальника 
ГП-6 ГПУ;

ИГНАТОВОЙ Ольге Алек- 
сандровне – старшему специалис-
ту по кадрам отдела пенсионного 
обеспечения УКиСР;

КУРАНОВУ Сергею Вячес- 
лавовичу – слесарю-сантехнику 
V разряда ГП-2С НГДУ;

МАЗУРЕНКО Александру Алек- 
сандровичу – заместителю началь-
ника отдела главного энергетика;

МИННИАХМЕТОВУ Илдусу 
Авхатовичу – главному механи-
ку – начальнику механоремонт-
ного участка УМТСиК;

МУРТАЗИНУ Рашиду Абдул- 
лаевичу – заместителю началь-
ника УЭВП;

ПОЗДЕЕВУ Максиму Юрье- 
вичу – ведущему юрисконсульту 
группы претензионно-исковой ра-
боты юридического отдела;

РОМАНЮК Светлане Алек- 
сандровне – ведущему геологу от-
дела поисково-разведочных работ 
УГРиЛМ;

РЯБЦЕВОЙ Наталье Валерь- 
яновне – начальнику отдела орга-
низации труда и заработной пла-
ты УТТиСТ;

СТАВИЛЕ Виктору Василь- 
евичу – электрогазосварщику 
V разряда ремонтно-энергетичес-
кого цеха ЯРЭУ;

ТАРАС Татьяне Владими- 
ровне – заведующему общежити-
ем жилищно-эксплуатационного 
участка № 1 УЭВП;

ТЭСИДЕ Эльвире Люн- 
чивне – артисту службы по культур-
но-массовой работе ППО «Газпром 
добыча Ямбург профсоюз»;

ШУЛЯК Ирине Петровне – ве-
дущему бухгалтеру учётно-конт- 
рольной группы филиала «Управ- 
ление связи».

награды 
администрации 
нового уренгоя
В связи с профессиональным празд-
ником – Днём работников нефтя-
ной и газовой промышленности

Почётной грамотой админис-
трации города новый Уренгой 
награждены:

БАЛАНДАЙКИН Владимир 
Григорьевич – электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования V разряда ГП-4 ГПУ;

ГОЛОВАНОВ Александр Ни- 
колаевич – сливщик-разливщик 
IV разряда базы по хранению и реа-
лизации МТР (п. Ямбург) УМТСиК;

ЗЕРНЮК Наталья Алексан- 
дровна – инструктор-методист физ-
культурно-спортивных организаций 
участка № 3 (п. Новозаполярный) 
ССОР УЭВП;

ИВАНОВА Галина Иванов- 
на – тренер спортивно-стрелково-
го клуба ППО;

КАЗНАЧЕЕВ Михаил Василь- 
евич – обойщик IV разряда ремонт-
ного участка УЭВП;

КОЛЕСНИК Александр Алек- 
сеевич – ведущий экономист ла-
боратории экономического ана-
лиза ИТЦ;

САВЧУК Иван Иванович – за-
меститель начальника участка по 

эксплуатации на ГП цеха обслужи-
вания и ремонта комплекса техни-
ческих средств УАиМО.

благодарственным письмом 
администрации города новый 
Уренгой награждены:

АВРАМЕНКО Артур Алек- 
сандрович – рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту 
зданий IV разряда ЖЭУ-1 УЭВП;

АРТЕМЬЕВ Алексей Юрье- 
вич – ведущий специалист по свя-
зям с общественностью ССОиСМИ;

БАЯРОВА Анастасия Юрьев- 
на – ведущий инженер специаль-
ного отдела администрации;

ВЫСОЧАН Виктор Николае- 
вич – мастер базы по хранению и ре-
ализации МТР (п. Ямбург) УМТСиК;

КАРАБЧИКОВ Константин 
Васильевич – начальник отдела 
пенсионного обеспечения УКиСР;

КУРМЕЛЕВ Игорь Григорье- 
вич – инженер электросвязи I кате-
гории новоуренгойского цеха свя-
зи филиала «Управление связи»;

МОИСЕЕВ Андрей Юрьевич – 
инженер I категории отдела глав-
ного механика администрации;

ОНУФРИЕВ Артём Анатоль-
евич – начальник ЖЭУ-1 УЭВП;

ПУШКАРЕВА Ольга Василь- 
евна – экономист I категории отде-
ла налогов администрации;

СЕРЕБРЕНИКОВА Наталья 
Ивановна – заведующий архивом 
службы по эксплуатации зданий и 
сооружений;

ТУЛЬКУЕВ Эреджеп Крым-
Гереевич – ведущий бухгалтер (ру-
ководитель группы) группы учёта 
арендованных основных средств 
бухгалтерии;

ФАЗУЛЬЯНОВ Евгений Раши- 
тович – мастер по комплексной ав-
томатизации и телемеханике участка 
пожарной сигнализации (г. Новый 
Уренгой) УАиМО;

ФОМИН Анатолий Валенти- 
нович – ведущий инженер-электро-
ник отдела системно-технической 
инфраструктуры СИУС;

ХОМУТОВ Артём Николае- 
вич – начальник отдела по взаи-
модействию с правоохранитель-
ными органами СКЗ.

награды 
российского 
газового общества
За многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в разви-
тие газовой отрасли в России и в 
связи с празднованием Дня работ-
ников нефтяной и газовой промыш-
ленности и 20-летия Союза орга-
низаций нефтегазовой отрасли 
«Российское газовое общество»



Кроме того, в связи с празд-
нованием Дня работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности почётной грамо-
той, благодарностью и благо-
дарственным письмом ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 
отмечены ещё около 250-ти 
сотрудников предприятия 
и ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз».
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медалью Российского газового 
общества награждены:

АРАБСКИЙ Анатолий Кузь- 
мич – заместитель главного инже-
нера по научно-технической рабо-
те и экологии;

АРНО Олег Борисович – гене-
ральный директор ООО «Газпром 
добыча Ямбург»;

ДЕГТЯРЁВ Сергей Петрович – 
заместитель генерального дирек-
тора Общества по производству;

ЕФИМОВ Андрей Николае-
вич – заместитель генерального 
директора Общества по перспек-
тивному развитию;

МОИСЕЕВ Виктор Владими- 
рович – главный инженер – пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора Общества.

юбилейным памятным зна-
ком Российского газового общес-
тва награждён

ДЬЯКОНОВ Александр Алек- 
сандрович – начальник газопро-
мыслового управления.

Почётной грамотой Российского 
газового общества награждён

ВАСИЛЬЕВ Владимир Герма- 
нович – заместитель начальника 
НГДУ по производству.

награды пао «газпром»
За большой личный вклад в раз-
витие газовой промышленности, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием 
Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности

Почётной грамотой ПАо 
«Газпром» награждены:

БОБКОВА Марина Алек- 
сандровна – ведущий инженер от-
дела социального развития УКиСР;

БУРЯБАШ Наталия Викто- 
ровна – референт I категории от-
дела документационного обеспе-
чения управления;

ВАСИНА Анна Николаевна – 
главная медицинская сестра МСЧ;

КОЗЛОВА Наталья Петровна – 
начальник службы организации 
вахтовых перевозок;

КОРХ Лариса Владимировна – 
ведущий инженер производственно-
диспетчерского отдела УМТСиК;

КРАШЕНИННИКОВА Анто- 
нина Христофоровна – медицин-
ская сестра высшей категории про-
цедурного кабинета стационарно-
го отделения МСЧ;

ЛАТЫПОВ Игорь Минис- 
ламович – слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудо-
вания V разряда ремонтно-энерге-
тического цеха ЯРЭУ;

МАСЛАКОВА Альбина Муни- 
ровна – заместитель начальника 
медицинской службы;

МОМОТОВ Сергей Михай- 
лович – инспектор отделения за-
щиты стационарных объектов от-
дела обеспечения защиты имущес-
тва (п. Ямбург) СКЗ;

ПЕРОВ Сергей Александро- 
вич – электромонтёр линейных 
сооружений телефонной связи и 
радиофикации VI разряда заполяр-
ного цеха связи филиала «Управле- 
ние связи»;

РЫЖАНКОВ Михаил Гри- 
горьевич – ведущий инженер-элек-
троник участка автоматизированных 
систем управления технологически-
ми процессами службы автомати-
зации производства (Заполярное 
месторождение) УАиМО;

САМОХВАЛОВА Юлия Алек- 
сандровна – старшая медицин-
ская сестра высшей категории по-
ликлиники № 3 (п. Новозаполяр- 
ный) МСЧ;

СЕМКИН Александр Влади- 
мирович – ведущий экономист 
планово-экономического отдела;

СИНИЧАК Иосиф Иосифо-
вич – заместитель начальника участ-
ка по хранению и реализации ма-
териально-технических ресурсов 
базы по хранению и реализации 
материально-технических ресурсов 
(п. Новозаполярный) УМТСиК;

СТЕПАЧЕВ Сергей Евгенье-
вич – заместитель начальника от-
дела сопровождения и развития 
локальных информационно-управ-
ляющих систем СИУС;

УРАЗГИЛЬДИН Вячеслав Ар- 
кадьевич – монтажник техноло-
гических трубопроводов VI раз-
ряда сварочно-монтажного участ-
ка УАВР;

ФОТ Алексей Андреевич – во-
дитель автоколонны № 9 службы 
эксплуатации № 2 (п. Новозаполяр- 
ный) УТТиСТ;

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Вера Юрь- 
евна – лаборант химического ана-

лиза IV разряда ямбургской лабора-
тории химического анализа ИТЦ;

ЧИРКА Николай Васильевич – 
ведущий инженер производствен-
но-диспетчерской службы;

ШУБИН Александр Викторо- 
вич – слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике 
VI разряда ГП-1С НГДУ;

ЮДИНА Юлия Эдуардовна – 
инженер по стандартизации I кате- 
гории лаборатории научно-техни-
ческой информации и стандартиза- 
ции ИТЦ;

ЯНОВИЧ Виталий Алексан- 
дрович – ведущий инженер-элек-
троник участка систем проводной 
связи ямбургского цеха связи фи-
лиала «Управление связи».

награды 
ооо «газпром
добыЧа ямбург»
Учитывая достижение высоких 
производственных показателей и 
отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины, за многолетний добро-
совестный труд и в связи с празд-
нованием Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности

звание «ветеран ооо «Газпром 
добыча Ямбург» присвоено:

АРСЛАНОВУ Равилю Кли- 
мовичу – начальнику ремонтно-
энергетического цеха ЯРЭУ;

ДЗЮБЕ Наталье Викторовне – 
технику I категории ГП-1В ГПУ;

ЗУБЕНКО Олегу Викторо- 
вичу – слесарю-сантехнику V раз-
ряда ГП-1В ГПУ;

ПЕТРОВУ Владиславу Напо- 
леоновичу – водителю автоколон-
ны № 9 службы эксплуатации № 2 
(п. Новозаполярный) УТТиСТ;

ПОПОВОЙ Наталье Василь- 
евне – диспетчеру автомобильного 
транспорта службы эксплуатации 
№ 1 (п. Ямбург) УТТиСТ;

ШАРИПОВУ Вакилю Хамат- 
галиевичу – заместителю началь-
ника ГП-9 ГПУ.

Памятным знаком ооо «Газ- 
пром добыча Ямбург» награждены:

ВОЛВЕНКО Александр Геор- 
гиевич – заместитель начальни-
ка ЯРЭУ по Ямбургскому мес- 
торождению;

ГУЗАЕВ Александр Аркадь- 
евич – фельдшер высшей катего-
рии отделения скорой и неотлож-
ной медицинской помощи МСЧ;

ДОВГАЛЬ Андрей Викторо- 
вич – монтёр по защите подзем-
ных трубопроводов от коррозии 
VI разряда участка электрохимза-
щиты ЛЭС НГДУ;

КАЗАКОВ Дмитрий Влади-
мирович – заместитель главно-
го инженера ГПУ по охране труда 
и промышленной безопасности – 
начальник отдела охраны тру-
да и промышленной безопаснос- 
ти ГПУ;

КАРАЕВ Сергей Анатольевич – 
электрогазосварщик IV разряда ме-
ханоремонтного участка УМТСиК;

ЛЕВИКОВА Оксана Юрьев- 
на – ведущий специалист по кад-
рам (руководитель группы) груп-
пы по найму персонала отдела кад-
ров УКиСР;

НАСИБУЛЛИН Нафис Муда- 
рисович – мастер по исследова-
нию скважин заполярной геологи-
ческой службы УГРиЛМ;

ОСТРОВСКАЯ Кристина Алек- 
сандровна – ведущий бухгалтер 
(руководитель группы) группы ме-
тодологии учёта и подготовки от-
чётности бухгалтерии;

ОТРЕШКО Татьяна Владими- 
ровна – инженер по охране тру-
да I категории отдела охраны тру-
да УЭВП;

РАДЧЕНКО Валентин Гри- 
горьевич – начальник участка АСУ 
ТП цеха автоматизированных сис-
тем управления технологическими 
процессами УАиМО;

ЯВОРСКИЙ Владимир Дмит- 
риевич – ведущий инженер (руко-
водитель группы) группы по конт-
ролю качества оборудования, тру-
бопроводов и сварных соединений 
службы диагностики оборудования 
и сооружений ИТЦ.
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подземный бизнес
Линейщики работают в составе ли-
нейно-эксплуатационной службы 
(ЛЭС). В ООО «Газпром добыча 
Ямбург» таких служб две – одна на 
Ямбургском месторождении (в сос-
таве ГПУ), другая – на Заполярном 
(в составе НГДУ).

Линейщики службы собраны в 
пределах одного подразделения – 
участка. В ГПУ он называется 
участком по эксплуатации меж-
промысловых газопроводов и га-
зораспределительных станций, в 
НГДУ – участком по эксплуата-
ции межпромысловых коллекто-
ров. Руководят участками мастера.

По количеству железа, запорной 
арматуры, киповского оборудова-
ния и линий электропередач ЛЭС 
сопоставима по «весу» с газовым 
промыслом. Главное отличие – 
основная часть хозяйства линей-
щиков, то есть сами трубопрово-
ды, находится под землёй. Здесь 
основная технологическая проце-
дура – транспорт газа, конденсата 
и ещё метанола.

дороги и направления 
для работы
Заполярка. Июнь. Трэкол доезжает 
до тупика: на площадке кранового 
узла промысловая дорога заканчи-
вается. Отсюда по прямой несколь-
ко сотен метров до УКПГ-1В.

То есть для Трэкола это, конечно, 
не тупик. Он может и должен ехать 
там, где дорог нет. Собственно, по-
этому линейщики чаще всего и пе-
редвигаются на технике повышен-

«линейщик»
кавычки тут неспроста. официально такой профессии как «линейщик» 
нет ни в учебных заведениях, ни по должностям. этим словом  
на жаргоне у нас обозначают представителей двух похожих 
специальностей – линейного обходчика и линейного трубопроводчика.  
в рамках очерка мы решили не разделять их. героев получилось тоже 
двое – андрей исаков и юрий клемешов.

ной проходимости – на вездеходах 
(зимой) или на Трэколах (круглый 
год). Линейная часть может нахо-
диться далеко от цивилизации, и 
она не на всём протяжении обеспе-
чена удобными подъездами. 

Сегодня – приятный тёплый 
день, самое начало климатическо-
го лета, снег и паводковые воды 
ушли, дождя нет, комары и мошка 
ещё не появились. Трэкол остаётся 
на бетонных плитах. Линейщики 
переобуваются в резиновые сапо-
ги (длинные, по бедро) и дальше 
идут пешком. 

– У нас по плану сегодня обход. 
Начинаем оттуда, где конденса-
топровод и газопровод уходят под 
землю, – показывает Андрей Исаков 
в сторону ГП и ведёт линию. –  
И дальше по трубе через крановые 
узлы в обратную сторону.

дни волшебные 
и не оЧень
Пробежала ящерица. Ветер колы-
шет траву. Ярко-белые облака над 
головой. Из прошлогодней буро-
жёлтой травы пробивается но-
вая – свежая, зелёная-презелёная. 
Птицы кругом: вот крачка зависла, 
а там утка пролетела. Зверья нави-
даться можно вдоволь. Лисы, пес-
цы, зайцы, изредка росомахи даже 
встречаются.

Не работа, а мечта! 
Но будем честными. Таких вол-

шебных дней в году наберётся от 
силы на пару недель. Тут ведь 
Заполярье. Морозы, ветра, не-
пролазные снега, паводки, гнус – 
вместо волшебства скорей будет 
«чёрная магия» кругом, если вы-
бирать в календаре рабочий день 
линейщика наугад. А он – с утра 
до вечера в поле, на ногах.

На первом участке по большо-
му счёту лишь одно препятствие – 
крохотный ручеек среди кочек: два 
шага для рыбацких болотников. Но 
он глубокий. Если резиновые са-
поги лишь по колено, можно чер-
пануть и хлюпать потом.

От УКГП-1В выходят две тру-
бы. Та, что поменьше, тихая, она 

с нестабильным конденсатом. Та, 
что побольше, издаёт явно разли-
чимый шум-гул: она газовая. От 
промплощадки трубы идут парал-
лельно земле и потом резко, под 
прямом углом ныряют вниз. 

– Вот здесь граница, здесь за-
канчивается зона ответственнос-
ти работников промысла и начи-
нается наша, – объясняет Андрей 
Исаков, стоя у начала подземного 
пути трубопроводов. Он, кстати, 
трубопроводчик.

монополия 
на профессию
А Юрий Клемешов – обходчик. 
Обе профессии рабочие, требу-
ют средне-специального образо-
вания. Обе востребованы практи-
чески монопольно в нефтегазовой 
сфере – на объектах добычи, тран-
спортировки, переработки или под-
земного хранения углеводородов. 
Соответственно, и учебные заведе-
ния находятся в регионах, где раз-
вита отрасль. 

И Юрий Клемешов, и Андрей 
Исаков из Башкирии. Первый ра-
ботал прежде в трансгазе (ООО 
«Газпром трансгаз Уфа»), так-
же обходчиком, а второй – в ЛЭС 
НГДУ с момента основания, боль-
ше двадцати лет уже.

Линейная часть при правильном 
монтаже и должном уходе может 
служить без забот десятилетиями. 
Но на то и уход, что нужно посто-
янно, методично ходить и прове-
рять: нет ли просадок, размывов, 
не деформируются ли воздушные 
переходы, прочищены ли пути…

гаджет для профи
Газопровод – опасный производ-
ственный объект. Каждый выход 
в поле – это газоопасные рабо-
ты. Диаметры разные. И в мар-
шрут легко может попасть учас-
ток коллектора диаметром в метр, 
где давление в полсотни атмосфер.  

на переднем плане площадка кранового узла. вдали – ГП-1в. Синяя точка 
на дороге – Трэкол линейщиков. Суммарная протяжённость всех линий 
в зоне их ответственности – больше 200 км

Трубопроводчик Андрей исаков обходчик юрий Клемешов
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Линейщик идёт по внешне девст-
венной лесотундре, а под ногами у 
него на глубине в два-три-четыре 
метра мощный поток энергии, ко-
торым можно бесперебойно обес-
печивать город размером с Москву  
или небольшую европейскую страну.

– Если будет выход конденсата, 
это мы сразу по запаху почувст-
вуем. А если газа, то не учуем ни-
как, – рассказывает Андрей Исаков. 

Газ, выходящий с промысла, не 
одорирован. Запаха у него нет. Для 
обнаружения возможных утечек ис-
пользуется газоанализатор – гаджет 
в наплечной сумке. По большому 
счёту рация и газоанализатор – 
единственные инструменты в ра-
боте линейщиков, которые они бе-
рут на каждый выезд.

Есть и другие инструменты.

лыжи и фланцы
У линейщиков в здании ЛЭС – своя 
ремонтная база, небольшой склад. 
Гаечные ключи стопками, шпиль-
ки для крепления фланцев, знаки 
газоопасных работ, лыжи, снего-
ступы – это инвентарь для реше-
ния частных или сезонных задач.

Во время обхода линейщики 
обращают внимание не только на 
критичные ситуации (они, конеч-
но, нечасты), но и на разные «ме-
лочи» – те же выцветшие знаки. 
Если несоответствие можно устра-
нить сразу на месте – устраняют. 
Если нет – фиксируют замечание. 
И это уже дело мастеров – запла-
нировать устранение. Не везде, на-
пример, можно подогнать тяжёлую 
технику летом, если требуются сва-
рочные работы.

Работают в поле минимум по 
двое, бригадой. 

– Это сейчас погода хорошая, 
видно нас хорошо в сигнальных 
жилетах. А зимой, когда темно, 
если вдруг с тобой что случится… 

При необходимости автоматика самостоятельно закроет кран. 
но может потребоваться и переход в ручной режим, а это несколько 
сотен не самых лёгких поворотов штурвала

Поэтому на выезде мы работаем 
всегда, без исключений, по двое. 
Это правило, – объясняет Юрий 
Клемешов.

С учётом вахты таких бригад на 
Заполярке единовременно обычно 
три. Ночных смен нет. Но…

– У каждого в комнате теле-
фон стационарный. Это не счи-
тая мобильников. Редко, но бы-
вает экстренная необходимость 
выехать вечером или ночью, – го-
ворят линейщики.

Даже не авария, а просто не-
штатная ситуация. Отработала, 
например, автоматика, и кран са-
мопроизвольно закрылся – такое 
откладывать нельзя.

многотонный шарик
Линейная часть проходит под зем-
лёй, её не видно и не слышно. 
Однако наружу выведены среди 
прочего элементы управления – 
запорная арматура, те самые кра-
ны. Они собраны на крановых уз-
лах – это организованная площадка 
с подъездом, под сигнализацией, за 
колючей проволокой, в «избушке» 
из стальных листов. У конденсато-
провода свой узел, у газопровода – 
свой. С метанольными их всего 75 
на Заполярке. Суммарная протяжён-
ность всех линий в зоне ответст-
венности участка – больше 200 км.

Неважно, какая погода и какой 
сезон: доступ к крановым узлам дол-
жен быть круглосуточным и кру-
глогодичным. А всё оборудование 
должно работать чётко и надёжно. 
Краны ЛЭС на Заполярке оборудо-
ваны телемеханикой, закрывать и 
открывать их можно удалённо. Но 
в любом случае процедура должна 
быть доступна и в ручном режиме.

Электропривод (или линейщик) 
крутит кран, а внизу, на глубине, 
проворачивается шар с отверстием, 
равным диаметру трубы. Вес его 

слово мастера

«На нашем участке функционал линейных трубопроводчиков и ли-
нейных обходчиков очень сильно пересекается. Можно даже ска-
зать, что в будничной работе ЛЭС они мало чем отличаются друг 
от друга по своим делам, такова наша специфика. Разница есть 
на других предприятиях, где трубопроводчик, например, может 
быть более специализированным, работать на НПЗ, обслуживать 
конкретный участок трубопровода, в том числе, на производстве. 
А обходчик – это почти всегда профессия за пределами промпло-
щадки. Но и та, и другая плотно связаны с опасным производ-
ством, поэтому находятся на особом контроле Ростехнадзора: без 
участия ведомства и его одобрения нельзя даже сдать экзамен и 
получить корочки по специальности».

Андрей КЛИНЧЕВ, мастер участка по эксплуатации 
межпромысловых коллекторов ЛЭС НГДУ 

порой измеряется в тоннах. Чтобы 
провернуть столько стали руками, 
требуется сделать несколько сотен 
не самых лёгких поворотов штур-
вала. Для лучшего скольжения и 
герметичности механизм крана пе-
риодически набивают специальной 
смазкой – для этого тут же рядом 
предусмотрены набивочные клапа-
ны. Это тоже часть работы линей-
щиков. Более сложное техническое 
обслуживание, связанное с разбор-
кой оборудования, производит под-
рядчик в лице Центрэнергогаза.

И если по плану отдельно взя-
тый участок газопровода необхо-
димо осматривать ежекварталь-
но, то крановые узлы минимум 
раз в месяц. Такое же повышен-
ное внимание и к конденсатопро-
водам. Кроме них линейщики об-
служивают межпромысловую 
сеть метанолопроводов. А вот га-
зопроводы-шлейфы (трубопрово-
ды с сырым газом от скважин до 
УКПГ) обслуживают уже коллек- 
тивы промыслов.

Кроме того, представитель ЛЭС 
обязательно контролирует любую 
работу других подразделений или 
сторонних организаций в охранной 
зоне подземных трубопроводов.

порядки глухих краёв
Будни линейщиков сильно зависят 
от географии. На Заполярке, напри-
мер, самый дальний от базы учас-
ток обслуживания примерно в двух 
часах езды на вездеходе. А если 
брать растянутое по карте хозяй-
ство предприятий системы тран-
сгаза, то там выезды порой длят-
ся сутками. Или вовсе приходится 
работать вдали от цивилизации, 
проводя недельные вахты в доми-
ке обходчика и на трассе в окрест-
ностях. Некоторые места настоль-
но глухие, что там не бывают даже 
охотники с рыбаками.

Встреча с диким зверем, слож-
ные погодные явления, бездорожье 
и тут же пересечения с дорогами, со-
блюдение охранной зоны в обжитых 
районах – всё это будни линейщи-
ков. Они, как следопыты, должны 
видеть, предугадывать, понимать, 
какие риски несёт за собой новый 
сезон, как это может отразиться на 
надёжности линейной части. 

В южных, обжитых регионах 
риски исходят от цивилизации, 
необходимо обеспечивать чистоту 
охранной зоны. Ведь если вспом-
нить автомагистрали, то в местах 
пересечения с газопроводами даже 
остановка на обочине запрещена. 
Что уж говорить про какую-то хо-
зяйственную деятельность.

Поэтому куда больше линейщи-
ков работает в составе газотран-
спортных предприятий. Там в одном 
ЛПУ (линейно-производственное 
управление – основная производ-
ственная единица «трансгазов», как 
правило, выделенная по географи-
ческому признаку) их может быть 
столько же, сколько на одном круп-
ном месторождении. И нормаль-
ная практика, когда специалисты 
из газотранспорта приходят рабо-
тать в добывающее предприятие, 
как, например, Юрий Клемешов.

– Меня, конечно, климат поразил. 
Это был самый большой контраст 
после перехода сюда, – вспоминает 
он начало работы в Заполярье пос-
ле Башкирии.

Для представителя профессии, 
который большую часть рабочего 
дня проводит на открытом воздухе, 
акцент на климате звучит и воспри-
нимается совсем по-другому. Тут 
разговоры о погоде носят далеко 
не светский характер. От неё зави-
сит рабочая атмосфера – буквально.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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Трудовая биография Сергея Горлова 
началась в Каракумах в далёких  
80-х. В Туркменскую АССР бурить 
скважины он попал по распределе-
нию после окончания уфимского 
нефтяного института. Но у знойной 
пустыни не оказалось того магне-
тизма, которым обладали снежные 
просторы. И очень скоро с крайне-
го юга страны Сергей Николаевич 
перебрался на Крайний Север. 

– Не могу сказать, что мечтал 
стать газодобытчиком. Хотел 
лётчиком, космонавтом, пожар-
ным, – улыбаясь, вспоминает Сергей 
Горлов. – А потом после оконча-
ния школы друзья пошли в нефтя-
ной институт. Все мы наслышаны 
были о буровых, о развитии то-
пливно-энергетического комплек-
са в Западной Сибири, о таёжной 
романтике. Ну и пошли все вместе 
получать профессию.

В Обществе «Газпром добыча 
Ямбург» Сергей Горлов работает 
с 1991 года. Начинал мастером по 

награда лиЧная – заслуга общая
в этом году мастер по добыче нефти и газа гп-9 сергей горлов удостоился звания «заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности российской федерации». почётную государственную награду в начале 
августа ему лично вручил губернатор янао дмитрий артюхов. мастерство, профессионализм и верность 
выбранному делу на протяжении вот уже сорока лет сыграли свою роль, но сергей николаевич всё же уверен, 
что это оценка качества работы не только его труда, но и всего коллектива. 

добыче нефти и газа на «пятёрке», 
потом участвовал в запуске Анерь- 
яхинской площади ЯНГКМ, поз-
же готовил на «девятке» к вводу 
в эксплуатацию скважины и газо-
сборную сеть УППГ-10, здесь же 
и продолжает нести вахту. 

– Родными были все места, где 
я трудился, все коллективы, вся та 
работа. Везде оставил частичку 
души, – говорит Сергей Горлов.

Несмотря на накопленный опыт, 
он постоянно учится, осваивает но-
вые технологии. На установке пред-
варительной подготовки газа № 4А 
впервые на месторождении вместе 
с коллегами занимался внедрени-
ем систем телеметрии – они по-
зволяют дистанционно отслежи-
вать параметры работы скважин. 
На «девятке» полученные знания 
дополнил навыками обращения с 
комплексами телемеханики. Здесь 
операторы на пульте промысла мо-
гут не только контролировать про-
цессы добычи, но и устанавливать 

необходимый расход газа или регу-
лировать подачу ингибитора гидра-
тообразования на скважины. 

– Я думаю, новая техника всег-
да у всех вызывает интерес, – раз-
мышляет Сергей Горлов. – Но ра-
ботать с ней бывает непросто, 
потому что для обслуживания, 
поддержания в нормальном со-
стоянии требуются усилия уже 
нескольких служб, тех же инже-
неров автоматизированных сис-
тем управления технологически-
ми процессами, службы КИПиА 
и, само собой, операторов по до-
быче газа.

Плечом к плечу, рука об руку – 
привычный стиль работы на газовом 
промысле. Такое тесное взаимодей-
ствие отражается и на атмосфере в 
коллективе, и на профессиональ-
ном уровне его сотрудников. 

– Есть люди требовательные 
к другим, но не требовательные к 
себе, есть нетребовательные ни к 
кому, а Сергей Николаевич требо-

вателен и к себе, и к другим, – уве-
ряет Сергей Введенский, инженер 
по добыче нефти и газа ГП-9 ГПУ. – 
Он сам держит высокую планку и 
того же требует от своих под-
чинённых. К тому же берёт под 
опеку приходящего в профессию 
новичка. Из него он растит мас-
тера с самых первых дней.

Причём Сергей Горлов растит не 
просто мастеров своего дела, а бук-
вально – мастеров по добыче нефти 
и газа. Четыре года назад во время 
подготовки материала к десятиле-
тию УППГ-10 мы общались с толь-
ко что принятым в штат установ-
ки победителем конкурса молодых 
специалистов Егором Константи- 
новым. Тогда он благодарил всех 
наставников, помогавших ему стать 
настоящим оператором. С августа 
этого года Егор больше не подопеч-
ный и не подчинённый Сергея Гор- 
лова, он теперь сам мастер по до-
быче нефти и газа на ГП-4.

– Без подготовки кадров пла-
нировать дальнейшую работу 
очень сложно, – делится Сергей 
Горлов. – Всё зависит от того, ка-
кие люди рядом с тобой, кто под 
твоим началом, насколько профес-
сиональна бригада, на кого мож-
но надеяться. Поневоле передаёшь 
какую-то часть знаний, часть 
опыта. Дальше уже от человека 
зависит. Если у него хватит целе-
устремлённости, настойчивости, 
упорства, если человек свои зна-
ния преумножает, совершенству-
ет, ему и дорога наверх.

В этом году многолетний и добро-
совестный труд Сергея Николаевича 
оценён на самом высоком уровне – 
он получил звание «Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промыш-
ленности Российской Федерации». 
И хотя награда вручается за лич-
ные достижения, наш герой уве-
рен, что это заслуга не только его. 

– Я вам скажу, что одному чело-
веку эту награду никаким образом 
присвоить нельзя, – уверен Сергей 
Горлов. – Это именно заслуга всего 
коллектива, всех, кто участвует в 
добыче газа, помогает, поддержи-
вает. Это и руководители, и кол-
леги, и люди из смежных подразде-
лений. То есть это оценка именно 
коллективного труда.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

общий трудовой стаж Сергея Горлова – сорок лет. Тридцать из них прошли в ооо «Газпром добыча Ямбург»


