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шесть триллионов
побед!
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5 сентября – день работников нефтяной и газовой промышленности

Наша с вами работа –
тепло и свет в миллионах домов
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днём
работников нефтяной и газовой
промышленности!
На плечах специалистов Газпрома – большая ответственность. Мы прокладываем новые
газовые магистрали. Развиваем
мощные добычные цент ры.

Создаём масшт абные перерабатывающие производства.
И главное – мы круглосуточно, без перерывов и выходных,
обеспечиваем надёжные поставки жизненно важных энергоресурсов 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 возможности для развития промышленного потенциала регионов. И конечно,
это серьёзный вклад в оздоровление 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 вашим близким крепкого здоровья,
счастья и благополучия.
С праздником!

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны предприятия!
От всей души поздравляю вас с
Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Традиционно мы встречаем его
производственными успехами.
Значимым достижением этого
года стала добыча 6-триллионного кубометра природного газа. Мы
шли к нему почти 37 лет. За это время ввели 19 газовых промыслов,
создали мощный дожимной комплекс, построили вахтовые посёлки. 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 уверенно решаем. Зима 2020 года отличалась особыми условиями: дольше
обычного держалась низкая температура и наблюдался высокий спрос
на газ. В режиме пиковых и околопиковых нагрузок наши производственные объекты работали с января до конца марта. Максимальная
суточная добыча газа в отдельные
дни достигала 507 млн м3. Этого объёма газа достаточно для газоснабжения 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 добычи. 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 распределённого компримирования. На судостроительных верфях Астрахани, Северодвинска, Светлого идёт строительство ледостойких платформ для освоения наших новых месторождений.
Совместно с АО «РусГазДобыча»
продолжаем обустройство Семаковского месторождения. Его ввод
планируем уже в следующем году.

За этими показателями, уважаемые коллеги, знания, опыт и максимальная самоотдача каждого
из вас. Спасибо всем за высокий
результат, за профессионализм и
ответственность!
Желаю нашему коллективу
надёжной и эффективной работы, новых побед и достижений!
Крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма вам и вашим близким!
Хорошего настроения в праздничный день!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с нашим главным
праздником – Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Добыча нефти и природного
газа не знает выходных и праздничных дней. Это напряжённый
каждодневный труд, сочетающий
в себе большую ответственность,
высокое мастерство и суровую
красоту. Профессионализм, стойкость, трудолюбие – это качес-

тва каждого из членов огромной
команды газовиков, посвятивших себя трудному, но очень
нужному делу, – нести людям
тепло и свет.
Коллектив предприятия «Газпром добыча Ямбург» встречает
свой профессиональный праздник с
очередным производственным достижением: в этом году мы добыли шестой триллион природного
газа. За этой исторической вехой –

воплощение труда тысяч высококлассных специалистов, каждый
из которых внёс свой вклад в общий результат.
Особые слова благодарности
и признательности заслуживают
ветераны и пенсионеры отрасли.
Ваш опыт, знания и трудолюбие
стали основой современных производственных достижений. Уверен,
что сегодняшнее поколение достойно продолжит ваши традиции

и успешно справится с поставленными задачами.
Друзья, мы многого успели добиться, многое успели сделать, но
самые большие победы ещё впереди! Желаю новых профессиональных
достижений, успеха и благополучия.

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Олег АРНО,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча
Ямбург»

Валерий НАГОГА,
председатель ППО
«Газпром добыча Ямбург
профсоюз»
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награждения

Чей портрет украсил Аллею трудовой славы?
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».

Абдинов Расим Рамиз оглы –
начальник автоколонны № 6
УТТиСТ

Антоновский Сергей
Анатольевич – слесарь по ремонту
ТУ ГП-1С НГДУ

Арсланов Равиль Климович –
начальник ремонтно-энергетического цеха ЯРЭУ

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».

Награды
Министерства
энергетики России

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического
комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днём
работников нефтяной и газовой
промышленности
Почётной грамотой Министерства энергетики Российской
Федерации награждены:
ЛОБОВ Владимир Александрович – машинист промывочного агрегата VI разряда автоколонны № 3 службы эксплуатации № 1
(п. Ямбург) УТТиСТ;
НОВИК Виктор Иванович –
стропальщик V разряда участка
по хранению и реализации материально-технических ресурсов
базы по хранению и реализации
материально-технических ресурсов (п. Ямбург) УМТСиК;
САРАЕВ Юрий Александрович – машинист газотурбинных

установок V разряда цеха электростанций заполярной производственной службы энерговодоснабжения ЯРЭУ;
СОРОКА Сергей Николаевич – электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования VI разряда участка энерговодоснабжения УМТСиК.
Благодарность Министерства
энергетики Российской Федерации
объявлена:
АБАКУМОВУ Сергею Федоровичу – слесарю по контрольноизмерительным приборам и автоматике VI разряда ГП-2 ГПУ;
АЛЕКСЕЕВУ Анатолию Николаевичу – электромонтёру охранно-пожарной сигнализации
VI разряда участка пожарной сигнализации на ГП цеха пожарной
сигнализации УАиМО;
АРУТЮНОВУ Араму Львовичу – оператору по исследованию скважин V разряда ямбургской геологиче ской службы
УГРиЛМ;

БАЛАБАНОВОЙ Алле Анатольевне – начальнику плановоэкономического отдела ГПУ;
БЕЛОВУ Алексею Викторовичу – оператору по добыче нефти
и газа VI разряда ГП-1С НГДУ;
ВОРОБЬЕВОЙ Кире Сергеевне – ведущему инженеру отдела планирования затрат СОВОФ;
ИБРАГИМОВУ Тагиру Гидаят
оглы – инженеру по добыче нефти
и газа I категории ГП-1В ГПУ;
КАЛМАНОВУ Айтбаю Бекеновичу – электрогазосварщику
V разряда ГП-2В НГДУ;
КАНИЩЕВУ Андрею Александровичу – заместителю начальника ГП-2В НГДУ;
ЛУКЬЯНОВОЙ Валентине
Александровне – кладовщику III разряда участка по хранению и реализации материально-технических ресурсов (г. Новый Уренгой) УМТСиК;
МУРАШКО Олегу Ивановичу –
ведущему инженеру по охране труда аппарата при руководстве СКЗ;
САФРОНОВОЙ Надежде Ивановне – ведущему инженеру ямбургской лаборатории техники и
технологии добычи газа ИТЦ;
ТИХОНОВСКОЙ Светлане
Анатольевне – медицинской сестре-анестезисту высшей категории операционного блока стационарного отделения МСЧ;

Бердина Наталья Александровна –
начальник отдела охраны труда
УЭВП

>>> стр. 4

ФАТНЕВУ Евгению Александровичу – 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 производственной деятельности, и в связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности
Почётной грамотой губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа награждены:
БЛОХИН Эдуард Александрович – оператор по добыче нефти
и газа VI разряда ГП-1В ГПУ;
БОГДАНОВ Сергей Михайлович – оператор по добыче нефти
и газа VI разряда ГП-2С НГДУ;
НОВИКОВ Анатолий Иванович – электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования V разряда ГП-7 ГПУ;
ПАУК Михаил Богданович –
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования V разряда ГП-2 ГПУ;
ТРЕЩИКОВ Владимир Анатольевич – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике VI разряда ГП-1В НГДУ.

>>> стр. 8
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Виноградова Ольга Владимировна – ведущий инженер УМТСиК

Витушкин Михаил Николаевич – стропальщик УМТСиК

Волков Вячеслав Валерьевич –
замначальника отдела охраны труда

Джуккаева Гулия Ренатовна –
начальник СКМР ППО

Дзюба Наталья Викторовна –
техник ГП-1В ГПУ

Дорощенко Сергей Владимирович – замначальника ГП-1С НГДУ

Зубенко Олег Викторович
слесарь-сантехник ГП-1В ГПУ

Исаев Виктор Евгеньевич
замначальника ЛЭС ГПУ

Климов Павел Валентинович –
слесарь по КИПиА УАиМО

Кондратенко Сергей Петрович –
электромонтёр отдела ИТСЗ СКЗ

Криченко Елена Николаевна –
сторож-вахтёр СЭ-3 УЭВП

Кучеренко Сергей Валерьевич –
врач-хирург поликлиники № 2 МСЧ

Левиков Леонид Владимирович –
замначальника ООТиЗ УТТиСТ

Лихтина Наталья Александровна – геолог ЯГС УГРиЛМ

Недбай Геннадий Семенович –
столяр СОП УТТиСТ

Петров Владислав Наполеонович –
водитель автоколонны № 9 УТТиСТ

–

–
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Петухова Светлана Владимировна –
оператор очистных сооружений ЯРЭУ

Подрядов Владимир Александрович – инженер по КИПиА ГП-7 ГПУ

Поляков Владимир Николаевич –
ведущий инженер УОРиСОФ

Попова Наталья Васильевна –
диспетчер СЭ-1 УТТиСТ

Репин Михаил Иванович – водитель автоколонны № 3 УТТиСТ

Савина Галина Алексеевна – инженер СПКР ИТЦ

Старинский Сергей Иванович –
электрогазосварщик ГП-2В НГДУ

Стельмашок Станислав Михайлович – оператор по д.н.г. ГП-9 ГПУ

Сущевский Сергей Федорович –
ведущий инженер-электроник УАиМО

Тормышев Игорь Владимирович – оператор по д.н.г. ГП-2 ГПУ

Уразгильдин Вячеслав Аркадьевич – монтажник трубопроводов УАВР

Усатенко Лариса Пантелеймоновна – старший фельдшер МСЧ

Харченко Игорь Юрьевич –
слесарь по ремонту ТУ ЛЭС ГПУ

Шарипов Вакиль Хаматгалиевич – замначальника ГП-9 ГПУ

Шувалов Игорь Вячеславович –
инженер электросвязи ЯЦС УС

Ярослав Наталия Игоревна –
лаборант химанализа ЯЛХА ИТЦ
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хронопоток 1986-2021

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.

ЯМБУРГСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Перспективные месторождения:

•
•
•
•
•
•
•

Каменномысское-море
Северо-Каменномысское
Антипаютинское

•
•
•

Северо-Парусовое
Семаковское
Парусовое

Южно-Парусовое

1980-е

Чугорьяхинское

1990-е

Тота-Яхинское

2000-е

Обское

2010-е
2020+

ЗАПОЛЯРНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

год пуска установки
– год пуска ДКС 1-й очереди
– год пуска ДКС 2-й очереди
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эксплуатации на ГП цеха обслуживания и ремонта комплекса технических средств УАиМО.

Чествуем передовиков производства
стр. 3 <<<
Благодарность губернатора
Ямало-Ненецкого автономного
округа объявлена:
ВАСИЛЬЕВУ Владимиру Германовичу – заместителю начальника НГДУ по производству;
ГРИШИНУ Александру Петровичу – ведущему инженеру отдела организации и контроля строительства скважин УГРиЛМ;
ПОДГОРНОВУ Андрею Владиславовичу – начальнику ГП-1В ГПУ;
СМОТРОВУ Валерию Валерьевичу – инженеру-энергетику I категории ГП-2С НГДУ;
ШИЛОВСКОМУ Игорю Николаевичу – инженеру по ремонту
I категории ГП-1В НГДУ;
ЯРЦЕВУ Виктору Михайловичу – 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 нефтяной и газовой промышленности
благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа объявлена:
БЕРДЯНСКОМУ Андрею
Анатольевичу – начальнику лаборатории метрологического
обеспечения службы метрологии УАиМО;
БОРИСЮК Ларисе Николаевне – ведущему бухгалтеру
группы методологии учёта и подготовки отчётности бухгалтерии;

ДЁМИНУ Олегу Викторовичу – слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике VI разряда ГП-1 ГПУ;
ДИВАЕВУ Ильдару Рашитовичу – заместителю начальника
ГП-6 ГПУ;
ИГНАТОВОЙ Ольге Александровне – старшему специалисту по кадрам отдела пенсионного
обеспечения УКиСР;
КУРАНОВУ Сергею Вячеславовичу – слесарю-сантехнику
V разряда ГП-2С НГДУ;
МАЗУРЕНКО Александру Александровичу – заместителю начальника отдела главного энергетика;
МИННИАХМЕТОВУ Илдусу
Авхатовичу – главному механику – начальнику механоремонтного участка УМТСиК;
МУРТАЗИНУ Рашиду Абдуллаевичу – заместителю начальника УЭВП;
ПОЗДЕЕВУ Максиму Юрьевичу – ведущему юрисконсульту
группы претензионно-исковой работы юридического отдела;
РОМАНЮК Светлане Александровне – ведущему геологу отдела поисково-разведочных работ
УГРиЛМ;
РЯБЦЕВОЙ Наталье Валерьяновне – начальнику отдела организации труда и заработной платы УТТиСТ;
СТАВИЛЕ Виктору Васильевичу – электрогазосварщику
V разряда ремонтно-энергетического цеха ЯРЭУ;
ТАРАС Татьяне Владимировне – заведующему общежитием жилищно-эксплуатационного
участка № 1 УЭВП;

ТЭСИДЕ Эльвире Люнчивне – артисту службы по культурно-массовой работе ППО «Газпром
добыча Ямбург профсоюз»;
ШУЛЯК Ирине Петровне – ведущему бухгалтеру учётно-контрольной группы филиала «Управление связи».

Награды
администрации
Нового Уренгоя

В связи с профессиональным праздником – Днём работников нефтяной и газовой промышленности
Почётной грамотой администрации города Новый Уренгой
награждены:
БАЛАНДАЙКИН Владимир
Григорьевич – электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования V разряда ГП-4 ГПУ;
ГОЛОВАНОВ Александр Николаевич – сливщик-разливщик
IV разряда базы по хранению и реализации МТР (п. Ямбург) УМТСиК;
ЗЕРНЮК Наталья Александровна – инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций
участка № 3 (п. Новозаполярный)
ССОР УЭВП;
ИВАНОВА Галина Ивановна – тренер спортивно-стрелкового клуба ППО;
КАЗНАЧЕЕВ Михаил Васильевич – обойщик IV разряда ремонтного участка УЭВП;
КОЛЕСНИК Александр Алексеевич – ведущий экономист лаборатории экономического анализа ИТЦ;
САВЧУК Иван Иванович – заместитель начальника участка по

Благодарственным письмом
администрации города Новый
Уренгой награждены:
АВРАМЕНКО Артур Александрович – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий IV разряда ЖЭУ-1 УЭВП;
АРТЕМЬЕВ Алексей Юрьевич – ведущий специалист по связям с общественностью ССОиСМИ;
БАЯРОВА Анастасия Юрьевна – ведущий инженер специального отдела администрации;
ВЫСОЧАН Виктор Николаевич – мастер базы по хранению и реализации МТР (п. Ямбург) УМТСиК;
КАРАБЧИКОВ Константин
Васильевич – начальник отдела
пенсионного обеспечения УКиСР;
КУРМЕЛЕВ Игорь Григорьевич – инженер электросвязи I категории новоуренгойского цеха связи филиала «Управление связи»;
МОИСЕЕВ Андрей Юрьевич –
инженер I категории отдела главного механика администрации;
ОНУФРИЕВ Артём Анатольевич – начальник ЖЭУ-1 УЭВП;
ПУШКАРЕВА Ольга Васильевна – экономист I категории отдела налогов администрации;
СЕРЕБРЕНИКОВА Наталья
Ивановна – заведующий архивом
службы по эксплуатации зданий и
сооружений;
ТУЛЬКУЕВ Эреджеп КрымГереевич – ведущий бухгалтер (руководитель группы) группы учёта
арендованных основных средств
бухгалтерии;
ФАЗУЛЬЯНОВ Евгений Рашитович – мастер по комплексной автоматизации и телемеханике участка
пожарной сигнализации (г. Новый
Уренгой) УАиМО;
ФОМИН Анатолий Валентинович – ведущий инженер-электроник отдела системно-технической
инфраструктуры СИУС;
ХОМУТОВ Артём Николаевич – начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами СКЗ.

Награды
Российского
газового общества

За многолетний добросовестный
труд, значительный вклад в развитие газовой отрасли в России и в
связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности и 20-летия Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество»
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награждения
медалью Российского газового
общества награждены:
АРАБСКИЙ Анатолий Кузьмич – заместитель главного инженера по научно-технической работе и экологии;
АРНО Олег Борисович – генеральный директор ООО «Газпром
добыча Ямбург»;
ДЕГТЯРЁВ Сергей Петрович –
заместитель генерального директора Общества по производству;
ЕФИМОВ Андрей Николаевич – заместитель генерального
директора Общества по перспективному развитию;
МОИСЕЕВ Виктор Владимирович – главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества.
Юбилейным памятным знаком Российского газового общества награждён
ДЬЯКОНОВ Александр Александрович – начальник газопромыслового управления.
Почётной грамотой Российского
газового общества награждён
ВАСИЛЬЕВ Владимир Германович – заместитель начальника
НГДУ по производству.

Награды ПАО «Газпром»

За большой личный вклад в развитие газовой промышленности,
многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием
Дня работников нефтяной и газовой промышленности
Почётной грамотой ПАО
«Газпром» награждены:
БОБКОВА Марина Александровна – ведущий инженер отдела социального развития УКиСР;
БУРЯБАШ Наталия Викторовна – референт I категории отдела документационного обеспечения управления;
ВАСИНА Анна Николаевна –
главная медицинская сестра МСЧ;
КОЗЛОВА Наталья Петровна –
начальник службы организации
вахтовых перевозок;
КОРХ Лариса Владимировна –
ведущий инженер производственнодиспетчерского отдела УМТСиК;
КРАШЕНИННИКОВА Антонина Христофоровна – медицинская сестра высшей категории процедурного кабинета стационарного отделения МСЧ;
ЛАТЫПОВ Игорь Минисламович – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования V разряда ремонтно-энергетического цеха ЯРЭУ;

МАСЛАКОВА Альбина Мунировна – заместитель начальника
медицинской службы;
МОМОТОВ Сергей Михайлович – инспектор отделения защиты стационарных объектов отдела обеспечения защиты имущества (п. Ямбург) СКЗ;
ПЕРОВ Сергей Александрович – электромонтёр линейных
сооружений телефонной связи и
радиофикации VI разряда заполярного цеха связи филиала «Управление связи»;
РЫЖАНКОВ Михаил Григорьевич – ведущий инженер-электроник участка автоматизированных
систем управления технологическими процессами службы автоматизации производства (Заполярное
месторождение) УАиМО;
САМОХВАЛОВА Юлия Александровна – старшая медицинская сестра высшей категории поликлиники № 3 (п. Новозаполярный) МСЧ;
СЕМКИН Александр Владимирович – ведущий экономист
планово-экономического отдела;
СИНИЧАК Иосиф Иосифович – заместитель начальника участка по хранению и реализации материально-технических ресурсов
базы по хранению и реализации
материально-технических ресурсов
(п. Новозаполярный) УМТСиК;
СТЕПАЧЕВ Сергей Евгеньевич – заместитель начальника отдела сопровождения и развития
локальных информационно-управляющих систем СИУС;
УРАЗГИЛЬДИН Вячеслав Аркадьевич – монтажник технологических трубопроводов VI разряда сварочно-монтажного участка УАВР;
ФОТ Алексей Андреевич – водитель автоколонны № 9 службы
эксплуатации № 2 (п. Новозаполярный) УТТиСТ;
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Вера Юрьевна – лаборант химического ана-

лиза IV разряда ямбургской лаборатории химического анализа ИТЦ;
ЧИРКА Николай Васильевич –
ведущий инженер производственно-диспетчерской службы;
ШУБИН Александр Викторович – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
VI разряда ГП-1С НГДУ;
ЮДИНА Юлия Эдуардовна –
инженер по стандартизации I категории лаборатории научно-технической информации и стандартизации ИТЦ;
ЯНОВИЧ Виталий Александрович – ведущий инженер-электроник участка систем проводной
связи ямбургского цеха связи филиала «Управление связи».

Награды
ООО «Газпром
добыча Ямбург»

Учитывая достижение высоких
производственных показателей и
отсутствие нарушений трудовой
дисциплины, за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности
звание «Ветеран ООО «Газпром
добыча Ямбург» присвоено:
АРСЛАНОВУ Равилю Климовичу – начальнику ремонтноэнергетического цеха ЯРЭУ;
ДЗЮБЕ Наталье Викторовне –
технику I категории ГП-1В ГПУ;
ЗУБЕНКО Олегу Викторовичу – слесарю-сантехнику V разряда ГП-1В ГПУ;
ПЕТРОВУ Владиславу Наполеоновичу – водителю автоколонны № 9 службы эксплуатации № 2
(п. Новозаполярный) УТТиСТ;
ПОПОВОЙ Наталье Васильевне – диспетчеру автомобильного
транспорта службы эксплуатации
№ 1 (п. Ямбург) УТТиСТ;
ШАРИПОВУ Вакилю Хаматгалиевичу – заместителю начальника ГП-9 ГПУ.

Памятным знаком ООО «Газпром добыча Ямбург» награждены:
ВОЛВЕНКО Александр Георгиевич – заместитель начальника ЯРЭУ по Ямбургскому месторождению;
ГУЗАЕВ Александр Аркадьевич – фельдшер высшей категории отделения скорой и неотложной медицинской помощи МСЧ;
ДОВГАЛЬ Андрей Викторович – монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии
VI разряда участка электрохимзащиты ЛЭС НГДУ;
КАЗАКОВ Дмитрий Владимирович – заместитель главного инженера ГПУ по охране труда
и промышленной безопасности –
начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ГПУ;
КАРАЕВ Сергей Анатольевич –
электрогазосварщик IV разряда механоремонтного участка УМТСиК;
ЛЕВИКОВА Оксана Юрьевна – ведущий специалист по кадрам (руководитель группы) группы по найму персонала отдела кадров УКиСР;
НАСИБУЛЛИН Нафис Мударисович – мастер по исследованию скважин заполярной геологической службы УГРиЛМ;
ОСТРОВСКАЯ Кристина Александровна – ведущий бухгалтер
(руководитель группы) группы методологии учёта и подготовки отчётности бухгалтерии;
ОТРЕШКО Татьяна Владимировна – инженер по охране труда I категории отдела охраны труда УЭВП;
РАДЧЕНКО Валентин Григорьевич – начальник участка АСУ
ТП цеха автоматизированных систем управления технологическими
процессами УАиМО;
ЯВОРСКИЙ Владимир Дмитриевич – ведущий инженер (руководитель группы) группы по контролю качества оборудования, трубопроводов и сварных соединений
службы диагностики оборудования
и сооружений ИТЦ.
Кроме того, в связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности почётной грамотой, благодарностью и благодарственным письмом ООО
«Газпром добыча Ямбург»
отмечены ещё около 250-ти
сотрудников предприятия
и ППО «Газпром добыча
Ямбург профсоюз».
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просто профи

Трубопроводчик Андрей Исаков

Обходчик Юрий Клемешов

«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.

Подземный бизнес

Линейщики работают в составе линейно-эксплуатационной службы
(ЛЭС). В ООО «Газпром добыча
Ямбург» таких служб две – одна на
Ямбургском месторождении (в составе ГПУ), другая – на Заполярном
(в составе НГДУ).
Линейщики службы собраны в
пределах одного подразделения –
участка. В ГПУ он называется
участком по эксплуатации межпромысловых газопроводов и газораспределительных станций, в
НГДУ – участком по эксплуатации межпромысловых коллекторов. Руководят участками мастера.
По количеству железа, запорной
арматуры, киповского оборудования и линий электропередач ЛЭС
сопоставима по «весу» с газовым
промыслом. Главное отличие –
основная часть хозяйства линейщиков, то есть сами трубопроводы, находится под землёй. Здесь
основная технологическая процедура – транспорт газа, конденсата
и ещё метанола.

ной проходимости – на вездеходах
(зимой) или на Трэколах (круглый
год). Линейная часть может находиться далеко от цивилизации, и
она не на всём протяжении обеспечена удобными подъездами.
Сегодня – приятный тёплый
день, самое начало климатического лета, снег и паводковые воды
ушли, дождя нет, комары и мошка
ещё не появились. Трэкол остаётся
на бетонных плитах. Линейщики
переобуваются в резиновые сапоги (длинные, по бедро) и дальше
идут пешком.
– У нас по плану сегодня обход.
Начинаем оттуда, где конденсатопровод 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 колышет траву. Ярко-белые облака над
головой. Из прошлогодней бурожёлтой травы пробивается новая – свежая, зелёная-презелёная.
Птицы кругом: вот крачка зависла,
а там утка пролетела. Зверья навидаться можно вдоволь. Лисы, песцы, зайцы, изредка росомахи даже
встречаются.
Не работа, а мечта!
Но будем честными. Таких волшебных дней в году наберётся от
силы на пару недель. Тут ведь
Заполярье. Морозы, ветра, непролазные снега, паводки, гнус –
вместо волшебства скорей будет
«чёрная магия» кругом, если выбирать в календаре рабочий день
линейщика наугад. А он – с утра
до вечера в поле, на ногах.
На первом участке по большому счёту лишь одно препятствие –
крохотный ручеек среди кочек: два
шага для рыбацких болотников. Но
он глубокий. Если резиновые сапоги лишь по колено, можно черпануть и хлюпать потом.
От УКГП-1В выходят две трубы. Та, что поменьше, тихая, она

Дороги и направления
для работы

Заполярка. Июнь. Трэкол доезжает
до тупика: на площадке кранового
узла промысловая дорога заканчивается. Отсюда по прямой несколько сотен метров до УКПГ-1В.
То есть для Трэкола это, конечно,
не тупик. Он может и должен ехать
там, где дорог нет. Собственно, поэтому линейщики чаще всего и передвигаются на технике повышен-

с нестабильным конденсатом. Та,
что побольше, издаёт явно различимый шум-гул: она газовая. От
промплощадки трубы идут параллельно земле и потом резко, под
прямом углом ныряют вниз.
– Вот здесь граница, здесь заканчивается зона ответственности работников промысла и начинается наша, – объясняет Андрей
Исаков, стоя у начала подземного
пути трубопроводов. Он, кстати,
трубопроводчик.

Монополия
на профессию

А Юрий Клемешов – обходчик.
Обе профессии рабочие, требуют средне-специального образования. Обе востребованы практически монопольно в нефтегазовой
сфере – на объектах добычи, транспортировки, переработки или подземного хранения углеводородов.
Соответственно, и учебные заведения находятся в регионах, где развита отрасль.
И Юрий Клемешов, и Андрей
Исаков из Башкирии. Первый работал прежде в трансгазе (ООО
«Газпром трансгаз Уфа»), также обходчиком, а второй – в ЛЭС
НГДУ с момента основания, больше двадцати лет уже.
Линейная часть при правильном
монтаже и должном уходе может
служить без забот десятилетиями.
Но на то и уход, что нужно постоянно, методично ходить и проверять: нет ли просадок, размывов,
не деформируются ли воздушные
переходы, прочищены ли пути…

Гаджет для профи

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

Газопровод – опасный производственный объект. Каждый выход
в поле – это газоопасные работы. Диаметры разные. И в маршрут легко может попасть участок коллектора диаметром в метр,
где давление в полсотни атмосфер.
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просто профи
Линейщик идёт по внешне девственной лесотундре, а под ногами у
него на глубине в два-три-четыре
метра мощный поток энергии, которым можно бесперебойно обеспечивать город размером с Москву
или небольшую европейскую страну.
– Если будет выход конденсата,
это мы сразу по запаху почувствуем. А если газа, то не учуем никак, – рассказывает Андрей Исаков.
Газ, выходящий с промысла, не
одорирован. Запаха у него нет. Для
обнаружения возможных утечек используется газоанализатор – гаджет
в наплечной сумке. По большому
счёту рация и газоанализатор –
единственные инструменты в работе линейщиков, которые они берут на каждый выезд.
Есть и другие инструменты.

Лыжи и фланцы

У линейщиков в здании ЛЭС – своя
ремонтная база, небольшой склад.
Гаечные ключи стопками, шпильки для крепления фланцев, знаки
газоопасных работ, лыжи, снегоступы – это инвентарь для решения частных или сезонных задач.
Во время обхода линейщики
обращают внимание не только на
критичные ситуации (они, конечно, нечасты), но и на разные «мелочи» – те же выцветшие знаки.
Если несоответствие можно устранить сразу на месте – устраняют.
Если нет – фиксируют замечание.
И это уже дело мастеров – запланировать устранение. Не везде, например, можно подогнать тяжёлую
технику летом, если требуются сварочные 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…

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 телефон стационарный. Это не считая мобильников. Редко, но бывает экстренная необходимость
выехать вечером или ночью, – говорят линейщики.
Даже не авария, а просто нештатная ситуация. Отработала,
например, автоматика, и кран самопроизвольно закрылся – такое
откладывать нельзя.

Многотонный шарик

Линейная часть проходит под землёй, её не видно и не слышно.
Однако наружу выведены среди
прочего элементы управления –
запорная арматура, те самые краны. Они собраны на крановых узлах – это организованная площадка
с подъездом, под сигнализацией, за
колючей проволокой, в «избушке»
из стальных листов. У конденсатопровода свой узел, у газопровода –
свой. С метанольными их всего 75
на Заполярке. Суммарная протяжённость всех линий в зоне ответственности участка – больше 200 км.
Неважно, какая погода и какой
сезон: доступ к крановым узлам должен быть круглосуточным и круглогодичным. А всё оборудование
должно работать чётко и надёжно.
Краны ЛЭС на Заполярке оборудованы 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 линейных обходчиков очень сильно пересекается. Можно даже сказать, 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 промплощадки. Но и та, и другая плотно связаны с опасным производством, 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 штурвала. Для лучшего скольжения и
герметичности механизм крана периодически набивают специальной
смазкой – для этого тут же рядом
предусмотрены набивочные клапаны. Это тоже часть работы линейщиков. Более сложное техническое
обслуживание, связанное с разборкой оборудования, производит подрядчик в лице Центрэнергогаза.
И если по плану отдельно взятый участок газопровода необходимо осматривать ежеквартально, то крановые узлы минимум
раз в месяц. Такое же повышенное внимание и к конденсатопроводам. Кроме них линейщики обслуживают межпромысловую
сеть метанолопроводов. А вот газопроводы-шлейфы (трубопроводы с сырым газом от скважин до
УКПГ) обслуживают уже коллективы промыслов.
Кроме того, представитель ЛЭС
обязательно контролирует любую
работу других подразделений или
сторонних организаций в охранной
зоне подземных трубопроводов.

Порядки глухих краёв

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

Будни линейщиков сильно зависят
от географии. На Заполярке, например, самый дальний от базы участок обслуживания примерно в двух
часах езды на вездеходе. А если
брать растянутое по карте хозяйство предприятий системы трансгаза, то там выезды порой длятся сутками. Или вовсе приходится
работать вдали от цивилизации,
проводя недельные вахты в домике обходчика и на трассе в окрестностях. Некоторые места настольно глухие, что там не бывают даже
охотники с рыбаками.

Встреча с диким зверем, сложные погодные явления, бездорожье
и тут же пересечения с дорогами, соблюдение охранной зоны в обжитых
районах – всё это будни линейщиков. 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 вспомнить автомагистрали, то в местах
пересечения с газопроводами даже
остановка на обочине запрещена.
Что уж говорить про какую-то хозяйственную деятельность.
Поэтому куда больше линейщиков работает в составе газотранспортных предприятий. Там в одном
ЛПУ (линейно-производственное
управление – основная производственная единица «трансгазов», как
правило, выделенная по географическому признаку) их может быть
столько же, сколько на одном крупном месторождении. И нормальная практика, когда специалисты
из газотранспорта приходят работать 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 после Башкирии.
Для представителя профессии,
который большую часть рабочего
дня проводит на открытом воздухе,
акцент на климате звучит и воспринимается совсем по-другому. Тут
разговоры о погоде носят далеко
не светский характер. От неё зависит рабочая атмосфера – буквально.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Пульс Ямбурга I № 34 (1481) 3 сентября 2021 г.

12

твои люди, север!

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

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.
Трудовая биография Сергея Горлова
началась в Каракумах в далёких
80-х. В Туркменскую АССР бурить
скважины он попал по распределению после окончания уфимского
нефтяного института. Но у знойной
пустыни не оказалось того магнетизма, которым обладали снежные
просторы. И очень скоро с крайнего юга страны Сергей Николаевич
перебрался на Крайний Север.
– Не могу сказать, что мечтал
стать газодобытчиком. Хотел
лётчиком, космонавтом, пожарным, – улыбаясь, вспоминает Сергей
Горлов. – А потом после окончания школы друзья пошли в нефтяной институт. Все мы наслышаны
были о буровых, о развитии топливно-энергетического комплекса 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

добыче нефти и газа на «пятёрке»,
потом участвовал в запуске Анерьяхинской площади ЯНГКМ, позже готовил на «девятке» к вводу
в эксплуатацию скважины и газосборную 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 новые технологии. На установке предварительной подготовки газа № 4А
впервые на месторождении вместе
с коллегами занимался внедрением систем телеметрии – они позволяют дистанционно отслеживать параметры работы скважин.
На «девятке» полученные знания
дополнил навыками обращения с
комплексами телемеханики. Здесь
операторы на пульте промысла могут не только контролировать процессы добычи, но и устанавливать

необходимый расход газа или регулировать подачу ингибитора гидратообразования на скважины.
– Я думаю, новая техника всегда у всех вызывает интерес, – размышляет Сергей Горлов. – Но работать с ней бывает непросто,
потому что для обслуживания,
поддержания в нормальном состоянии требуются усилия уже
нескольких служб, тех же инженеров автоматизированных систем управления технологическими процессами, службы КИПиА
и, само собой, операторов по добыче газа.
Плечом к плечу, рука об руку –
привычный стиль работы на газовом
промысле. Такое тесное взаимодействие отражается и на атмосфере в
коллективе, и на профессиональном 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, – уверяет Сергей Введенский, инженер
по добыче нефти и газа ГП-9 ГПУ. –
Он сам держит высокую планку и
того же требует от своих подчинённых. К тому же берёт под
опеку приходящего в профессию
новичка. Из него он растит мастера с самых первых дней.
Причём Сергей Горлов растит не
просто мастеров своего дела, а буквально – мастеров по добыче нефти
и газа. Четыре года назад во время
подготовки материала к десятилетию УППГ-10 мы общались с только что принятым в штат установки победителем конкурса молодых
специалистов Егором Константиновым. Тогда он благодарил всех
наставников, помогавших ему стать
настоящим оператором. С августа
этого года Егор больше не подопечный и не подчинённый Сергея Горлова, он теперь сам мастер по добыче нефти и газа на ГП-4.
– Без подготовки кадров планировать дальнейшую работу
очень сложно, – делится Сергей
Горлов. – Всё зависит от того, какие люди рядом с тобой, кто под
твоим началом, насколько профессиональна бригада, на кого можно надеяться. Поневоле передаёшь
какую-то часть знаний, часть
опыта. Дальше уже от человека
зависит. Если у него хватит целеустремлённости, настойчивости,
упорства, если человек свои знания преумножает, совершенствует, ему и дорога наверх.
В этом году многолетний и добросовестный труд Сергея Николаевича
оценён на самом высоком уровне –
он получил звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».
И хотя награда вручается за личные достижения, наш герой уверен, что это заслуга не только его.
– Я вам скажу, что одному человеку эту награду никаким образом
присвоить нельзя, – уверен Сергей
Горлов. – Это именно заслуга всего
коллектива, всех, кто участвует в
добыче газа, помогает, поддерживает. Это и руководители, и коллеги, и люди из смежных подразделений. То есть это оценка именно
коллективного труда.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Учредитель – ООО «Газпром добыча Ямбург». Издатель – ООО «Газпром добыча Ямбург». 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков, 9. Главный редактор А.Ю. Шихер. Газета зарегистрирована 14.04.2008 г. в Управлении ФСНСМКСОКН
по Тюменской области и ЯНАО. Рег. ПИ № ФС72‑0918Р. Адрес редакции: 629740, ЯНАО, Надымский р‑н, п. Ямбург, культурно-спортивный
комплекс. Адрес в интрасети: https://portal01/Enterprise/Media/ShowAllPuls. E‑mail: gazeta@yamburg.gazprom.ru. Телефоны: (3494) 96-37-98,
96-96-89, 96-80-84. Корпункт в Новозаполярном: 96‑26‑11. Газета подписана в печать: по графику – в 12.00, фактически – в 12.00. Отпечатана
в типографии ООО «Газпром добыча Ямбург». 629740, ЯНАО, Надымский р‑н, п. Ямбург, ФЖК‑400. Заказ № 455. Тираж – 1 500. Бесплатно.

