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Обществу – тридцать семь лет!
С днём рождения предприятия 
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и Валерий Нагога
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Как строительство ДКС-1С 
стимулировало рацработу 
в НГДУ
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праздничнаЯ инфОГрафика
Мы визуализировали вклад 
каждого промысла в трудовой 
рекорд 2021 года
стр. 6-7

от вызова – 
к перспективам!
В начале 90-х годов прошлого 
века объёмы нефтегазового стро-
ительства резко снизились, многие 
предприятия дышали на ладан, а 
некоторые вообще перестали су-
ществовать. Люди, которые ког-
да-то задавали темпы знаменитых 
строек на советском Севере, оказа-
лись за бортом реформированной 
России. Никто не знал, что будет 
завтра. Выжить в условиях нового 
времени можно было только всем 
вместе, объединив лучшие кадры 
нефтегазового комплекса, интел-
лектуальный потенциал и накоп- 
ленный опыт.

В марте 1994 года на прави-
тельственном уровне было при-

20 лет как один миг
тридцатого сентября 2001 года, в 23 часа 15 минут, промышленный газ с первого промысла 
заполярного месторождения (гп-1с) был подан в центральную газотранспортную магистраль. 
Это событие стало громким и значимым не только для нашего предприятия и газпрома в целом, 
но и для всей страны. неслучайно вскоре после пуска месторождение посетил президент россии 
владимир путин и назвал случившееся событием национального масштаба.

>>> стр. 8

нято решение об образовании 
Заполярной дирекции по обустрой-
ству ЗНГКМ и Заполярного неф-
тегазодобывающего управления.  
В октябре 1997 года заказчик – ООО 
«Ямбурггаздобыча» (прежнее на-
звание нашего Общества) – заклю-
чило генеральный контракт с ОАО 
«Стройтрансгаз» на строительство 
объектов Заполярного НГКМ. Уже 
в начале 1998 года На Заполярке 
был сосредоточен мощный кон-
тингент монтажников, транспорт-
ников, электриков, сварщиков, ре-
монтников, дорожников и многих 
других специалистов. В 2000 году 
компания «Ямбурггаздобыча» под-
писала дополнительное соглаше-
ние со Стройтрансгазом на возве-
дение первого пускового комплекса.

Свидетель тех лет – электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Александр 
Валигура – со времён стройки он 
работал на первом сеноманском 
промысле и буквально на днях от-
был на заслуженный отдых:

– Я приехал в посёлок Тазовский 
в 96-ом. Два года спустя в соста-
ве треста «Заполяргазстрой» на-
чал работать на ЗНГКМ. Здесь 
ничего тогда не было, даже до-
рог. Тянули линии электропередач, 
трудились постоянно на улице, гра-
фик был два на месяц – тяжелова-
то, конечно. Я уже был не мальчик 
(40 лет), хотелось стабильности. 
Поэтому второго сентября 2000 года 
устроился в Общество, на ГП-1С.  

ГП-1С – самый производительный промысел предприятия. Здесь добыто уже более 630 млрд кубометров газа. 
Такого объёма, например, хватит для снабжения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в течение 33-х лет

37!
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!
Сегодня нашему предприятию, 

нашему большому коллективу 37 лет!
Поздравляю всех с этой датой!
Мы с гордостью говорим о том, 

что работаем в ООО «Газпром до-
быча Ямбург»! Наша история – 
это 35 лет бесперебойной подачи 
газа с Ямбургского месторож-
дения. 20 лет надёжной работы 
Заполярного. 19 газовых промыс-
лов и уютные вахтовые посёлки. 
135 патентов на изобретения, во-
семь премий Правительства РФ и 
ПАО «Газпром» в области науки и 
техники, десятки наград за соци-
альную ответственность. Это бо-
лее шести триллионов кубометров 
добытого природного газа и 67 млн 
тонн газового конденсата! 

Весомые результаты! Значимые 
для отрасли и страны! 

наша история – Это тридцать пять лет 
бесперебойной подаЧи газа с ямбурга 
и двадцать лет надёжной работы заполярного

Благодарю каждого из вас за 
профессионализм и преданность 
делу! Особые слова благодарнос-
ти всем, кто стоял у истоков пред-
приятия! Вы заложили надёжный 
фундамент производственных и 
корпоративных традиций!

Коллеги, все вместе мы делаем 
большое и важное дело, вновь и вновь 
доказывая, что для ООО «Газпром до-
быча Ямбург» нет ничего невозмож-
ного. Впереди у нас новые задачи, а 
значит, новые достижения и победы! 

Желаю коллективу слаженной 
и плодотворной работы, успешно-
го решения всех поставленных за-
дач, а каждому из вас оптимизма, 
здоровья и счастья! С праздником! 

Олег АРНО, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Ямбург»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с днём обра-

зования ООО «Газпром добыча 
Ямбург»!

Этот год для всего трудово-
го коллектива предприятия осо-
бенный: добыт шестой триллион 
кубометров газа. Шесть трилли-
онов – знаковая цифра. За этой 
производственной и историчес-
кой вехой стоит многолетний 
самоотверженный труд работ-
ников нашего дружного кол-
лектива – основного богатства  
Общества.

Высокие производственные 
показатели невозможны без вза-
имопонимания и двустороннего 
диалога. Благодаря самоотвер-
женному труду работников и эф-
фективной работе руководства в 
Обществе сохранены лучшие тру-
довые традиции, сформирован и 

развивается институт социаль-
ного партнёрства. Закономерный 
результат конструктивного со-
трудничества – продление Коллек- 
тивного договора ООО «Газпром 
добыча Ямбург» ещё на три года. 
Это гарантирует людям нашего 
предприятия и их семьям соци-
альную стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Ещё раз с праздником, доро-
гие друзья и ветераны отрасли! 
Впереди у нас новые рубежи, но-
вые масштабные планы. Желаю 
вам успеха на этом пути! Берегите 
себя и близких! Здоровья, счастья 
и благополучия! 

Валерий НАГОГА,
председатель Первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром добыча 
Ямбург профсоюз»
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награждения

памятным знаком 
награждены:
ГРИГОРИ Марин Алексеевич – 
оператор по добыче нефти и газа 
V разряда ГП-1 ГПУ;

ЛЯЛИН Александр Алексе- 
евич – оператор по добыче нефти 
и газа V разряда ГП-3С НГДУ.

поЧётной грамотой 
награждены:
ЛАГУНОВ Олег Витальевич – 
заместитель начальника производ-
ственного отдела по эксплуата-
ции дожимных компрессорных 
станций и станций охлаждения 
газа администрации;

ПЕТРЕНКО Николай Нико- 
лаевич – инженер I категории 
производственного отдела по до-
быче и подготовке к транспорту 

Чествуем передовиков производства
5 июня 2021 года в 7 часов 15 минут нашим предприятием 
был достигнут важный производственный рубеж – добыт 
шеститриллионный кубометр природного газа. в связи с этим 
событием, а также за многолетний добросовестный труд ряд 
работников представлен к наградам ооо «газпром добыча ямбург».

газа, газового конденсата и нефти 
администрации;

РЯБИНИН Андрей Викторо- 
вич – слесарь-сантехник V разря-
да ГП-2 ГПУ;

ХАСАНОВ Эдуард Сайфие- 
вич – инженер по добыче нефти 
и газа I категории ГП-2С НГДУ.

благодарность 
объявлена
БАВЧЕНКОВУ Владимиру 
Анатольевичу – слесарю по ре-
монту автомобилей V разряда ав-
токолонны № 5 СЭ-1 (п. Ямбург) 
УТТиСТ;

БАХТИЯРОВУ Ринату Риша- 
товичу – заведующему хозяйст-
вом ЖЭУ-1 УЭВП;

ГРОМОВОЙ Алле Борисовне – 
инженеру по организации и норми-

рованию труда II категории груп-
пы организации труда и заработной 
платы ИТЦ;

ЗАЕРОВОЙ Ольге Викто- 
ровне – медицинской сестре выс-
шей категории стационарного от-
деления МСЧ;

СОММЕР Елене Витальев- 
не – диспетчеру заполярной ПДС 
производственно-диспетчерской 
службы;

ФЛЯГИНУ Сергею Викторо- 
вичу – электромонтёру по ремон-
ту воздушных линий электропере-
дачи IV разряда ремонтно-энерге-
тического цеха ЯРЭУ.

благодарственные 
письма вруЧены:
БЕЛОВУ Ивану Сергеевичу – ин-
женеру-электронику II категории 
участка пожарной сигнализации 
на ГП цеха пожарной сигнализа-
ции УАиМО;

ГРИЦАК Галине Владими- 
ровне – уборщику производст-
венных помещений II разряда  

ремонтно-механической службы  
(п. Новозаполярный) УТТиСТ;

ЕРЕМЕЕВОЙ Наталье Ан- 
дреевне – лаборанту химическо-
го анализа IV разряда заполяр-
ной лаборатории экологического 
контроля ИТЦ;

КУЛИКОВОЙ Светлане Вла- 
димировне – врачу-бактериоло-
гу высшей категории бактериоло-
гической лаборатории диагности-
ческого отделения МСЧ;

ЛЕГЕЗЕ Мирославу Василь- 
евичу – инженеру по контрольно-
измерительным приборам и автома-
тике I категории ГП-3 ГПУ;

ЛУПАНЧУКУ Степану Ива- 
новичу – машинисту технологи-
ческих компрессоров V разряда 
ГП-1В НГДУ;

ПОЛЯЦКО Сергею Влади- 
мировичу – оператору товарно-
му V разряда участка по хране-
нию и реализации ГСМ, метано-
ла и химикатов базы по хранению 
и реализации МТР (п. Ямбург) 
УМТСиК.
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технологиЧеское развитие

Панорама строительства ДКС-1С. Именно этот объект во многом подстегнул активность рационализаторской работы НГДУ в прошлом году

Рейтинги РИД строятся на расчётах 
(или экспертной оценке в некото-
рых случаях). Сводный коэффи-
циент складывается из множест-
ва значений по открытой формуле. 
Можно спорить о её корректнос-
ти в деталях, но свою функцию 
она выполняет и позволяет срав-
нивать именно активность РИД 
среди людей разных специальнос-
тей и среди подразделений разной 
направленности.

Главными идеологами и кон-
сультантами на производственных 
площадках предприятия являются 
его же работники в статусе упол-
номоченных по РИД.

Подразделением, курирующим 
рационализаторство в НГДУ, явля-
ется производственно-технический 
отдел (ПТО). Оперативное куратор-
ство направления в качестве упол-

рид, ковид и стройка
нефтегазодобывающее управление в рейтинге подразделений 
ооо «газпром добыча ямбург» по итогам рационализаторско-
изобретательской деятельности (рид) заняло второе место (подано 
136 рацпредложений). в списке лучших новаторов работники нгду 
заняли места со второго по четвёртое. ещё один представитель 
управления вошёл в тройку лучших молодых рационализаторов.

Владимир ПОБЕРЕЙ, ведущий инженер (по технологии) 
ПТО НГДУ (в 2020 году подал 12 рацпредложений):

– Мои рацпредложения как автора и соавтора в 2020 году мало 
были связаны с ГП-1С и стройкой ДКС. Но через наш отдел, через 
нас – уполномоченных по РИД НГДУ – проходило ощутимо больше 
информации с ГП-1С, чем с других производственных площадок. 

Идеи генерировались представителями разных служб по всем 
производственным направлениям. Объект нужно было запускать в 
сжатые сроки, и множество рацпредложений работали на эту цель. 
Так рождались интересные технические и организационные реше-
ния, а мы их рассматривали, при необходимости совместно вносили 
корректировки, вообще старались помогать, наверно, больше обыч-
ного, так как понимали ситуацию. 

Изначально я думал, что показатели по рационализации будут ниже, 
потому что моральный настрой работников был неоднозначный. Да, 
были те, кто и в обсервации придумывал идеи для рацпредложений. 

Но таких людей, конечно, немного. В основном настрой при заезде 
непростой: обсервация, длинные вахты, у кого-то сложная стройка. 

Мы все находились в похожих условиях и обстоятельствах. Но 
со временем многие включались в рабочий ритм, привыкали к мыс-
ли, что вахты удлинились. И совместными усилиями процесс отла-
дили: где-то с бо́льшим пониманием относились друг к другу, под-
держивали авторов.

Тем, кто занимался стройкой ДКС, часто приходилось в конце 
рабочего дня, вечерами, в выходные заниматься оформлением рац-
предложений, так как требуется время подумать, грамотно и понятно 
изложить суть идеи, её полезный эффект, при необходимости подго-
товить схемы, чертежи, обосновывающий материал, внести все дан-
ные на портал новатора.

И по результатам 2020 года получилось, что ковид особо и не по-
влиял на результаты рационализаторской деятельности. На процесс – 
да, а на результат – нет.

номоченных ведут двое инжене-
ров отдела – Владимир Поберей и 
Владимир Курносов. Заместитель 
начальника ПТО Рустам Нурис- 
ламов и сам когда-то носил такой 
статус, поэтому с темой знаком в 
разных плоскостях.

– Контроль за рационализа-
торской работой ведёт не толь-
ко ПТО. Раз в две недели, сразу же 
после аппаратных совещаний, ру-
ководители НГДУ и его подразде-
лений оперативно обсуждают те-
кущие вопросы по рационализации, 
чтобы видеть прогресс, решать ка-
кие-то сложности, сверять пла-
ны. Лет пять назад такие встречи 
были раз в месяц. Но в итоге было 
решено устраивать их чаще, – рас-
сказывает Рустам Нурисламов. – По 
опыту работы мы знаем: больше 
возможностей для внедрения рац-

десятка лучших рационализаторов общества по итогам 2020 года

место новатор подразделение

1 арсен Гаджиалиев продптГкин

2 владимир поберей нГду

3 сергей дорощенко нГду

4 иван калугин нГду

5 альберт илалов уаимО

6 вадим Шарафутдинов ЯрЭу

7 андрей подгорнов Гпу

8 антон моркунас Гпу

9 Эдуард Гизулин Гпу

10 вероника смоленская уаимО

предложений есть на вновь вводи-
мых объектах. Идеи появляются и 
внедряются на стадии согласова-
ний проектов, строительства, ког-
да есть возможность поработать 
с проектным институтом, пред-
ставителями авторского надзора.

В 2020 году главным пусковым 
объектом НГДУ была ДКС первой 
очереди ГП-1С. Трое из четверых 
упомянутых в начале материала 
рационализаторов связаны с пло-
щадкой напрямую. Новая произ-

водственная единица строилась и 
пускалась в условиях суровых ог-
раничений из-за распространения 
коронавируса.

Поэтому мы задали всем четве-
рым вопрос: каково было приду-
мывать и внедрять рацпредложе-
ния в 2020 году во время стройки 
ДКС и в эпоху ковида? Ответы но-
ваторов – на врезках к материалу.

Николай РЫБАЛКА
Фото из архива ССОиСМИ
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Сергей ДОРОЩЕНКО, заместитель начальника ГП-1С НГДУ 
(в 2020 году подал 21 рацпредложение):

– На рационализаторскую работу коронавирус не повлиял.  
У нас строился новый крупный объект – ДКС первой очереди, и 
большая часть наших рацпредложений так или иначе связана с 
ним. Мы наладили эффективную работу с проектным институ-
том, авторским надзором, непосредственными производителя-
ми технологического оборудования. Большое количество разных 
рацпредложений от руководителей и инженеров промысла – это 
следствие той огромной работы, которую мы проделали за вре-
мя стройки. Всё для того, чтобы получившийся объект был мак-
симально удобным и безопасным для будущей эксплуатации. 

Отдельно хочу отметить большую роль портала новатора, ко-
торый позволил в условиях прошлогодних ограничений эконо-
мить время и силы при удалённом оформлении рацпредложений.

Иван КАЛУГИН, инженер по ремонту ГП-1С НГДУ 
(в 2020 году подал 10 рацпредложений):

– Ковид повлиял на стройку ДКС – она шла в таком… моби-
лизационном, напряжённом режиме. Работы было много, непрос-
той год. Хочу подчеркнуть роль своих коллег, инженеров по ре-
монту – Кирилла Шнайдермана, Ивана Кузнецова и Владимира 
Качанова. На них легла большая нагрузка, с которой они дос-
тойно справились. 

Вообще же у нас крупнейший промысел в мире, соответственно 
и огромная дожимная компрессорная станция. Невозможно в 
ходе проектирования такого объекта состыковать все элемен-
ты идеально. Отсюда и наши возможности для рационализации 
как специалистов на местах. Заниматься оформлением прихо-
дилось в свободное время – вечером, в выходной, «на зем-
ле». Где минута выпадала свободная, там её и использовали. 
Рацпредложения ведь нельзя переносить на потом, иначе «сго-
рят». У тебя есть три месяца с момента внедрения для офор-
мления и регистрации. 

Но идей после стройки лично у меня много, рационализатор-
ский потенциал выросшего промысла не исчерпан, поэтому бу-
дут новые предложения.

Дамир АХМЕТГАРАЕВ, ведущий инженер ПТО НГДУ
(II место в рейтинге лучших молодых рационализаторов 
Общества, в 2020 году подал семь рацпредложений):

– Как раз в прошлом году я перешёл с ГП-1С в ПТО НГДУ.  
И часть реализованных мной идей была связана с промыслом, где 
продолжалась стройка ДКС. 

Роль ДКС как точки притяжения рацпредложений очевидна. 
Невозможно учесть при проектировании абсолютно все тонкос-
ти и особенности. Какие-то «мелочи» доводятся до ума позже – 
и при строительстве в том числе. Они-то и становятся рацуха-
ми. Тут очень радует, что проектная организация поддерживает 
наши предложения. 

Считаю, что рационализаторская деятельность – это не только 
результат озарения или вдохновения отдельных людей, как может 
показаться на первый взгляд. Это планомерная работа. Ведь что-
бы стать рацпредложением, исходная идея должна пройти доста-
точно длинный путь: рассмотрение, профессиональный анализ, 
расчёты, согласование, оформление и так далее. 

Поэтому свою пользу в прошлом году оказал и системный 
подход. Некоторые предложения стали результатом рассмотре-
ния опыта строительства ДКС на ГП-2С и ГП-3С. Они аккуму-
лировались, дорабатывались, подготавливались под ГП-1С зара-
нее, и потом в процессе стройки кучно внедрялись.

Что касается коронавируса, то, на мой взгляд, благодаря сис-
темной плановой работе, принятым в Обществе противоковид-
ным мерам и эффективной взаимозаменяемости сотрудников, на 
достижение высоких результатов по рационализаторской деятель-
ности он не повлиял.

Стройка ДКС началась в 2019 году с отсыпки площадки и погружения свай

Основной объём работ пришёлся на лето 2020-го

На площадке дожимной компрессорной станции первого промысла 
установлено семь газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 
112 мегаватт. ДКС была запущена в декабре 2020 года
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КУБОМЕТРЫ ИСТОРИИ

КаК дОБЫТь 
шЕСТь ТРИллИОнОв за 35 лЕТ

ЗНГКМ

40,9 % ЯНГКМ

59,1 %

Суммарная добыча конденсата 
по месторождениям
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данные о добыче природного газа на начало лета 2021 года по газовым промыслам Ямбургского и заполярного месторождений (в процентах от шести триллионов)

Суммарная 
добыча газа

Заполярка
1,8 трлн м3

Ямбург
4,2 трлн м3

Сеноман
92,2 %

Валанжин

добыча газа 
знГКМ

Структура суммарной
добычи конденсата 

добыча газа 
ЯнГКМ

ГП-1В НГДУ
22, 4 %

ГП-1В ГПУ
21,9 %

УППГ-2В
16,9 %

УППГ-3В
20,3 %

ГП-2В
18,5 %

в 2021 году накопленная добыча газа из недр Ямбургского и заполярного месторождений 
достигла знаковой отметки – 6 000 000 000 000 кубометров. Путь к этому трудовому достижению 
занял 35 лет, если считать с момента запуска первого газового промысла ЯнГКМ в 1986 году. 
за прошедшее время было введено в строй 14 установок комплексной и пять предварительной 
подготовки газа, более 2 400 газовых и газоконденсатных скважин. И каждая из них внесла 
весомый вклад в «копилку» шести триллионов. 

Сеноман
91,4 %

Валанжин

на диаграмме ниже мы визуализировали добычу всех промыслов, 
ранжировав их по общему объёму извлечённого голубого топлива. 
При этом не стоит забывать, что некоторые УКПГ и УППГ, 
помимо природного газа, добывают и газовый конденсат. 
на круговых диаграммах показана структура добычи 
углеводородов по месторождениям.

7,8 %

8,6 %
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На территории будущей установ-
ки тогда был только лес из свай, 
на месте нынешнего пожарно-
го депо стояли вагончики. Цеха 
устанавливались на моих глазах 
и при моём непосредственном 
участии: здесь работали много-
численные бригады, и мы им по-
могали – обеспечивали электроэ-
нергией. Частенько приходилось 
выполнять обязанности не по про-
филю, но мы тогда не роптали и 
трудностей не замечали. С вы-
соты прожитых лет оценивая 
те годы, я не уверен, что сегод-
ня выдержал бы такие нагрузки.

Алексей Миллер был назначен 
заместителем министра энергети-
ки РФ в 2000 году. А в 2001-м он 
стал главой правления Газпрома. 
Одну из своих первых рабочих 
командировок он совершил имен-
но на Заполярное месторождение. 
Алексей Миллер призвал строите-
лей и газодобытчиков сделать всё 
возможное, чтобы пуск первого про-
мысла состоялся до зимы. Те по-
обещали – и слово своё сдержали.

Слесарь по ремонту ТУ ГП-1С 
Олег Рожков вспоминает:

20 лет как один миг
стр. 1 <<<

Олег Рожков с 2000 года трудится 
на ГП-1С, до этого восемь лет 
отработал на валанжинском 
промысле Ямбурга

– Я перешёл на Заполярку перво-
го августа 2000 года с Ямбургского 
месторождения. Там восемь лет от-
работал на ГП-1В, и сюда перевёл-
ся с повышением разряда. Здесь не 
только воздух и климат были други-
ми, всё «дышало» свежестью, мо-
лодостью, перспективами. Мы бе-
гали, как заведённые: принеси то, 
достань это, сделай во что бы то 
ни стало… Приходилось выдумы-
вать на ходу, восстанавливать, ре-
конструировать, переделывать из 
того, что было. Мне это нравилось: 
я же слесарь! До сих пор то старое 
оборудование работает как часы.

наперегонки 
с прогрессом
Все объекты первого газового про-
мысла Заполярки отвечали самым 
высоким требованиям времени и 
являлись образцами нефтегазового 
строительства XXI века. УКПГ-1С 
по производительности, оснащён-
ности средствами телемеханики и 
пожаробезопасности не имела себе 
равных в стране. Впервые комплекс 
такой мощности практически пол-
ностью был оснащён отечественным 
оборудованием. В процессе строи-

тельства были использованы ори-
гинальные объёмно-планировоч-
ные решения, отвечающие суровым 
условиям Арктики в максимальной 
степени. Применены специальные 
методы термостабилизации грун-
тов для обеспечения необходимой 
несущей способности и устойчи-
вости фундаментов. Особенности 
рельефа местности и тяжёлые ин-
женерно-геологические, климати-
ческие условия потребовали про-
кладки труб всех известных типов 
при сооружении первой нитки сис-
темы магистральных трубопрово-
дов Заполярное – Уренгой.

Сергей Мусин, нынешний замес-
титель начальника ЛЭС НГДУ, в апре-
ле 2001 года пришёл на Заполярку 
мастером участка по эксплуатации 
межпромысловых коллекторов ли-
нейно-эксплуатационной службы.  
К тому времени как раз заканчива-
лось строительство газопроводов под-
ключения первой нитки УКПГ-1С, 
монтировались крановые узлы:

– Строительство было экс-
тремальным. Оно велось в усло-
виях мёрзлых грунтов, болотис-
той местности и обводнённых 
песков – есть зыбучие пески, а 
здесь были плывучие. Испытания 
газопроводов тоже нельзя назвать 
типичными: неординарность за-

ключались в том, что они были 
комплексными – и гидравлически-
ми, и пневматическими, то есть 
трубопроводы испытывались на 
разные рабочие давления одновре-
менно. Потом были огневые врезки. 
Несмотря на все сложности, газо-
проводы подключения первой нит-
ки пускового комплекса УКПГ-1С 
были готовы в срок.
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Запись, которую оставил Президент России Владимир Путин в Книге почётных гостей УКПГ-1С

На момент пуска ГП-1С был самым 
крупным газодобывающим промыс-
лом в мире. Своевременная подача 
промышленного газа Заполярного 
месторождения обеспечила Газпрому 
не только поддержание уровней от-
бора природного газа, но и устойчи-
вый прирост добычи. 20 ноября 2001 
года президент России Владимир 
Путин в рамках совещания по проб- 
лемам развития газовой отрасли 
в сопровождении главы Газпрома 
Алексея Миллера, председателя 
Совета директоров компании Рема 
Вяхирева и генерального директора 
ООО «Ямбурггаздобыча» Алексан- 
дра Ананенкова посетил ЗНГКМ, 
осмотрел установку комплексной 
подготовки газа и пообщался с кол-
лективом газодобытчиков.

Инженера-энергетика Николая 
Дьячкова за полгода до пуска на про-
мысел пригласил Вадим Соммер, 
бывший тогда начальником ГП-1С:

– Я перешёл на Заполярное мес-
торождение первого февраля 2001 
года, до этого занимался энергети-
ческим обеспечением промысловых 
объектов на Ямсовее со стороны 
строителя. Всегда мечтал быть 
энергетиком именно в эксплуата-
ции. Считаю, что именно энергети-
ка – сердце любого промысла. Мы 
со сменщиком (это Айрат Абзалов, 
он тоже до сих пор работает на  
ГП-1С) старались побыстрее ввести 
«наши» объекты – трансформа-
торные подстанции, дизельные 
электростанции – в строй, чтобы 
не подвести своих коллег и не со-
рвать пуск промысла. Уже в лет-
ний период все они были готовы 
к приёму электроэнергии и пере-

Николай Дьячков уверен, 
что энергетика – сердце любого 
газового промысла

Владимир Качанов на ГП-1С 
с момента стройки, теперь 
он знает каждый его болтик

Виктор Лаврентьев: 
«На промысле в числе прочего 
производят дизельное топливо, 
в качестве сырья для него 
используется газ 
с валанжинского куста»

даче её потребителю. Полжизни 
прошло на ГП-1С. Здесь же она и 
продолжается!

три завода 
в одном
ГП-1С – промысел-уникум, с ка-
кой стороны на него ни глянь! До 
сих пор он остаётся в лидерах га-
зовой промышленности страны по 
производительности. И на момент 
пуска, и сейчас здесь используют-
ся самые передовые технологии в 
системе добычи и подготовки газа. 
По числу работающих агрегатов, 
протяжённости трубопроводов и в 
целом металлоёмкости первый се-
номанский промысел ЗНГКМ так-
же на самых высоких строчках ми-
рового рейтинга.

Инженер по ремонту ГП-1С 
Владимир Качанов, попав на строи-
тельство промысла слесарем, те-
перь знает каждый его болтик и 
даже не думает о смене места ра-
боты («родителей не меняют»!):

– Участвовал в монтаже обо-
рудования, которое до сих пор без-
отказно работает! Да, промысел 
строился в нелёгкое время. Это 
был первый большой объект, ко-
торый после долгих перерывов на-
чал строить Газпром. Зачастую 
всё делалось «с колёс», подчас про-
ектная документация была сы-
рой, приходилось корректировать 
её, что называется, «на коленке». 
Но всё-таки основной потенциал, 
глобальные решения, заложенные 
нашими дедами и отцами в строи-
тельство и дальнейшую эксплуа-
тацию промысла, были мощными 
и определяющими.

Больше ни один промысел ООО 
«Газпром добыча Ямбург» не имеет 
такого объёма оборудования, столько 
функций выполнения и такого разно-
образия единиц товарной продукции. 
Газодобытчики ГП-1С не только пода-
ют газ в коллекторы, но и отпускают 
зимнее дизтопливо, а также сжижен-
ный пропан, стабильный конденсат и 
остаточные компоненты стабильного 
конденсата. Все эти продукты нахо-
дят своего потребителя и производят-
ся на установке получения моторных 
топлив (УПМТ). Именно сюда в но-
ябре 2003 года устроился слесарь по 
КИПиА Виктор Лаврентьев:

– Я застал строительство УПМТ, 
участвовал в пуске. Основной целе-
вой продукт установки получения 
моторных топлив на Заполярном 
месторождении – дизельное топли-
во. Сырьё для его производства по-
ставляется с валанжинского куста 
скважин № 24. «ЕВРО-3. К-3» пред-
назначено для внутренних нужд пред-
приятия и подходит для арктичес-
кой климатической зоны. Вначале 
УПМТ была отдельным объектом, 
но в 2005 году стала частью ГП-1С, 
а я – частью большого дружного 
коллектива, чему несказанно ра-
дуюсь уже почти двадцать лет.

В состав ГП-1С входит также уста-
новка регенерации метанола (УРМ), 
которая обеспечивает этим реагентом 
всё Заполярное месторождение. По 
сути, это целый завод по регенера-
ции, включающий в себя несколько 
цехов и большое количество трубо-
проводов. Таким образом, первый се-
номанский промысел – три в одном: 
три завода на компактной территории.

>>> стр. 10
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Ожидания Богдана Нагорного, 
слесаря по КИПиА, перешедше-
го сюда с Ямбурга в августе 2001 
года, оправдались сполна:

– Первые мои впечатления: 
стройка очень большая, новые тех-
нологии, современное оборудова-
ние, высокий уровень автоматиза-
ции. Впечатлило очень! Постоянно 
приходилось самообразовываться, 
изучать инструкции, читать спе-
циальную литературу. Например, 
есть у нас массовые расходомеры 
фирмы Foxboro – очень интересное 
оборудование. Их принцип дейст-
вия основан на использовании сил 
Кориолиса, действующих на по-
ток среды, двигающейся по тру-
бопроводу. В связи с вводом ДКС 
на УКПГ-1С количество кипов-
ских приборов возросло в разы, по 
моим ощущениям, их около десяти 
тысяч. При этом отечественное 
оборудование постепенно заменя-
ет импортное, время не стоит на 
месте: российские производители 
стараются не отставать от за-
рубежных конкурентов.

историю 
пишут люди
Год 2001-й в истории предприя-
тия «Газпром добыча Ямбург» был 
сложным, полным ярких эмоций и 
постоянно вопрошающим: «А это 
вы сможете?». Промысел строил-
ся в течение трёх лет, но именно в 
2001-м, решающем, компания сдава-
ла экзамен на прочность и профес-
сионализм. И выдержала! Потому 
что здесь работали и до сих пор тру-
дятся сильные, смелые люди, чей 
жизненный и профессиональный 
опыт настолько глубок, что друго-
го сценария и быть не могло. Они – 
как те школьники, которые десять 
лет учились на одни пятёрки, а по-

20 лет как один миг
стр. 9 <<< том с достоинством получили атте-

стат зрелости с отличием.
Оператор по добыче нефти и 

газа ГП-1С Алексей Белов за глав-
ным пультом промысла уже двад-
цать лет:

– Пришёл в 2001 году. Знал, 
куда иду. Можно сказать, про-
должил семейную династию – мой 
отец тоже работал оператором 
установки, но только на уренгой-
ском промысле. Было мне тогда 
26 лет, на предпусковом этапе 
работал рука об руку со слесаря-
ми, электриками, операторами. 
Настрой был боевой, каждый пы-
тался внести свою лепту в общее 
дело. Некоторые ушли впоследст-
вии на другие промыслы, общаем-
ся с ними, обмениваемся опытом. 
А я так и остался за пультом 
УКПГ-1С, обретя за это время 
главное – настоящих друзей, лю-
бимую профессию, смысл жизни.

Долгое время ГП-1С возглавлял 
Иван Датков, сейчас он на заслу-
женном отдыхе. А у «штурвала» – 
его друг, единомышленник, сорат-
ник, коллега Александр Володин.  
1 января 2001 года в качестве ин-
женера первой категории пришёл 
он на стройку века. Пускал промы-
сел уже в качестве ведущего ин-
женера. Потом участвовал в пус-
ке ГП-2С, ГП-3С и ГП-1В НГДУ, 
строил дожимные компрессорные 
станции… Но своей, родной для 
него всегда оставалась «единица»:

– Двадцать лет пролетели 
как один миг. Быть сопричаст-
ным такому грандиозному объ-
екту для меня одновременно и 
высокая честь, и высокая ответ-
ственность. Я благодарен своему 
коллективу, особенно тем, кто 
остался. ГП-1С – это не только 
достижение компании «Газпром 
добыча Ямбург», это и проверка 

её на прочность, оценка её чело-
веческих ресурсов. Мне радостно 
сознавать, что я не ошибся в лю-
дях. В нашем масштабном деле 
год за годом потенциал профес-
сионалов раскрывается с новы-
ми силами. Сегодня мы работа-
ем на самом мощном промысле 
предприятия, нас почти двести 
человек! И я с гордостью и удов-
летворением могу сказать: бла-
годаря эффективным управлен-

ческим решениям, многообразию 
используемых технологий и высо-
чайшему профессионализму людей 
у ГП-1С, а значит у нас с вами, 
впереди интересное и многообе-
щающее будущее!

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора,
Николая РЫБАЛКИ,
Андрея СНЕГИРЁВА
и из архива ССОиСМИ

Александр Володин: «Сегодня мы работаем на самом производительном 
промысле предприятия, в нашем коллективе почти двести человек!» 

Алексей Белов – двадцать лет 
«за штурвалом» первого 
сеноманского

Богдан Нагорный: «Сегодня в зоне 
ответственности киповцев десять 
тысяч приборов»
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Родом Александр Петрович из укра-
инского города Винницы. Здесь он 
вырос, окончил Винницкий по-
литехнический институт, отслу-
жил в армии, женился и работал 
в электротехнической лаборато-
рии Винницкого инструменталь-
ного завода в должности инжене-
ра-электрика, со временем дорос 
до начальника лаборатории. И всё 
было бы хорошо, если бы не «ли-
хие девяностые». Экономика стран 
СНГ переживала глубокий спад, на 
этом фоне уменьшались доходы на-
селения. Говоря попросту, зарплату 
перестали платить. На тот момент 
у супружеской четы Валигура уже 
подрастали две дочери. Семью 
нужно было кормить, и, посовето-
вавшись с женой, Александр при-
нимает решение поехать подзарабо-
тать на севера. Нашлась и вакансия 
электромонтёра в строительной 
организации «Заполяргазстрой», 
входившей в состав предприятия 
«Ямбурггаздобыча». Шёл 1996 год. 

– Первое впечатление от по-
сёлка Тазовского, где находился 
трест, было мрачное. Трудности, 
с которыми столкнулся в дороге 
(ведь пришлось преодолеть рас-
стояние  более чем 5 000 километ-
ров), показались сущим пустяком, 
– с улыбкой вспоминает Александр 
Валигура. – Маленький арктический 
посёлок, сплошь деревянные бара-
ки. Сумеречная серость и снег с до-
ждём в начале октября. Но самое 
интересное началось зимой. Вокруг 
– голая тундра, совсем нет дере-
вьев, а ещё и река. Сильнейший про-
низывающий ветер. И как замело, 
мороз под тридцать, а с ветром 
и все 50, полярная ночь. Это сей-
час всё автоматизировано, рабо-
таем в тепле и комфорте, а тог-
да – постоянно на свежем воздухе. 
Вспоминаю, и не верится, что всё 
это пережил. Но мы были молодые, 
никто не роптал на судьбу. Делали 
своё дело вдохновенно, с энтузиаз-
мом. Поддерживали друг друга, по-
могали и крепко дружили. 

В это время полным ходом шло 
освоение Заполярного месторожде-
ния. Люди забывали об отдыхе, не 
считая свой труд подвигом, работа-
ли не покладая рук. Не было поня-
тия день недели. Знали числа, вре-
мя, а день недели – какая разница. 
Выходных не было. Темп строитель-
ства сумасшедший. Стройка хоть 
и шла тяжело из-за дефолта 1998 
года, но по ритму – просто звенела.

В 1998 году трест «Заполяр- 
газстрой» переехал на ЗНГКМ. Все 

основа работы Энергетика – безопасность

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
гп-1с александр валигура отработал последнюю вахту и отправился 
на заслуженный отдых. буквально несколько дней не хватило ему, 
чтобы отметить день рождения любимого промысла, на котором
трудился больше 20-ти лет. такова вахтовая жизнь: строго по графику, 
вне зависимости от праздников и круглых дат. однако и в ней много ярких 
моментов, которые приятно вспомнить и о которых можно рассказать.

линии электропередач, которые се-
годня здесь проложены, возведе-
ны силами специалистов треста. 

В 2000 году Александр Валигура 
переводится на строящийся ГП-1С. 

– Александра Петровича смело 
можно назвать ветераном произ-
водства. Он в числе первых ступил 
на эту суровую землю. Работа в по-
левых условиях: грязь и несметные 
полчища насекомых летом, непре-
одолимые сугробы и морозные ме-
тели зимой. Отсутствовали доро-
ги и приличные бытовые условия, 
но первопроходцы знали своё дело. 
И 30 сентября 2001 года УКПГ-1С 
ввели в эксплуатацию. С неё же 
был подан в магистраль первый газ 
Заполярки. Александр Валигура не 
только строил первый сеноманский 
промысел, но также стоял у исто-
ков установки подготовки мотор-
ных топлив и дожимной компрес-
сорной станции. Человек он очень 
грамотный, с большим опытом ра-
боты, является наставником моло-
дых специалистов. В 2008 году стал 
победителем конкурса «Лучший по 
профессии» на уровне Общества, в 
2011 году добавил к этому дости-
жению награду за второе место. 
Постоянно защищал честь ГП-1С 
на спортивных соревнованиях по 
волейболу и бильярду. Никаких 
нареканий за 20-летний стаж  

работы на промысле, – перечисля-
ет Николай Дьячков, инженер-энер-
гетик ГП-1С.

Рабочий день Александра Валигуры 
проходит строго по расписанию. 
Подъём в 6:30. Обязательная утрен-
няя зарядка в течение 15-20 минут, 
завтрак. В 7:30 выезд на ГП-1С. 
Ежедневная рабочая смена с 8:00 
до 20:00 с часовым перерывом на 
обед. Начинается день с планёрки 
у энергетика. Три человека по гра-
фику – дежурные. Их обязаннос-
ти – обход и осмотр электрообору-
дования, подстанций, дизельных 
станций и выявление неисправнос-
тей. О найденных проблемах неза-
медлительно докладывается энер-
гетику промысла, который в свою 
очередь направляет на объект ремонт-
ный персонал для более детальной 
диагностики и устранения непола-
док. Такой систематический осмотр 
электрооборудования даёт возмож-
ность предотвратить серьёзные по-
ломки и сбои, избежать финансо-
вых потерь и, главное, устранить 
риск для здоровья и жизни людей.

– От специалистов в области 
энергетики и электротехники тре-
буются безукоризненное выполне-
ние техники безопасности, кол-
лективная ответственность и 
предельная внимательность. Когда 
ты работаешь с электричеством, 

то хорошо представляешь рис-
ки, связанные с этой профессией. 
Поэтому у нас в бригаде трудят-
ся люди, которые с техникой на 
ты, при этом имеют терпение и 
усидчивость, творческий подход к 
делу. Если ты видишь, что мож-
но сделать лучше, чем предлагает-
ся по проекту, и это соответст-
вует требованиям безопасности, 
ты выносишь рацпредложение на 
обсуждение руководства. Нередко 
твоё ноу-хау принимается, и в ре-
зультате обеспечивает не только 
безопасность объекта, но и удоб-
ство в использовании электрообо-
рудования, – объясняет специфику 
работы электромонтёра Александр 
Валигура. 

25 лет на Севере пролетели как 
один день. И как бы ни было грустно 
расставаться с привычным жизнен-
ным укладом, любимой работой и 
дружным коллективом, Александр 
Петрович принял решение уйти на 
заслуженный отдых. 

– Жаль, что немного не дотянул 
до дня рождения газового промысла, 
который в этом году отмечает своё 
20-летие. Но так уж сложилась 
вахта, ничего не поделать. Впереди 
ещё столько всего нужно успеть. 
Построен дом, есть огород, дача, 
работа на которых никогда не пре-
кращается, подрастают два внука, 
вот-вот появится внучка. Хочется 
пожить для семьи, пока позволяет 
здоровье. Буду продолжать практи-
ковать здоровый образ жизни, иг-
рать в любимый бильярд, заниматься 
суставной гимнастикой и растяж-
кой, что так важно в пенсионном 
возрасте. Планов громадьё. А па-
мять о жизни на Севере, о коллек-
тиве, с которым прожил бок о бок 
четверть века, навсегда останется 
в моём сердце, – говорит Александр 
Валигура.

Провожая Александра Петровича 
на заслуженный отдых, заместитель 
председателя ППО «Газпром добы-
ча Ямбург профсоюз» Александр 
Макаревич поблагодарил его за мно-
голетний доблестный труд на бла-
го Общества, активную жизненную 
позицию в рядах профсоюзной ор-
ганизации, личный вклад в разви-
тие УКПГ-1С, давшего старт разра-
ботке Заполярного месторождения, 
и вручил ценный подарок на па-
мять. Мы помним своих ветеранов!

Ирина МЕДЯНКИНА, 
библиотекарь ППО «Газпром 
добыча Ямбург профсоюз»
Фото автора
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«повсюду одна дорогая земля!»
родина

Всё тайга да тайга, 
Ни конца ей, ни края!
Как посмотришь вокруг – замирает душа...
И качается небо
На башенном кране,
Словно шарик воздушный в руках малыша...

Неоглядная даль среди ада и рая!
Беспросветная глушь... Кладовые края!..
Ах, как много в России огромных окраин,
Но повсюду одна
 дорогая
  земля!

Пётр СУХАНОВ

короткий день

Солнце к закату клонится –
Тесен полярный круг.
Если смотреть на солнце,
Значит, смотреть на юг.

На юге ему просторней.
По крайней мере сейчас.
А нам в обратную сторону –
Искать заполярный газ...

Ставить на карте точки,
Прослушивать глубину
И проклинать ночки,
Что двадцать часов в длину.

Солнце спускается круто,
Торопится на покой.
А до конца маршрута
Попробуй подай рукой.

Солнце под горизонтом
Прячет багровость щёк.
Ну, погори, солнце!
Ну, погоди, солнце, –
Поговорим ещё!

Анатолий КУКАРСКИЙ

***
В балке и весело, и жутко,
И очень тесно – не пройти.
«А ты не подсадная утка
В рабочий славный коллектив?» –
Спросил отчаянный детина,
Любуясь силою чуть-чуть,
И, словно ручейку плотина,
Он перекрыл собою путь.
«Тут каждый мастер на все руки,
Певец – Иван,
Игрок – Колюн.
А я вот гирею от скуки
Орешки мелкие колю.
Да не робей!
Ответствуй смело,
На вахте так заведено,
Какое ты умеешь дело?»
И я сказал: «Кручу кино».
«Неужто?» – оттолкнув детину,
Пропел восторженно Иван.
«Да мы притащим «Украину»!
«Живём», – одобрила братва.

Спортсмен стал ниже ростом даже,
Обмяк, но всё же невзначай:
«Ну... если ленту не покажешь,
Пущу на мыло,
Так и знай».

Анатолий МАРЛАСОВ

* * *
Север, Север! Отпусти на волю!
Руки ледяные разомкни!
Побегу по белому я полю
Прямиком на южные огни.
Дом куплю глазастый и белёный,
Насажу диковинных цветов.
В светлой роще, где собрались клёны,
Отдохну от праведных трудов.
И, дождавшись звёздного салюта,
Загрущу о северной стране,
Где в объятьях снежного уюта
Кто-нибудь грустит и обо мне.

Людмила ЕФРЕМОВА

***
Случаются такие вечера,
Когда,
 усевшись после вахты кругом,
Буровики притихнут
 у костра,
Стесняясь взглядом встретиться
 друг с другом.

В минуты эти их не потревожь.
Как птичьи косяки 
 в осеннем дыме,
В летящих перьях
 медленных порош,
Любимых голоса плывут
 над ними...

И скрытой грусти
 полон каждый жест
И каждое оброненное слово.
Нет ничего значительней окрест –
Усталого
 молчания мужского.

возвращение

Слегка неуклюж приземлившийся лайнер.
Вот он затихает, негромко ворча.
И я все заботы о Севере Крайнем
Небрежно,
 как шубу,
  роняю с плеча.

Жарою полуденной враз окружая,
Надвинулся август в меду и цветах.
И вздрогнула,
 ахнула тихо родная,
Припала ко мне –
 смех и слёзы в глазах.

Веду её бережно
 мимо таксистов,
Вдоль всех любопытных знакомых дворов.
И соснами пахнет, и дымом смолистым,
Совсем как от зимних таёжных костров.

Владимир НЕЧВОЛОДА


