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Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»

С днём работников нефтяной
и газовой промышленности!
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4 сентября – день работников нефтяной и газовой промышленности

Газпром – надёжная опора отечественной
экономики и энергетической безопасности страны
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Профессиональный праздник мы с вами
встречаем в абсолютно новых экономических
реалиях. Коллектив Газпрома уверенно справляется с вызовами. Каждый работник добросовестно и самоотверженно трудится на вверенном участке. День за днём компания работает
стабильно и слаженно, с чёткими ориентирами. В этом залог сегодняшних и, что важно,
наших будущих достижений.

Газпром – надёжная опора отечественной
экономики, энергетической безопасности страны. Мы последовательно укрепляем производственный и технологический потенциал
отрасли на десятилетия вперёд. Развиваем
Единую систему газоснабжения, подключаем
к газу всё новые и новые населённые пункты.
Несём нашим людям чистую и доступную
энергию. Сохраняем неизменными социальные приоритеты.
Благодарю вас за высокий профессионализм
и ответственное отношение к общему делу,

эффективную работу на благо России. Уверен,
какими бы сложными ни были задачи, работникам Газпрома они по плечу. Как было уже
не раз, победа будет за нами.
Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья и
благополучия вам и вашим близким, крепкого
здоровья и всего самого доброго.
С праздником!

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны
ООО «Газпром добыча Ямбург»!
От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днём работников
нефтяной и газовой промышленности!
В этот праздничный день мы все испытываем особую гордость за свою профессию. Это
огромная честь и ответственность работать в
отрасли, имеющей стратегическое значение для
процветания и устойчивого развития России.
Занимая лидирующие позиции в Группе компаний «Газпром» по добыче газа и внедрению инноваций, наш высокопрофессиональный коллектив

отмечает праздник с большим запасом прочности и
мощным потенциалом развития на много лет вперёд. Каждый из вас на своём рабочем месте вносит
весомый личный вклад в реализацию масштабных проектов, чтобы в домах миллионов россиян
в любое время года были свет и тепло.
Благодарю всех за добросовестное отношение к делу, креативные идеи и новаторскую
инициативу, которые обеспечивают успешное
решение производственных задач, поставленных перед нашим предприятием!
Самые тёплые пожелания и слова признательности адресую ветеранам ООО «Газпром

добыча Ямбург»! Спасибо огромное за ваш бесценный опыт, личный вклад в развитие компании и искреннюю преданность профессии!
Дорогие коллеги, сердечно желаю нашему большому и дружному коллективу безупречной реализации самых амбициозных
проектов, а вам и вашим близким неизменной удачи, душевного тепла и всегда отличного настроения!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником – Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
ТЭК всегда был одним из ключевых, системообразующих секторов российской экономики. События последних лет лишний раз это подтвердили и показали, что даже в экстремальных
условиях российские нефтяники и газовики
действуют слаженно и эффективно, неукоснительно выполняя взятые на себя обязательства.
Накопленный опыт и знания, проверенные вре-

менем замечательные трудовые традиции стали
источником и стержнем сегодняшней состоятельности отрасли и России в целом.
Мои особые поздравления тем, кто в этот
праздничный день несёт трудовую вахту, и ветеранам отрасли, которые стояли у истоков отечественной нефтегазовой промышленности,
переживая вместе с ней и славные, и трудные
времена. Выражаю вам искреннюю благодарность за высокое мастерство, ответственность,
трудолюбие и верность избранной профессии.
Я уверен, что высокий профессионализм и вер-

ность делу будут и в дальнейшем способствовать успешному решению главной нашей задачи – нести людям свет и тепло.
Ещё раз с праздником, дорогие друзья,
коллеги, ветераны отрасли!
Примите искренние пожелания новых профессиональных достижений, успеха и благополучия, здоровья и счастья!

Вахтовый посёлок Новозаполярный (фото Алексея РУСАНОВА)

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Андрей КАСЬЯНЕНКО,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Валерий НАГОГА,
председатель ППО
«Газпром добыча Ямбург профсоюз»
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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 предприятия. 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 2022 году на Аллее Трудовой Славы люди самых разных профессий: оператор по добыче нефти и газа, слесарь, электромонтёр,
инженер, электросварщик, оператор по исследованию скважин, токарь, стропальщик, медицинская сестра, инспектор по защите имущества,
водитель, оператор стиральных машин – 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».

Андреев Андрей Борисович –
стропальщик базы по хранению
и реализации МТР УМТСиК

Базылев Анатолий Витальевич –
заместитель генерального директора по корпоративной защите

Баранова Галина Ивановна –
медицинская сестра-анестезист
стационарного отделения МСЧ

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, главы Надымского района, администрации Нового Уренгоя,
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:
БОДРУГ Леонид Григорьевич – слесарь аварийно-восстановительных работ V разряда цеха энергоснабжения (г. Новый Уренгой) ЯРЭУ;
ГИЗЗАТУЛЛИН Рим Авхадиевич – электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования V разряда ГП-6 ГПУ;
КОЗЛОВ Владимир Викторович – оператор по добыче нефти
и газа VI разряда ГП-1В ГПУ;
КРАМАР Валентин Сергеевич –
заместитель генерального директора по управлению персоналом;

КРИЧЕНКО Николай Владимирович – оператор по исследованию скважин VI разряда ямбургской
геологической службы УГРиЛМ.
Благодарность Министерства
энергетики Российской Федерации
объявлена:
АХМЕТОВУ Ильгизу Искандаровичу – плотнику IV разряда
группы по техническому обслуживанию зданий службы эксплуатации № 3 УЭВП;
БЕЛЯНИНУ Ивану Николаевичу – сливщику-разливщику
IV разряда участка по хранению и
реализации ГСМ, метанола и химикатов базы по хранению и реализации МТР (п. Ямбург) УМТСиК;
БЕСПЯТЫХ Дмитрию Вениаминовичу – электромонтёру по
ремонту и обслуживанию электрооборудования VI разряда участка
по эксплуатации на ГП цеха обслуживания и ремонта комплекса технических средств УАиМО;
ВИНОГРАДОВУ Виктору Викторовичу – машинисту техноло-

гических компрессоров VI разряда ГП-2С НГДУ;
ДЕВЯТКИНУ Аркадию Львовичу – слесарю по КИПиА VI разряда лаборатории метрологического обеспечения службы метрологии УАиМО;
ЕРШОВУ Александру Михайловичу – старшему инспектору (по
защите имущества) отделения защиты стационарных объектов отдела обеспечения защиты имущества (п. Ямбург) СКЗ;
МАРТЫНОВУ Валентину
Валентиновичу – слесарю-сантехнику V разряда ГП-2С НГДУ;
НИКОЛАЕВУ Игорю Юлиановичу – врачу мануальной терапии высшей категории физиотерапевтического кабинета поликлиники № 2 МСЧ;
ПОЛЯКОВУ Александру Викторовичу – начальнику ямбургской лаборатории мерзлоты ИТЦ;
ПОПОВУ Сергею Николаевичу – слесарю по ремонту технологических установок VI разряда
ГП-1В НГДУ;
САИТОВУ Сергею Геннадьевичу – слесарю аварийно-восстановительных работ V разряда цеха водоснабжения и очистки
стоков ямбургской производственной службы энерговодоснабжения ЯРЭУ;

Валеев Радмир Иршатович –
начальник линейно-эксплуатационной
службы ГПУ (с 08.08.2022 – пенсионер)

>>> стр. 4

ХАБИБУЛЛИНУ Ринату Фирдависовичу – оператору по добыче нефти и газа V разряда
ГП-5 ГПУ.

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:
АРЕФЬЕВ Андрей Александрович – начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности УАиМО;
ГРАТИЛО Владимир Дмитриевич – заместитель начальника
ГП-1В ГПУ;
ЛАПТАНДЕР Вячеслав Юрьевич – оператор по добыче нефти
и газа VI разряда ГП-9 ГПУ.
Благодарность губернатора
Ямало-Ненецкого автономного
округа объявлена:
БАШТОВОЙ Наталье Александровне – инженеру I категории отдела организации снабжения, комплектации, управлением поставками МТР и запасами
УМТСиК;

>>> стр. 6
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Ведерников Эдуард Юрьевич –
старший инспектор СКЗ

Веревкин Владимир Сергеевич –
слесарь по ремонту ТУ ГП-4 ГПУ

Вить Александр Игоревич –
вед. специалист по охране труда НГДУ

Давыдова Ксения Ивановна –
начальник службы УМТСиК

Егоров Андрей Александрович –
ведущий инженер электросвязи УС

Елисеев Геннадий Ильич –
слесарь по КИПиА УАиМО

Зибаев Сергей Геннадьевич –
инженер по д.н.г. ГП-1 ГПУ

Зуев Олег Валерьевич –
начальник ГП-1В НГДУ

Калюжная Оксана Анатольевна –
вед. инженер БХиР МТР УМТСиК

Кантюков Салават Галиевич –
оператор по д.н.г. ГП-1В ГПУ

Кинев Игорь Николаевич –
водитель автоколонны № 1 УТТиСТ

Киреева Нина Валентиновна –
заведующая общежитием УЭВП

Колесников Виктор Сергеевич –
оператор по д.н.г. ГП-3С НГДУ

Колесников Сергей Николаевич –
вед. инженер ЦЭС ЯПС ЭВС ЯРЭУ

Кононенко Александр Алексеевич –
мастер по КАиТ УАиМО

Кравченко Евгений Анатольевич –
слесарь-сантехник ГП-9 ГПУ
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Краснов Дмитрий Александрович –
вед. специалист по охране труда УАиМО

Кржевицкий Александр Игорьевич –
инженер-энергетик ГП-1В ГПУ

Микулик Наталья Петровна –
техник ГП-2С НГДУ

Ойлер Виктор Владимирович –
водитель автоколонны № 1 УТТиСТ

Попович Вероника Владимировна –
заведующая библиотекой ППО

Савин Вадим Александрович –
слесарь-сантехник ГП-9 ГПУ

Савина Раиса Григорьевна –
оператор стиральных машин УЭВП

Сорокин Олег Юрьевич –
электросварщик СМУ УАВР

Ташланов Мухамадхалидин
Тухтасинович – вед. инженер УЭВП

Токарев Олег Анатольевич –
слесарь-сантехник ГП-2В НГДУ

Устаков Владимир Васильевич –
токарь РМС УТТиСТ

Федоренков Александр
Михайлович – слесарь РММ УТТиСТ

Харисов Альберт Минуллович –
инженер ЗЛЭК ИТЦ

Чакубаш Юрий Дмитриевич –
оператор по ИС УГРиЛМ

Шарипов Альберт Ахметгалиевич –
электромонтёр по РиО ЭО ЯРЭУ

Юрченков Юрий Григорьевич –
плотник ЖЭУ-1 УЭВП
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Чествуем передовиков производства
стр. 3 <<<
БЕРЕЗОВСКОЙ Татьяне Александровне – инженеру II категории отдела организации и
контроля строительства скважин УГРиЛМ;
ГОРЯЧЕВУ Владимиру Александровичу – оператору по добыче нефти и газа VI разряда
ГП-1В НГДУ;
ЛИТВИНУ Александру Евгеньевичу – старшему диспетчеру
диспетчерской группы производственно-диспетчерской службы;
ЛУКАШУКУ Евгению Николаевичу – инженеру по эксплуатации теплотехнического оборудования II категории ГП-1В ГПУ;
НАБИУЛИНУ Евгению Васильевичу – электромонтёру охранно-пожарной сигнализации
V разряда участка пожарной сигнализации службы автоматизации
производства (Заполярное месторождение) УАиМО;
САТТАРОВУ Радику Фикратовичу – начальнику отдела автоматизации, телемеханизации и
метрологии НГДУ.

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:

МАКЕЕВОЙ Анжелике Амиралиевне – начальнику планово-экономического отдела НГДУ;
МЕРЗЛЯКОВУ Александру
Ивановичу – старшему инспектору (по защите имущества) отделения мобильной защиты отдела обеспечения защиты имущества
(п. Ямбург) СКЗ;
ПРИХАЧ Валентине Николаевне – заместителю начальника
УКиСР по социальному развитию;
СКОРОХОД Ольге Васильевне – технику I категории аппарата при руководстве УАВР;
СТЕПАНОВУ Павлу Геннадьевичу – инженеру I категории отдела сопровождения проектирования и строительства объектов морских месторождений ГПУ;
ТКАЧЕНКО Зиле Халитовне –
ведущему бухгалтеру группы учёта
налоговых активов и обязательств
бухгалтерии.

Награды
главы Надымского района

За многолетний добросовестный
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в
связи с профессиональным праздником – Днём работников нефтяной и газовой промышленности
Почётной грамотой главы
Надымского района награждён:
ПРОФАТИЛОВ Олег Дмитриевич – электрогазосварщик
V разряда ГП-2 ГПУ.
Благодарность главы Надымского района объявлена:

Дожимная компрессорная станция ГП-1С НГДУ (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

ШАЖКО Александру Анатольевичу – слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике VI разряда ГП-2 ГПУ.

Награды
администрации
Нового Уренгоя

В связи с профессиональным праздником – Днём работников нефтяной и газовой промышленности
Почётной грамотой администрации города Новый Уренгой
награждены:
БАЛАНДИНА Наталья Витальевна – начальник отдела ведения
нормативно-справочной информации СИУС;
КУРМАЧЁВ Виктор Николаевич – главный редактор редакции телевидения ССОиСМИ;
МАТЕОРОВ Виктор Евгеньевич – звукорежиссёр службы по
культурно-массовой работе ППО
«Газпром добыча Ямбург профсоюз»;
МИШУСТИНА Ольга Юрьевна – ведущий бухгалтер (руководитель группы) группы учёта расчётов с прочими физическими лицами бухгалтерии;
ПОДКОВЫРОВ Сергей Юрьевич – ведущий инженер-электроник участка автоматизированных
систем управления технологическими процессами службы автоматизации производства (Заполярное
месторождение) УАиМО;
УЛЬЧИБЕКОВ Георгий Хуршитович – начальник участка по
хранению и реализации материально-технических ресурсов базы

по хранению и реализации МТР
(п. Новозаполярный) УМТСиК;
ФРИДМАН Ольга Ивановна –
заместитель начальника проектного отдела электротехнических
и слаботочных систем службы
проектно-конструкторских работ ИТЦ.
Благодарственным письмом
администрации города Новый
Уренгой награждены:
АНДРОНАКИ Гюльнара Ярмагомедовна – ведущий инженер
отдела управления имуществом;
БОЙКО Николай Павлович –
заместитель начальника участка по хранению и реализации
ГСМ, метанола и химикатов базы
по хранению и реализации МТР
(п. Новозаполярный) УМТСиК;
ВЕЛЬМИЗОВ Денис Юрьевич – ведущий экономист финансового отдела;
ВОЖДАЕВ Сергей Викторович – ведущий экономист отдела
страхования;
ГОНЧАРОВ Сергей Валентинович – ведущий экономист
группы технико-экономического
планирования ИТЦ;
КОБЯКОВ Алексей Геннадьевич – ведущий инженер группы промышленной безопасности СПиПБ;
МИНИАХМЕТОВ Роман
Рафаилович – ведущий инженер отдела социального развития УКиСР;
ОВЧЕРОВ Андрей Анатольевич – начальник участка № 1 службы по спортивно-оздоровительной
работе УЭВП;
ПОДКИНА Екатерина Владимировна – ведущий аудитор отдела внутреннего аудита;
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награждения
САЛЯХОВА Дина Ганиевна –
уборщик производственных и служебных помещений II разряда жилищно-эксплуатационного участка
№ 1 УЭВП;
СТЕПУК Светлана Валерьевна – старший инструктор-методист детско-юношеской спортивной
школы «Ямбург» ППО «Газпром
добыча Ямбург профсоюз»;
ТОПОРКОВА Елена Викторовна – маркшейдер I категории
группы по Ямбургскому месторождению службы главного маркшейдера;
ЧУЙКО Евгения Викторовна – инженер по организации перевозок I категории СОВП.

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

На первом валанжинском промысле Заполярного месторождения (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

Почётной грамотой ПАО
«Газпром» награждены:
БАБКО Андрей Юрьевич –
ведущий инженер отдела инженерно-технических средств охраны СКЗ;
БАРЫШЕВ Виктор Александрович – водитель автомобиля автоколонны № 9 службы эксплуатации № 2 (п. Новозаполярный) УТТиСТ;
БОЕВ Сергей Алексеевич –
оператор по добыче нефти и газа
VI разряда ГП-1В НГДУ;
ГОЛОВНЯ Сергей Валерьевич – элект рогазо сварщик
IV разряда механоремонтного
участка УМТСиК;
ГОРБАТЮК Наталия Витальевна – ведущий специалист по
кадрам отдела пенсионного обеспечения УКиСР;
ГОСТЕВ Александр Владимирович – монтажник по монтажу
стальных и железобетонных конструкций V разряда сварочно-монтажного участка УАВР;
ДИДОК Александр Николаевич – заместитель начальника
ГП-9 ГПУ;
КУЗНЕЦОВ Данил Витальевич – заместитель главного бухгалтера бухгалтерии;
КУРЮКИН Александр Владимирович – слесарь по ремонту автомобилей V разряда ремонтно-механических мастерских УТТиСТ;
КУСКОВА Любовь Васильевна – инженер II категории производственно-технического отдела УЭВП;

ЛЕНИВА Елена Анатольевна – инженер отдела обеспечения
капитального ремонта социальнобытовых объектов СОВОФ;
ЛЫНЦОВ Александр Николаевич – электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования V разряда участка
по Заполярному месторождению
цеха внутридомовых систем УЭВП;
МОЛЧАНОВ Сергей Юрьевич – ведущий инженер производственного отдела по добыче и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и нефти;
НАКОНЕЧНИКОВА Ольга
Николаевна – старшая медицинская сестра высшей категории стационарного отделения МСЧ;
НИКОЛАЕВА Марина Петровна – ведущий инженер-программист отдела системно-технической
поддержки пользователей СИУС;
ПУТИЛО Александр Евгеньевич – электромонтёр по ремонту
аппаратуры, релейной защиты и автоматики VI разряда производственной электротехнической лаборатории ЯРЭУ;
САВИНА Елена Эдуардовна – инженер II категории производственно-диспетчерского отдела УМТСиК;
СЕМЕНОВ Евгений Леонидович – старший инспектор (по защите имущества) отделения защиты стационарных объектов отдела
обеспечения защиты имущества
(п. Новозаполярный) СКЗ;
СЕМЕНЧЕНКО Владимир
Петрович – диспетчер (ЭС) цеха
электростанций Заполярной про-

изводственной службы энерговодоснабжения ЯРЭУ;
ТАРАСОВА Ирина Алексеевна – инженер I категории заполярной лаборатории химического
анализа ИТЦ;
У С Т И В И Ц К А Я Га л и н а
Григорьевна – лаборант химического анализа IV разряда ямбургской лаборатории анализа
ГСМ ИТЦ;
ХАРЛОВА Галина Васильевна – врач – акушер-гинеколог высшей категории поликлиники № 1
(г. Новый Уренгой) МСЧ;
ХОЛОД Василий Васильевич – заместитель начальника
ГП-2С НГДУ;
ЯРМАТОВ Дмитрий Юрьевич – ведущий инженер-электроник участка пожарной сигнализации на ГП цеха пожарной сигнализации УАиМО.
Благодарность ПАО «Газпром»
объявлена:
СЕРЕБРЕННИКОВОЙ Елизавете Карловне – начальнику отдела документационного обеспечения управления.

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:
ЗИБАЕВУ Сергею Геннадьевичу – инженеру по добыче нефти
и газа I категории ГП-1 ГПУ;
КИРЕЕВОЙ Нине Валентиновне – заведующей общежитием
службы эксплуатации № 3 УЭВП;
КОЛЕСНИКОВУ Виктору
Сергеевичу – оператору по добыче нефти и газа VI разряда
ГП-3С НГДУ;
ОЙЛЕРУ Виктору Владимировичу – водителю автомобиля автоколонны № 1 службы эксплуатации № 1 (п. Ямбург) УТТиСТ.
Памятным знаком ООО «Газпром
добыча Ямбург» награждены:
ГАБИДУЛЛИН Ринат Асхатович – мастер по добыче нефти,
газа и конденсата ГП-1В ГПУ;
ЗУЕВ Олег Валерьевич –
начальник ГП-1В НГДУ;
КАРПЕКИН Владимир Петрович – мастер по исследованию
скважин ямбургской геологической службы УГРиЛМ.
Кроме того, в связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности почётной грамотой, благодарностью и благодарственным письмом ООО
«Газпром добыча Ямбург» отмечены ещё более 300 сотрудников предприятия и ППО
«Газпром добыча Ямбург
профсоюз».
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выборы

знай наших!

В полку заслуженных
энергетиков прибыло!
Работника ООО «Газпром добыча Ямбург» отметили на окружном уровне.
Высокую награду представителю нашего предприятия вручил губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов. Торжественная церемония прошла в середине
августа в рамках рабочей поездки главы Ямала в Новый Уренгой.

26 августа в административном центре нашей компании состоялась
встреча председателя Территориальной избирательной комиссии
Нового Уренгоя Оксаны Федорив (на фото) и трудового коллектива
ООО «Газпром добыча Ямбург». Оксана Романовна рассказала
о предстоящих внеплановых выборах, которые пройдут 11 сентября.
Так, на уровне региона состоятся выборы депутата Тюменской
областной Думы по второму Надымскому избирательному округу.
Там пять кандидатов, свой голос можно отдать за одного из них.
Голосуют граждане, имеющие прописку на территории Нового Уренгоя,
Надыма и Надымского района. На уровне газовой столицы пройдут
выборы депутатов городской Думы. Здесь из девяти претендентов
необходимо выбрать трёх. Голосуют только жители многомандатного
избирательного округа № 2, который размещён в южной части Нового
Уренгоя. Оксана Федорив кратко описала процедуру голосования,
рассказала о возможности досрочного (ввиду командировки или отпуска)
и дистанционного (например, по состоянию здоровья) участия
и пригласила всех одиннадцатого сентября на избирательные участки,
которые будут открыты с восьми утра до восьми вечера

Ирек Хамзин получает награду от губернатора (фото Савелия МИХАЙЛОВА)

За высокое профессиональное мастерство, многолетний и добросовестный труд, большой вклад
в социально-экономическое развитие ЯНАО почётное звание
«Заслуженный энергетик ЯмалоНенецкого автономного округа»
присвоено электромонтёру по испытаниям и измерениям производственной электротехнической лаборатории ЯРЭУ Иреку Хамзину.

Общий стаж Ирека Нургатовича
в компании – 37 лет. Он – ветеран предприятия. Имеет благодарность Министерства Российской
Федерации, памятный знак ООО
«Газпром добыча Ямбург». Теперь
в активе личных и профессиональных достижений появилась и региональная награда. Поздравляем!
Алмас АБДИЛЬМАНОВ

ветераны ямбурга

Баяз Саяхович, мы вас помним!
В Ямбурге появилась площадь имени Баязетдина Саяхетдиновича Ахметшина

В начале августа безымянной территории, прилегающей к культурноспортивному комплексу в центре вахтового посёлка Ямбурга,
присвоено официальное название
«Площадь имени Б.С. Ахметшина».
Соответствующее постановление
подписал Глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
Баязетдин Ахметшин ушёл из
жизни в начале этого года. Большая
часть его трудовой биографии была
связана с ООО «Газпром добыча
Ямбург». При его личном участии и
под его руководством на Ямбургском
и Заполярном месторождениях построены девятнадцать газовых промыслов, добыто более 5,5 трлн кубометров газа, внедрены передовые
технологии, удостоенные премий
ПАО «Газпром» и Правительства РФ.
В ближайшее время на площади имени Б.С. Ахметшина будет
установлен его бюст.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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провожая на заслуженный отдых

Алые паруса Юрия Рыжкова
В конце августа коллектив ЛЭС НГДУ проводил на заслуженный отдых линейного
трубопроводчика Юрия Рыжкова. Сорок лет своей сознательной жизни отдал
Юрий Иванович Крайнему Северу. Пора и о себе подумать

Нужно быть готовым по бездорожью под осенним дождём, зимой
на лыжах в пургу или в жару под
палящим солнцем пройти несколько километров. Ведь иногда газопроводы проложены в таких местах, где техника проехать не может.
Нужно принимать правильные решения, быть психологически выносливым, готовым в любое время быстро устранить утечку газа
или какие-то неполадки в работе
оборудования.

В жизни всегда
есть место романтике

По жизни – играючи!

Юрий Рыжков – парень простой, деревенский, родом из села
Александровки Оренбургской области. Он ничем не отличался бы от
обычных подростков, если б природа не одарила его абсолютным слухом. Александровская музыкальная
школа в те времена гремела на всю
область и «эксплуатировала» способности паренька по многим направлениям: он играл и на фортепиано, и на баяне, и даже в духовом
оркестре. Педагоги души не чаяли в
талантливом ученике, казалось бы,
что они предопределили его дальнейшую профессиональную судьбу: после окончания возьми классов
«абсолютник» автоматически был
зачислен на первый курс престижного музыкального педагогического училища № 7 в Оренбурге. Повёз
документы. А дальше – как в кино с
непредсказуемым сюжетом.
– Выбежала педагог музыки, которая меня рекомендовала: «Юра,
мы тебя уже заждались!» А из другой двери вышел мой знакомый,
который как раз получил диплом
музучилища: «Ну что, Юра, кем работать-то будешь? Перспективы
завидные: музработник в детском
саду или в начальных классах. И там,
и там зарплата 82 рубля». Если
бы я приехал на несколько минут
раньше или позже, может быть,
уже в симфоническом оркестре играл или композитором известным
стал. А тогда развернулся – и бегом в машину. Там товарищ меня
ждал, он вёз документы в ГПТУ.
Так я сделался сварщиком, – вспоминает Юрий Рыжков.

Масло мазали
прямо на колбасу…

Три года учился Юрий Рыжков в
профессионально-техническом училище. При этом вёл активный образ
жизни: занимался экстремальным
спортом, увлекался спелеотуризмом.
Путешествовал по естественным
подземным полостям и преодолевал различные препятствия в темноте с использованием специального
снаряжения в соседней Башкирии.
Погружение с головой в исследование пещер принесло ему немало ярких эмоций, но и не прошло даром:
из-за постоянных переездов, нерегулярных приёмов пищи Рыжков заработал язву желудка, которая поставила крест на его дальнейших планах:
парень мечтал поступить в мореходное училище, но не прошёл медкомиссию. После окончания ГПТУ ненадолго нашёл для себя творческое занятие:
работал фотографом в фотоателье.
В 1983 году Юрий Рыжков по комсомольской путёвке попал на север,
в Правохеттинское ЛПУ Югорсктрансгаза в Надымском районе.
Начинал работать сварщиком, потом
перешёл на должность обходчика газопроводов. Жил отшельником на отшибе, в обособленно стоящем в лесу
домике, в 24 км от рабочего посёлка.
– Воды не было – пили водку, хлеба не было – ели икру. Собаку с утра
из дома выпустишь, она поднимет
глухаря, одного подстрелишь – суп
на четыре дня сваришь. Он ёлкой
пахнет, можжевельником… На диких оленей охотился. И за медведем
бегал, и от медведя бегал. Вот такого «счастья» точно никому не пожелаю, – смеётся Юрий Иванович.

Однажды, возвратившись из отпуска, при облёте местности на вертолёте обходчик Рыжков на месте
своего домика обнаружил пепелище.
В итоге его перевели на ставку линейного трубопроводчика. Теперь он жил,
как барин: поселковая цивилизация,
еда по расписанию, задушевные разговоры с коллегами. Одиннадцать ямбургских и уренгойских газопроводов
подходили к компрессорной станции
Югорсктрансгаза, все их приходилось
обслуживать. Новая специальность
затянула, а потом и вовсе поглотила.
Рыжков закончил Волгоградский колледж нефти и газа и уже квалифицированно, со знанием дела применял
свои знания в Правохеттинском ЛПУ
на протяжении восемнадцати лет.

Новозаполярные будни

На ЗНГКМ Юрий Рыжков попал в
2001 году по рекомендации приятеля. Север давно уже не был для
него в диковинку, деятельность линейного трубопроводчика не наскучила, трудных заданий он не
боялся. Из привилегий, которые
привлекли его в ООО «Газпром
добыча Ямбург», решающей оказался вахтовый метод.
– Думал дорасти до мастера, –
признаётся Юрий Иванович, – поступил даже в Тюменский государственный нефтегазовый университет.
Однако окончил его поздно, в 2010
году, ставка мастера досталась
другому. Но я ни на кого не в обиде. Так судьба сложилась.
Работа линейного трубопроводчика не связана с какими-то высокими технологиями, но требует немало физических сил, выносливости.

Юрий Иванович принял решение
уйти на заслуженный отдых именно сейчас главным образом по состоянию здоровья. Одного года не
хватило до круглой даты – шестидесятилетия. Признаётся, что чувствует себя непривычно. А как только
подумает, что больше не надо будет подстраивать планы под вахтовый метод, следить за графиком самолётов, вместо облегчения
накатывает тоска. Все по-разному
принимают кардинальные изменения в своей судьбе, но задумки на
ближайшее будущее у нашего героя всё же есть.
– Давно, в 1986 году, я побывал в
музее Александра Грина в Феодосии.
Здание очень примечательное, узнаваемое за счёт крупного рельефного панно «Бригантина», которым
оформлен торец дома. И все помещения внутри выполнены в стиле
созданного Грином романтического мира: трюм, клиперная, каюта
странствий… Музей произвёл на
меня сильное впечатление, – делится Юрий Рыжков. – «Алые паруса» перечитывал не один раз.
Вообще очень люблю водную стихию, хорошо плаваю с шести лет,
каждый год стараюсь выехать к
морю. Уже в возрасте нарисовал
и подарил внучке картину: на берегу стоит Ассоль, по морю плывёт корабль «Секрет» с алыми парусами. Теперь мечтаю собрать
модель парусника по собственным
чертежам и непременно с алыми
парусами. В детстве занимался в
авиамодельном кружке, знаю, что
работа эта кропотливая, требует усидчивости и точности. Но
главное – есть понимание, как это
осуществить. До нового года точно провожусь. Зато такого парусника не будет больше ни у кого!
Безмятежного, долгого, изящного Вам плавания, оренбургский
Артур Грэй!
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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Суперпозиция
[РАССКАЗ] ТЕКСТ И ФОТО: Иван БОНДАРЕВ

Р

ука после морозного ветра
налилась малиновым цветом, кожу щипало, пальцы
саднили. Краснов, не обращая на
это внимания, лишь машинально морщился, помахивая кистью.
Водитель попутного метаноловоза, довёзший его от вагон-городка
к конторе, спешил и потому выбросил на своротке, в стороне от нужного здания. Идти оттуда пришлось
с лёгким чемоданчиком минут семь
по студёному мартовскому ветру.
Краснов уже был одет по-весеннему, он оставил всё тяжёлое в
вагончике и спозаранку ждал попутку, чтобы в любой момент выехать. И через лёгкие шерстяные
перчатки – подарок тещи! – руки
подмерзали.
Его слегка колотило. Но совсем не от мороза, не от заледеневших пальцев.
Дверь заскрипела фальцетом.
Затвердевшие подошвы летних
туфель барабаном били по деревянным ступеням. Утренняя контора уже была открыта, но пуста,
поэтому все звуки исходили только от него, как от солиста в пустом
концертном зале.
Звуковой шлейф его напрягал, поскольку никакого внимания Краснов привлекать не хотел.
Ведь в чемоданчике среди аккуратно свёрнутого исподнего незамысловато прятались пачки денег – все честно заработанные и
тем особенно ценные. Он впервые
обладал суммой, достаточной даже
для покупки вишнёвой «девятки».
И знал, что на «большой земле» немало есть желающих отнять у него

кровные, которые и без того немилосердно жрала инфляция. Потому
резкие звуки нервировали, учитывая его состояние и недосып.
Сейчас идти было некуда. Кругом
тундра. Остаётся лишь сидеть и
тихо ждать тут. Рабочий день начнётся только через час.
«Приём по личным вопросам
по вторникам, с 09:00 до 09:30».
Аккуратным чертёжным почерком бывалого инженера говорила
табличка возле двери начальника
добывающего управления. Лист
пожелтевший, ручка двери изглажена до блеска, линолеум вытоптан и стёрт, как тропинка в лесу.
Дверь в кабинет закрыта.
В трёх шагах у входа, в тупиковом закутке с окном – простецкая
дощатая лавка и пара деревянных
стульев с ободранным лаком, один
на другом валетом. На подоконнике – зачитанный «Этюд в багровых
тонах» с заложенной ровно посредине упаковкой от гематогена «Рот
Фронт», порозовевшая мятая банка с окурками и кровавая надпись
трафаретом с подтёками на стене:
«Не курить!».
Краснов оценил коридор: мимо
не пройти, он сам на виду, все посетители на виду, но никто никому
не мешает. Присел на лавку, чемодан – на колени, скрестил над ним
руки и закрыл глаза, пытаясь успокоить нервное волнение. И перемотать в дрёме время ожидания.
***
– На совещание?! – Краснов резко
открыл глаза от вопроса. Сердце бешено застучало. Видимо, провалил-

ся-таки в сон, несмотря на тревожные мысли. – К Семён Петровичу?
Усатый мужик с восточными
чертами лица. В кепке и кожанке,
руки в карманах, одет слишком легко для холода, голос громкий, пробивной. Казах? Татарин? Краснов
ещё не мог играючи по говору и
внешности определять, откуда человек и каков он. Такое умение на
севере появлялось с годами.
– Нет. То есть да, к Семён
Петровичу, но не на совещание.
– А… – оценивающе посмотрел
усатый. – А он, эта, пришёл уже?
Петрович-то?
В тишине после вопроса за спиной собеседника послышался гул
с голосами, пока неразборчивыми, грохот обуви, дверные песни.
Усатый мгновенно потерял интерес
к Краснову. Краснов посмотрел на
часы – без двадцати восемь.
Из коридора в их сторону шёл
человек в бордовом свитере с худым
уставшим лицом. Он был страшно бровастый – копны над глазами разлохмачены, как старые зубные щётки. Не Семён Петрович.
– Кто Кызылов? Ты? – бровастый ткнул тонким длинным пальцем в усатого.
– Так точно.
– Минут через двадцать меня, –
бровастый ткнул тем же костлявым
пальцем в грудь, – надо на базу отвезти. Потом вернуться и к десяти быть готовым выехать в город
с ещё одной «буханкой».
– У меня задание сегодня с Семён
Петровичем…
Бровастый театрально изобразил удивление на лице и резко

открыл дверь кабинета. Стоявший
у входа Кызылов оказался будто бы
на маленькой сцене. Изнутри послышался чёткий дикторский говор Семёна Петровича, главный
голос месторождения.
– Кызылов! Доброе утро! Подожди, пожалуйста. Нужно… Хотя,
я вижу, тебя уже предупредили.
– Да, Семён Петрович, предупредили, – Кызылов растерянно
смотрел в проём. – Я тут подожду.
Бровастый зашёл в кабинет начальника. Следом за ним уверенно
перешагнули порог ещё несколько молчаливых людей с сосредоточенными лицами. Дверь скрипнула, закрылась, и за ней на все
лады начался неразличимый бубнёж, будто бы разом включились
три телевизора у соседей за стенкой. Засовещались.
***
Кызылов перевёл взгляд на Краснова. Потом посмотрел на стену,
где висела репродукция картины
с пурпурными осенними деревьями. Потом снова на Краснова, на
скамью…
– Присаживайтесь, – улыбнулся Краснов и сдвинулся на сантиметр, хотя и так сидел почти с краю.
– Ага, благодарствую, – Кызылов
снял кепку, поправил волосы. –
Мне ещё целый день за баранкой
сидеть. Пока хоть копыта разомну. И так ни свет ни заря встал,
чтоб сюда вовремя добраться.
А они вон, жди, мол, полчаса.
– Куда в такую погоду ехатьто? – удивился Краснов. – Не в
город ли?
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– Так да! – Кызылов тут же присел на скамью с другой стороны и
начал, отчаянно размахивая руками, объяснять. – Ты ж видел, как
метёт, холод собачий, сгинуть на
раз-два, а они – Кызылов, ехай давай. Но там… видишь как… на большой земле помер кто-то, родственник чей-то, и человек один спешит,
некогда ждать, вот Петрович и
подсуетился.
Кызылов слегка замялся и замедлил речь. Посмотрел на Краснова,
будто бы о чём-то догадался.
– А, это… не ты? Не тебе
ехать срочно?
– Ну…
– Прости, брат, не знал…
– Да нет: у меня все живы, здоровы, даже наоборот… – замялся Краснов.
И рассказал водителю свою
«даже наоборот» историю.
Вчера вечером ему пришла телеграмма – схватки у жены. Вообще
вахта Краснова кончилась уже как
пару дней. Но из-за непогоды перевахтовки отменили, транспорт не
выпускают. Прогноз плохой – ещё
неделя метели. Вот он справки навёл и узнал, что кто-то утром собирается ехать в город, через Семёна
Петровича можно узнать, он организует. До города бы добраться, а
там проще уже, можно на поезде до
соседнего областного центра, там
точно лётная погода. В общем, к
рождению не поспеет, но к выписке точно. Главное – договориться.
– Вот ты чего такой красивый, – протянул Кызылов с улыбкой. – Тут, конечно, ехать надо.
Ну, поздравляю с пополнением!
Кто там? Мальчик?
– Не знаю, телеграмма только про
схватки была. Так что, берёте меня?
– Тут, брат, как шеф скажет.
У нас рейс рисковый, в любой другой ситуации без вопросов выручил
бы по-свойски, – Кызылов приложил раскрытую ладонь к сердцу. –

Надо тебе с Петровичем договориться, а ты вон проспал его
приход. Слышишь, как галдят?
Проблема у них серьёзная. Он, может, до поздней ночи сам не выйдет, разруливать будет.
– Проблема? – на фоне своих забот и двухдневного безделья
Краснов как-то быстро выпал из
ритма, позабыв, что месторождение круглые сутки бурлит своей
жизнью. – Какая?
Громко ругаясь, шумно топая и
не обращая ни на кого внимания,
к кабинету подошла пара рослых
мужиков в бывалых спецовках.
У двери, правда, притихли, вежливо постучали и зашли.
– Это мастера по сварке. Из
этой… забыл, как организация
называется, – Кызылов покрутил
рукой, будто перематывая бобину
в поисках нужного фрагмента памяти. – Неважно... Ты смотри, какая суета!!!
***
Сам водитель знал о ситуации только в общих чертах, больше ему и
не нужно было.
От трёх дальних кустов скважин
шёл длинный газопровод-шлейф с

сырым газом. Совпали две неприятные вещи: выброс воды из одной
скважины (а может, и не из одной)
и морозы с ветрами.
Кызылов рисовал волнистую линию
в воздухе, будто змею или синусоиду:
– Труба идёт по рельефу, гдето ниже, где-то выше, вот так –
вверх-вниз-вверх-вниз. И, если есть
вода, она скапливается в нижней
части. Добавь мороз с ветром – она
застывает. А потом труба закупоривается, и всё. Пробка! – и довольно хлопнул в ладоши, закрыв
простым жестом сложную историю.
Краснов не знал, что сказать. На
фоне своих забот ему было тяжело
переключиться на чужую проблему.
Вообще он только недавно приехал
на Север, только начал осваиваться.
История простая и очень знакомая.
Молодой семье требовались деньги, и он решился лишь на короткую командировку, хоть и жена на
сносях. Потом командировку предложили продлить, потом ещё раз
продлить с премией: рук не хватало. Потом предложили постоянное
место с хорошим окладом и работой по вахте… В итоге вместо месяца он пробыл здесь почти четыре.
И первенец теперь родится без него.
В ожидании кульминации Краснов последние пару недель был
сам не свой, его страшно ломало.
И сказать сейчас по поводу забитых
труб нечего. Проблема и проблема.
– А ты вообще из какой организации? Чем занимаешься? – Кызылов, видимо, не мог по внешнему
виду распознать профессию собеседника. Но бесцеремонно тыкал
с самого начала, будто подчёркивая, что он старше и ему решать,
как обращаться.
– Я… с трубомонтажной…
ТМС-3. Водитель-механик гусеничной пэрээмки-пэпэушки.
– О! Свои люди! Братушки с
пэпэушки! Что ж ты сразу… –

Кызылов слегка зевнул. – Ваша
же контора… из Красноярска или
Краснодара откуда-то…
– Ага, или из Красноуфимска,
или из Красноводска, – от усталости и нервов Краснов легко срывался, хотя и корил себя потом за
грубости.

>>> стр. 12
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– Да ну! Ты не обижайся: я плохо
географию учил в школе, – Кызылов поджал губы и замолчал. Сам
он всё время внимательно следил
за дверью в кабинет начальника.
***
Пару раз туда кто-то заходил с бумагами в ошарашенном состоянии.
И кто-то выходил, не менее ошалевший, куча незнакомых людей.
Ни одного Краснов не знал и даже
не видел раньше, он вообще отвык
от такого количества лиц, от такой
суеты. Четыре месяца он провёл
среди ремонтных боксов, в запахе соляры, в шумной кабине своего вездехода и среди бесконечной
субарктической зимы. От цивилизации отвык. Гул совещания не
смолкал, но его стал постепенно
перекрывать шум конторы – топот, скрип, голоса, двухэтажное
здание управления проснулось
и быстро вошло в деловой ритм.
Кызылов помолчал, потом
подошёл к окну, достал пачку
Мальборо, брезгливо отодвинул
жестяную банку из-под кофе с
окурками. Открыл форточку, постучал по карманам…
– У тебя огонька…
Краснов помотал головой.
Кызылов с недовольным лицом
почесал затылок.
– Опять в машине оставил…
Пойду поищу. Не в службу, а в
дружбу: ежели пассажир мой
выйдет, скажи, что я через минуту вернусь.
Не успел Кызылов скрыться
из виду, как дверь кабинета снова
открылась, и оттуда вышел тот
бровастый человек в бордовом

свитере, который должен был куда-то ехать. Он строго, но растерянно посмотрел по сторонам…
– А этот, водитель в кожанке,
куда делся?.. Ему же сказали, – и
недовольно посмотрел на Краснова.
– Отошёл на минутку.
– Едрёна… – ругнулся пассажир. –
Времени же в обрез, что за люди.
А вы кто? Почему не заходите?
– Я по личному вопросу… –
Краснов показал рукой на табличку с графиком приёма.
– Ха! Там сейчас такое, не до личных вопросов, головы летят, ситуация страшная. Всё месторождение
на ушах. Да что месторождение –
областной главк уже задёргался, скоро перейдёт на личности, – человек
в багровом свитере хмурил обширные брови и смотрел на табличку.
– Да, говорят, там небольшая
проблема, шлейф замёрз что ли… –
из вежливости Краснов решил поддержать беседу.
– Небольшая? Я вам скажу, молодой человек, если её не решить,
последствия будут катастрофические. Не для вас, конечно, а для
Семёна Петровича, всё на нём, и
повесят всё на него… – бровастый
пассажир с усталым равнодушием
и стеклянным взглядом рассуждал
вслух, потом слегка встрепенулся. –
А вы откуда, из какой организации? Откуда про шлейф знаете?
– Да так… слышал просто. Работаю в ТМС-3, механик-водитель ПРМ…
Лицо пассажира в багровом свитере резко изменилось. Он будто
бы нашёл что-то, что давно искал.
– Так это вы Краснов? Мы как
раз вас обыскались…
В дальней части коридора появился Кызылов с сигаретой. Только

он увидел пассажира – сразу же
ускорился.
– Я, это, извините, по малой
нужде… – начал он оправдываться.
Но пассажир его будто не замечал.
– Послушайте, ситуация непростая, – он чётко и уверенно
говорил Краснову уже без той
смиренной растерянности, руки
ожили. – Шлейф прямо сейчас
замерзает в пяти точках, там
образуются протяжённые ледяные пробки…
***
Слегка напуганный апокалиптическим началом Краснов быстро
понял, что лично ему точно никаких угроз нет. Человеком в багровом свитере был Червонцев –
начальник какого-то отдела,
отвечавшего за работу трубопроводов. И ему самому явно грозили серьёзные санкции в случае неудачи.
Ледяные пробки окончательно закупорили бы трубу, и скважины пришлось бы остановить.
Почти двадцать штук. Запускать
их обратно и настраивать режимы будет долго и сложно. Это недели. А если порвётся труба, то
и пара месяцев. Остановка трёх
кустов сразу бы уполовинила
мощность конденсатного производства. А сейчас это единственный источник живых денег для
предприятия в условиях тотальных неплатежей за газ…
Но шлейф в течение суток,
максимум двух, ещё можно было
спасти. Требовался принудительный круглосуточный обогрев на
тех пяти точках, пока погода не
улучшится. Потом можно было
бы пригнать машины с метанолом и «залить всё к чертям». Но
техника и люди прямо сейчас
имелись только на четыре точки.
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Самая сложная пятая точка была недостижима для имевшихся колёсных машин. Непогода мешала ещё
тем, что нельзя было пригнать на
помощь новые борта из города, а
вся нужная техника в окрестностях
и так была задействована на других похожих проблемах.
Такой была картина в общих чертах, по самым больным точкам, и
то – «это я и четверти проблем не
обрисовал».
Кызылов стоял в сторонке, он уже
прикурил вторую сигарету от первой. Краснов внимательно слушал.
– ТМС-3 не наша контора, мы
не можем приказать. Но ваш завгара сказал, что есть одна подходящая машина. Она сама в текущем ремонте, водитель на смену
пока не приехал, а другой отработал, табель закрыт, но он ещё на
месторождении. Этот водитель
и есть вы, Краснов, про вас речь.
Вы нужны нам, вы нужны… стране… – Червонцев остановился на
секунду. – Может, пафосно звучит, но тут судьбы многих людей решаются. Если конденсатный поток сократится, то без
денег множество процессов застопорится, начальника управления погонят с волчьим билетом, на
него давно уже зубы точат в главке. Понимаете?
Краснов смотрел снизу вверх на
Червонцева, будто провинившийся
школьник. Такой поворот событий
застал его врасплох.
– Я… у меня жена рожает…
– Ох ты, жена рожает! Тоже
мне драма! Геологи напортачили, монтажники накосячили,
производители брак прислали!
Никто вообще нормально работать не хочет, а я отдувайся! –
Червонцев сделал кислую мину
и говорил уже на повышенных
тонах, вспоминая какие-то совсем уже непонятые вещи. – Ты
сюда зарабатывать приехал?
Вот тебе работа, шанс показать себя. Завгаром сказал, что
он на себя ответственность
брать не будет ни за машину,
ни за тебя. И как раз с ним всё
давно понятно, с упырём: не в
первый раз! Тоже мне, голубая
кровь… А ты – решай…
Червонцев посмотрел на часы.
– Ёлы-палы, точно опоздаю на
базу. Поехали, – он скомандовал
Кызылову, отвернулся, сделал пару
спешных шагов, остановился, обернулся и посмотрел на Краснова, –
Решай, час у тебя есть. Некогда
мне тут пламенные речи толкать! Не обидим, если поможешь.
Или обидим, если…

И ушёл с Кызыловым, драматично оборвав себя на полуслове.
***
Теперь Краснов не только нервничал, но и был сбит с толку. Если
раньше он знал, каким курсом двигаться, и сомневался, сможет ли в
срок достичь цели, то теперь был
нарушен и курс.
Машина в текущем ремонте –
это пустяк, за час можно вернуть
в строй. Завгар это знал, просто не
хотел играючи соглашаться, принуждать самого Краснова. Ведь
тому и так продляли работу не раз,
знали, как он домой хочет. И, видимо, у завгара неладные отношения
были с Червонцевым. Но то их заботы, их кровная вражда.
Если он соглашается – минимум
неделю тут пробудет. Пока сменщик
приедет, пока непогода уйдёт. К выписке из роддома точно не успеет.
И гарантий куда меньше, что заплатят
нормально… Червонцев неприятный
человек, а раз завгар отмежевался,
то и он уже не отвечает за процесс.
Но, может быть, начальник управления поможет, мужик надёжный,
по словам многих.
Опять же – с транспортом может не получиться, если в рейс сегодня «буханки» не выпустят. И он
ни журавля, ни синицы – вообще
ничего не получит. И себя в дурном свете выставит.
Краснов раскладывал резко усложнившуюся схему в голове, деталей
стало слишком много, они рассыпались и утекали из рук, как песок.
Голова начала гудеть. Позавчера он
просто переживал, вчера нервничал, утром сильно волновался, а
теперь уже приближался к панике.
Хорошее решение никак не выходило, чем-то в любом случае приходилось жертвовать. Надо было
что-то делать, но он не мог понять,
что именно.
Люди хлопали дверью, деловито заходили, озабоченно выходили,
не обращая внимания на сидящего
молодого человека. Суета страшная!
И в какой-то момент Краснов будто
отключился, выпал из времени и пространства и ушёл в лабиринты забот.
***
Какой-то резкий звук вырвал его из
пучины размышлений. Краснова
кольнул ужас, что Семён Петрович
незаметно для него просто-напросто мог уйти из кабинета в этой суматохе, а его вопрос так и останется теперь нерешённым. Посмотрел
на часы – всё в порядке, время есть,
прислушался к гомону – нотки руководителя чётко различимы.

Спокойным прогулочным шагом к двери шёл молодой бородатый парень в наушниках, на поясе – японский кассетный плеер.
В руках – папка приятного лососёвого оттенка. Бородач подошёл к
двери начальника, снял наушники и, приоткрыв дверь, заглянул
внутрь кабинета.
– Хорошо. Подожду. Буду. Тут, –
громко ответил он гулу совещания. Обернулся на Краснова. – Не
видели: тут наши не пробегали?
Рубен, Стерлядьев, Ширазов, может, даже Киноваренко? Не было?
– Я… не знаю, может быть.
Я не знаю, кто эти люди. Тут их
много с утра было, – растерянно
ответил Краснов.
– Коллеги мои, геологи. Тут на
нас что-то опять повесить хотят.
Все всполошились, а пришёл пока
только я один, – парень с плеером
подошёл к окну, которое чуть ли не
на наполовину было засыпано снегом со стороны улицы.
Будь погода ясной, он бы увидел на широкой панораме горизонта
шпили громоотводов на промысле,
связанные друг с другом опоры-великаны ЛЭП, уходящую в город дорогу. Но сейчас там не было видно
вообще ничего, кроме сплошного
белого шума из метели – ветра и
снега. Не отрывая глаз от пустого
пейзажа, бородач надел наушники, поднял край зимней спецовки
и щёлкнул кнопкой. Краснов услышал тонкие комариные цыканья и
далёкий визг электрогитары, рваные звуки, будто с другой планеты. Музыка незнакомая.
Парень с наушниками постоял
у окна, достал сигарету, покурил,
продолжая плавать пустым взгля-

дом в молочном вакууме за окном.
Потом громко выдохнул, снял наушники и посмотрел на Краснова.
– Заметил я забавный парадокс, – очень легко начал он и присел рядом, – когда сидишь в рутине,
неделями гоняешь цифры на камералке, как мясная прокладка между таблицами и калькуляторами,
то музыки хочется сложной, витиеватой. Она как узоры на полях
тетради, когда ты ведёшь долгий
и скучный разговор по телефону.
Знакомо?
Краснов внимательно и молча слушал. Парень с наушниками
продолжал.
– Но когда аврал, когда нужно
придумать что-то необычное, соорудить небывалую конструкцию,
перелопатить кучу сложных книг,
диких формул, то хочется музыки
очень простой, – он открыл плеер,
достал кассету с рукописной латиницей. – «Кинг кримсон»: как я
за ней гонялся! Как она меня спасала зимой в глухом вагончике на
разведочной буровой. А теперь
тошнит! Кругом такая суматоха, каждый день новые необычные задачи, а когда тебя ещё и
музыка сбивает с толку – вообще скверно.
Он протянул ладонь.
– Клюквин! С прошлой недели –
замначальника геологической службы, и с прошлой недели больше не
фанат «Кинг кримсон». И даже
не фанат «Ред хот чили пепперс»,
хотя их последний альбом «Блад
шуга секс меджик» очень крутой.
– Краснов. Механик-водитель, –
рукопожатие крепкое. Добавить
нечего.

>>> стр. 14
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Суперпозиция
стр. 13 <<<
***
Клюквин как-то быстро расположил
к себе, для начала обрисовав ситуацию с замороженным шлейфом.
Оказывается, это была уже вторая нитка, резервная. Первая находилась в ремонте. Её разорвало несколько месяцев назад. Труба тоже
забивалась гидратами в низинах.
И технологи просто плеснули метанола и увеличили газовый поток
из скважин – поддали давления.
Только почему-то труба оказалась
съедена коррозией всего-то через
несколько лет после пуска и повышенного давления не выдержала.
Бахнула! Благо, никто не постра-

дал. Тут и полетели первые копья
в Семёна Петровича. Теперь вторую, резервную нитку боялись продувать повышенным давлением.
– Червонцев – простой мужик,
конечно. У него все кругом виноваты. Где-то он прав. Грешит, например, на геологов, мол, почему
не учли вынос воды, почему не учли
соль, – рассказывал Клюквин. –
А потому что строили в советское
время, перестройкой занимались,
а не делом. Спешили к очередному съезду партии и решили год на
геологических исследованиях сэкономить, снизить заодно капрасходы, пласты и пластовые воды недоисследовали. Теперь скважины
дают выбросы воды, а вода ока-

зывается ещё и высокоминерализованная, то есть коррозионная.
Дальше – больше, продолжал он.
На резервной линии, которая работала сейчас, установили греющий
кабель. Но приезжала какая-то приёмочная комиссия и осталась в шоке
от качества материалов и монтажа.
Председатель комиссии сказал, что
пожар не сегодня-завтра случится,
надо срочно менять. И уехал.
– И Червонцев, он же человек
такой, что сначала делает, а потом думают другие. Он тут же
затеял демонтаж греющего кабеля, не дожидаясь прихода новых материалов, не оценив погоду, прямо на следующий день, пока
Семён Петрович был в командировке. Мол, за три дня управлюсь. Кто
виноват? Не только он. Вообще –
все. И мы, и он, и сам Петрович, –
Клюквин не шутил. – Они ещё не
знают, не понимают, что, если
сейчас скважины остановить на
три дня, их потом до лета, может
быть, и не запустить, там чтото с водой надо делать, КРС подтягивать, не знаю, половина фонда просто больные.
Краснов молча слушал. Теперь
он видел, что ситуация была сложней. Странным и порочным образом его успокаивала чужая проблема, завораживало то спокойствие,
с которым Клюквин описывал вал
своих забот.
– Идеальных решений нет, –
плавно закончил рассказ геолог.
Будто бы ещё что-то хотел добавить, но не стал.
***
Клюквин как-то резко потерял энергичный настрой, его взгляд снова
начал уплывать в пустоту.

– Но как тогда решать? – осторожно поинтересовался Краснов.
Клюквин плавно вернулся к разговору, выдержав паузу для сбора
слов и мыслей.
– Вот смотри: начальников любят ругать. Куда ни плюнь – одни
ошибки, мол. Я и сам таким был, –
Клюквин опять встал у окна с сигаретой. – Много думал. И вот что
надумал. Есть, например, токарь,
у него задача – из болванки сделать
на станке деталь. И требуемая
точность – скажем, девяносто
пять процентов. Очень условная
цифра, в жизни всё сложней. Но
куда важней вот что: от токаря
требуется стабильное качество.
Не нужны десять идеальных деталей в день. Нужны сто вот с таким вот результатом, не меньше
тех девяноста пяти процентов и
в чёткие сроки.
– Я в школе работал на станке, понимаю, о чём речь, – поддержал Краснов.
– Руководитель – тот же токарь. Только его продукт – это решения. И точно так же – не нужны каждый раз стопроцентные
попадания. Даже девяносто хватает, но это должны быть стабильные, надёжные девяносто при
любой нагрузке, при любых обстоятельствах. Но! – Клюквин даже
оттопырил указательный палец. –
Но руководитель не может быть
специалистом по всем производственным вопросам. Поэтому, скажем, если он изначально механик,
то по вопросам механики и сам
может давать качество решений в девяносто пять процентов.
Но вот в финансах, складском учёте,
энергетике, кадрах приходится опираться на людей, профильных спецов.
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Как токарь полагается на качество работы тех, кто готовил чертёж, инструменты, настраивает станок, собирает материалы
и формирует заготовки.
Краснов иногда отвлекался на
входящих и выходящих из кабинета. Тревога угасала. Клюквин
продолжал.
– То есть вероятность ошибки и сбоя заложена всегда и везде. В любом деле. Когда я учился в институте, то страшно не
любил матстатистику на первых курсах. Мне как фанату алгебры казалось просто немыслимым,
преступным допускать какие-то
погрешности, вероятности в точной и стройной науке, в инженерном деле. Пока один преподаватель мне не сказал: «Клюквин, в
нашем ремесле всё выстроено не
вокруг породы, профессия вообще не про камни, она про то, что
мир перенасыщен неопределённостью, неизвестностью, хаосом.
И мы просто кроха за крохой пытаемся понять часть планеты,
сделать работу с ней чуть более
предсказуемой. И в жизни, и в геологии ты всегда должен стойко держать удар, быть готовым
к любым неожиданностям, шкурой чувствовать их приближение. Предмет ты знаешь, но ещё
не понимаешь. И вот урок: пока
тебе за матстатистику двойка,
карандашом пишу. Приходи через
неделю на пересдачу».
– Да, я слышал как-то, что
жизнь похожа на одновременную
игру в лотерею и русскую рулетку,
но до конца не понимал, – вспомнил Краснов; умом он сознавал
услышанное, но интуиция отторгала новые знания. – Вообще таким фатализмом любой провал в
деле можно оправдать.

– Речь не про оправдание. Я же
сразу сказал: вина в ситуации со
шлейфами общая. Просто в любом
деле надо помнить, что где-то фоном присутствуют маловероятные события. Но их целая куча, и
они могут разом навалиться, – с
лёгкой улыбкой ответил Клюквин.
Спорить ему нравилось. – Если не
оставлять резерв, место для манёвра, проблемы могут быть серьёзней. Тем более на Севере.
***
Вот, например, Семён Петрович,
дальше рассуждал Клюквин, тот
на месторождении недавно, пару
лет всего. Не он строил и не он
пускал объекты, не он формировал
команду. Он не гений и не бог, но
очень крепкий, надёжный профи,
которого поставили на непростой
участок. На сложные участки слабаков и не ставят.
– Говорят, вроде есть шанс какую-то гусеничную пэрээмку с пэпэушкой загнать на низину у реки,
куда не подъехать больше никак. Но
там хозяева машины артачатся.
Даже если всё и получится, будет
снята лишь острая часть проблемы,
её всё равно нужно решать дальше. И тут я в Семёне Петровиче
уверен, – сказал Клюквин. – Если
же не получится с пэрээмкой…
Он-то не пропадёт. Жаль, конечно, опять хаос тут будет.
Возвращаясь к Червонцеву,
Клюквин продолжал рассуждать,
что и он тоже мастер своего дела.
Но свято уверен, просто не сомневается, что все его решения – на сто
процентов. И ждёт он от других тех
же ста процентов. Он не верит, что
есть события ноль-ноль-одной сотой процента вероятности. Он сразу ставит клеймо в случае сбоя – ты
дармоед, лентяй и дилетант. И, как

красноармеец, он прёт к поставленному рубежу напролом, не считаясь с рисками и потерями. Потому
и ругается сейчас Червонцев на
всех, мол, он один нормально работал, по всем правилам и с полной отдачей. И права на человеческие слабости не признаёт.
У Краснова в ушах сразу же зазвучало протяжное: «Жена рожает! Тоже мне, драма». И он пересказал бородатому геологу свою
историю, начиная от удлинённых
вахт, про телеграмму и жену, про
то, что Червонцев ему предлагал.
И про свою дилемму. Клюквин,
на удивление, отреагировал очень
спокойно.
– Ты думаешь, что я помогу тебе
сделать выбор, так поступить
или иначе? Но тут есть важный
момент, про который постоянно
все забывают. Делать шаг к какому-то варианту – это уже выбор.
Выбор между действием и бездействием. Понимаешь? Это выбор
до выбора.
Краснов растерянно пожал
плечами.
– Давай объясню по-другому.
Твой выбор, о котором ты говоришь, семья или работа, ехать
или оставаться, это как выбирать мишень во время стрельбы.
Но ты сейчас на самом деле колеблешься не о том, куда стрелять.
Ты колеблешься, стрелять ли вообще, доставать ли пистолет, заряжать ли его.
– И что мне делать?
– Вот! Когда я тебе рассказывал про качество решений – их
можно повысить не только за
счёт профессионализма, но ещё и
за счёт своей уверенности. Если
ты сделал выбор и воплощаешь
его без колебаний, то шансы на
успех выше.

– Так что делать-то? – запутался Краснов.
– Ты сам должен решить!
Делать вообще выбор или нет –
это тоже твоё решение. Только
твоё. Если ты подойдёшь к Семёну
Петровичу без уверенности, он
просто встроит тебя в свои решения целиком, подчинит своей
воле. Но если ты уверенно скажешь ему, чего хочешь сам, он
постарается помочь. Ты для него
уже будешь летящей в мишень
пулей. Понимаешь? – начав с бодрой уверенности, Клюквин закончил фразу совсем невесёлым
голосом. – Пока человек жив – он
может делать выбор.
Краснова осенило. Он понял,
почему именно Клюквин говорил такие вещи. И внезапно ощутил прилив спокойствия, или точней – отлив тревоги. Будто оказался
в сердце бури, где можно стоять
и видеть творящийся вокруг хаос
без вреда для себя.
– Уже девять. Перерыв в совещании, – дверь открылась, послышался слегка осипший голос
Семёна Петровича, люди стали
молча выходить. – У меня по расписанию приём по личным вопросам полчаса. Есть кто? Утром
какой-то соня тут сидел.
Краснов уверенно встал, держа в руке чемодан. Ни тени волнения, ни капли сомнения в нём
не осталось.
– Семён Петрович, кроме меня
никого. Я Краснов, механик-водитель из ТМС-3, – бодро представился он. – По личному вопросу.
– А я Стеклов, из добывающего управления, – с доброй иронией
повторил начальник. – Проходите.
Краснов молча перешагнул порог кабинета и твёрдым жестом
закрыл за собой дверь.
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Капитан дальнего промысла
В детстве он мечтал быть капитаном дальнего плавания. А стал слесарем-сантехником самого
дальнего промысла на Заполярном месторождении – ГП-2В. Судьба, хотя и не без иронии, отнеслась
к его желаниям благосклонно: теперь вахтовик Олег ТОКАРЕВ, подобно шкиперу, покоряет
и приручает водную стихию на валанжине, а большая семья ждёт его возвращения домой.

Во имя себя, на благо других

Фотографию слесаря-сантехника ГП-2В НГДУ
теперь можно увидеть среди других на Аллее Трудовой Славы ООО «Газпром добыча Ямбург».
Персонал промысла не сомневается в том, что там
ей и место: Олег Токарев и наставник, и верный
товарищ, на него всегда можно положиться и в
любой ситуации получить поддержку. Помимо
обстоятельного набора профессиональных качеств, коллеги отмечают его искромётное чувство юмора и жизнеутверждающий оптимизм.
Олег Токарев родом с Урала, из Пермского
края – вотчины чеховских трёх сестёр и суперпопулярных в последнее время реальных пацанов. Его юность и взросление пришлись на
лихие девяностые, и все последствия, присущие смене государственного строя и социальной неустойчивости, он испытал сполна. Тогда
простому человеку приходилось не жить, а выживать, ходить на работу за идею в надежде на
то, что заработную плату всё-таки когда-нибудь
выплатят, бегать по магазинам в поисках масла
и сахара, придумывать рецепты котлет без мяса,
готовить гуляш из сои и при этом умудряться любить, справлять свадьбы, рожать и растить детей.
Олег Токарев уже в те годы старался находить радости в малом, в череде стремительно
бегущих событий, искал себя, с готовностью
брал ответственность за других.
– Я всегда и везде искал стабильности. В работе, в семейных отношениях, в дружбе. Именно
благодаря хорошим знакомым в 1995 году я приехал на север, в посёлок Ямбург. Вначале устроился изолировщиком в строительно-ремонтный
трест. Базовое образование у меня имелось, я
окончил машиностроительный техникум. Потом
поступил и отучился в Удмуртском институте
нефти и газа имени М.С. Гуцериева. Планировал
сделать карьеру. Однако человек предполагает,
а Бог располагает. Обстоятельства изменились,
немного поработал в УТТиСТ, а в 2008 году перешёл на Заполярное месторождение сначала в
ЛЭС НГДУ, а с 2010 году – на ГП-2В. С тех пор
так и тружусь здесь в должности слесаря-сантехника, – говорит Олег Анатольевич.

Надёжная гавань

Таким образом, Олег Токарев работает на промысле с момента ввода того в строй действующих.
В штате ГП-2В – двенадцать слесарей-сантехников. Главные их объекты деятельности – котельная установка, насосная станция, а также все
внутренние и наружные инженерные сети, отвечающие за жизнеобеспечение зданий и сооружений: водовод, сети теплоснабжения, канализация. Оборудование функционирует безупречно
на протяжении всего срока эксплуатации промысла, что не удивительно. Лето – традиционный период для профилактических осмотров и
гидроиспытаний. Зима – проверка на прочность.
– В котельной у нас четыре котла системы
«Виссманн»: один летний, три зимних. За счёт
них на газовом промысле всегда есть горячее
водоснабжение и отопление в холодный сезон.
Мощности котлов – 6 600 кВт – хватает с большим запасом. В насосной тоже надёжное оборудование, которое работает без сбоев. Меняем
только расходники. Нельзя сказать, что профессия слесаря-сантехника самая важная. На промысле нужны все профессии. Но за жизнеобеспечение ГП отвечаем именно мы, сантехники.
Не будет нас – не будет ни воды, ни тепла, ни
газа! – уверенно заявляет Олег Токарев.

Родные берега

Даже если бы не было повода для нынешней
встречи с героем, свои «минуты славы» Олег
Токарев непременно должен был получить хотя
бы потому, что он – многодетный отец, глава семейства, в котором пятеро детей: четыре сыночка и лапочка-дочка. Один талантливее другого!
Старшая – переводчик, закончила университет с
красным дипломом. Следующий по старшинству сын успешно обучается в МИСИ на программиста, третий всерьёз увлекается греко-римской
борьбой и купается в наградах. Младшему сыну
девять лет. Все дети учатся в школе исключительно на «хорошо» и «отлично». Олег Анатольевич уже дважды дедушка. Он – штучный экземпляр мужчины, который с юношеских лет
мечтал о большой крепкой семье, о любви с

первого взгляда – на всю жизнь. Когда-то давно,
тридцать лет назад, не по годам мудрая девушка,
встретив паренька с Урала и шестым чувством
поняв, что такие бриллианты на дороге не валяются, решила: «Надо брать!» И не прогадала!
– Мы с супругой стараемся не давить на детей и на их самоопределение. Даём советы, если
спрашивают, осторожно воспитываем, не нарушая их личных границ. На мне – финансовое обеспечение их развития: кружки, секции, спортивные сборы, репетиторы. Дети интересуются
моей профессией, условиями труда и проживания, но больше спрашивают про Север, природу,
животный мир. Рассказываю им всё, что положено знать, делюсь фотографиями, интересными историями, – перечисляет Олег Токарев.

Корабль
по имени Газпром

Олег Анатольевич с гордостью называет себя
газодобытчиком и считает эту профессию самой важной и нужной:
– Я уже давно работаю в газодобыче и считаю, что мы делаем важное большое дело, особенно в свете последних событий. Я горжусь
своей специальностью, своим предприятием.
И ни мгновения не сомневаюсь, что корабль по
имени Газпром не только выплывет, но покорит новые горизонты. Голубое топливо всегда
было и будет, ему нет альтернативы в ближайшей перспективе. Так что всё будет хорошо.
Нам надо просто работать и добывать газ.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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