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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днём работников нефтяной и газовой 
промышленности.

На протяжении всей истории газовой от-
расли её стабильная работа играет важную роль 
в жизни страны. Газпром как ключевое звено 
отечественной энергетики успешно решает за-
дачи любой сложности и достигает впечатля-
ющих результатов. 

СИЛА ГАЗПРОМА – В СПЛОЧЁННОМ КОЛЛЕКТИВЕ!
Сегодня, в непростой для всего мира пери-

од, наша компания демонстрирует высокий уро-
вень надёжности и сохраняет запас прочности. 
Мы полностью выполняем обязательства перед 
потребителями. Продолжаем реализацию мас-
штабной производственной программы и соци-
ально значимых проектов.

Сила Газпрома – в сплочённом коллективе. 
В профессионализме и ответственности, стой-
кости и полной самоотдаче на каждом участке 

работы. Убеждён, благодаря этому наша ком-
пания и дальше будет добиваться поставлен-
ных целей на благо страны.

Дорогие друзья!
Желаю вам новых трудовых достижений, 

крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
С праздником!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днём работ-

ников нефтяной и газовой промышленности!
В жизни каждого из нас этот праздник за-

нимает особое место. Это хороший повод ещё 
раз отметить наши успехи, подчеркнуть роль 
нефтегазовой отрасли в развитии страны, а так-
же поблагодарить всех за ответственный труд! 

В этом году праздник мы встречаем в осо-
бых условиях. Несмотря на объективные слож-
ности, которые всему миру принёс коронави-
рус, все подразделения нашего предприятия 
работают надёжно, без перебоев: выполня-
ются плановые задания по добыче и прирос-
ту запасов, проведены мероприятия по под-
готовке к осенне-зимнему периоду, ведётся 

ДОБЫВАЯ ГАЗ, МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

строительство новой дожимной компрессор-
ной станции на УКПГ-1С Заполярного мес-
торождения, строится ДКС второй очереди на 
УКПГ-1В Ямбургского НГКМ. Такие результа-
ты стали возможны благодаря добросовестно-
му отношению к делу всего коллектива, благо-
даря вашей личной ответственности и высокой 
внутренней дисциплине, умению действовать 
оперативно и слаженно. 

Особые слова благодарности в канун про-
фессионального праздника передаю вашим се-
мьям – за поддержку и понимание в непростой 
период удлинённой вахты. 

Тёплые слова поздравления адресую ве-
теранам предприятия. Вы заложили слав-
ные трудовые традиции, основу стабильной  

работы компании. Спасибо за ваш бесцен-
ный опыт!

Коллеги, добывая природный газ, мы обес-
печиваем энергетическую безопасность страны. 
Результатами нашего труда ежедневно пользу-
ются миллионы людей. Это, безусловно, повод 
для профессиональной гордости. 

Пусть достойной наградой за это станет устой-
чивое развитие ПАО «Газпром» и уверенность 
в будущем. Желаю всем новых производствен-
ных достижений, безаварийной работы, удачи 
и, конечно, крепкого здоровья! Счастья и благо-
получия вам и вашим близким! С праздником!

Олег АРНО, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с нашим общим профессио-

нальным праздником – Днём работников неф-
тяной и газовой промышленности!

История развития нефтегазовой отрасли – 
это история не только рекордов и достижений, 
но часто – история преодоления трудностей и 
решения сложных проблем. События этого года 
лишний раз доказали, что быть нефтяником и 
газовиком – удел сильных людей, объединён-
ных огромной ответственностью за результа-

ты труда. Топливно-энергетический комплекс 
России достойно вышел из непростой ситуа-
ции благодаря стойкости, мужеству и ответст-
венности профессионалов, несущих вахту на 
своих рабочих местах.

Самых тёплых слов благодарности и призна-
тельности заслуживают ветераны и пенсионеры 
отрасли. Друзья, ваш опыт, знания и трудолю-
бие стали основой огромного запаса прочнос-
ти нефтегазового сектора экономики, который 
позволяет всем нам смело смотреть в будущее. 

Уверен, что нынешнее поколение достойно про-
должает ваши традиции и успешно справляет-
ся с поставленными задачами.

С праздником, дорогие коллеги, друзья, ве-
тераны отрасли! Желаю вам новых профессио-
нальных достижений, успеха и благополучия, 
удачи во всех делах и начинаниях. Счастья вам 
и вашим близким!

Валерий НАГОГА, председатель ППО
«Газпром добыча Ямбург профсоюз»

БЫТЬ ГАЗОВИКАМИ – УДЕЛ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
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ГАЗПРОМ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Подготовлено по материалам справочника «Газпром в цифрах 2015-2019»

Добыча газа (доля в мировой газовой промышленности)

Контролируемые российские запасы газа

Добыча нефти и газового конденсата в России 

Добыча газа в России 

Выработка электроэнергии в России

Запасы газа (доля в мировой газовой промышленности)
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НАГРАЖДЕНИЯ

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

Почётной грамотой Минис- 
терства энергетики Российской 
Федерации награждены:

ГЛЕБОВ Сергей Львович – 
начальник производственного от-
дела по эксплуатации дожимных 
компрессорных станций и стан-
ций охлаждения газа админис- 
трации;

ДЕМИН Михаил Геннадье- 
вич – оператор по добыче нефти и 
газа VI разряда ГП-1 ГПУ;

КАЗАКОВ Игорь Викто- 
рович – водитель автомобиля авто-
колонны № 1 службы эксплуатации 
№ 1 (п. Ямбург) УТТиСТ;

КЛИМЕНКО Галина Михай- 
ловна – ведущий инженер отдела 
автоматизации, телемеханизации 
и метрологии ГПУ;

ПАНТЕЛЕЕВ Александр 
Николаевич – машинист техно-
логических компрессоров VI раз-
ряда ГП-7 ГПУ;

ПРИМАЧЕНКО Николай 
Васильевич – водитель автомо-
биля автоколонны № 9 службы 

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, администрации Нового Уренгоя, ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Ямбург».

эксплуатации № 2 (п. Новозапо- 
лярный) УТТиСТ;

ЮЛДАШЕВ Юнир Шатбе- 
кович – электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания VI разряда ГП-1 ГПУ.

Благодарность Министерства 
энергетики Российской Федерации 
объявлена:

ВОЛОЩЕНКО Марине Ни- 
колаевне – инженеру I катего-
рии отдела организации снабже-
ния и комплектации КИПиА, сис-
темами автоматизации и связи  
УМТСиК;

ГАЛЕНСКИХ Алексею Ев- 
геньевичу – водителю автомоби-
ля автоколонны № 5 службы экс-
плуатации № 1 (п. Ямбург) УТТиСТ;

ЕГОРОВОЙ Наталии Ива- 
новне – оператору стиральных ма-
шин IV разряда группы по Ямбург- 
скому месторождению банно-пра-
чечного цеха УЭВП;

ЗИБАЕВОЙ Гульназ Таги- 
ровне – технику I категории ГП-1 
ГПУ;

КОНОНОВУ Валентину Бо- 
рисовичу – инженеру-энергетику 
I категории ГП-6 ГПУ;

КОСИХИНУ Вадиму Олего- 
вичу – машинисту газотурбинных 
установок VI разряда цеха электро-
станций ямбургской производст-
венной службы энерговодоснаб-
жения ЯРЭУ;

ЛЕВКОВИЧУ Станиславу 
Валерьевичу – ведущему инжене-
ру (руководителю группы) группы 
промышленной санитарии ямбург-
ской лаборатории экологического 
контроля ИТЦ;

МАЛЫГИНОЙ Татьяне Ва- 
сильевне – инженеру I категории 
механоремонтного участка НГДУ;

ПЕТРОВУ Владимиру Нико- 
лаевичу – электромонтёру по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудо-
вания V разряда цеха электростан-
ций заполярной производственной 
службы энерговодоснабжения ЯРЭУ;

ПОЖАРНИКОВУ Владимиру 
Ивановичу – электромонтёру по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования VI разряда ремонт-
но-энергетического цеха ЯРЭУ;

ПОНОМАРЕВОЙ Елене Нико- 
лаевне – врачу-гинекологу выс-
шей категории стационарного от-
деления МСЧ;

ПРОСКУРЯКОВУ Андрею 
Владимировичу – слесарю по кон-
трольно-измерительным приборам 
и автоматике VI разряда лаборато-
рии расходометрии службы метро-
логии УАиМО;

СЧЕТЧИКОВУ Сергею Алек- 
сандровичу – начальнику отдела 
по защите вахтовых перевозок СКЗ;

УЛЬЯНОВУ Андрею Влади- 
мировичу – слесарю по контроль-
но-измерительным приборам и ав-
томатике VI разряда ГП-3С НГДУ;

ФИЛОБОКОВУ Евгению Ива- 
новичу – ведущему геологу отдела по 
разработке месторождений УГРиЛМ;

ХОДОРОВСКОМУ Анатолию 
Федоровичу – оператору товарно-
му V разряда участка по хранению 
и реализации ГСМ, метанола и хи-
микатов базы по хранению и реа-
лизации материально-технических 
ресурсов (п. Ямбург) УМТСиК;

ХОМЕНКО Ивану Никола- 
евичу – начальнику производст-
венно-технического отдела УЭВП.

НАГРАДЫ 
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Ямало-
Ненецкого автономного округа и 
в связи с профессиональным празд-
ником – Днём работников нефтя-
ной и газовой промышленности

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

ДЬЯКОНОВ Александр Алек- 
сандрович – начальник ГПУ;

СМЕРДИН Илья Валерие- 
вич – заместитель начальника 
НГДУ по производству;

ТАРАС Татьяна Владими- 
ровна – заведующая общежити-
ем жилищно-эксплуатационного 
участка № 1 УЭВП;

ТАРАСОВ Алексей Марсо- 
вич – заместитель главного бух-
галтера бухгалтерии;

ШАРИФУЛЛИН Вакиль Хаса- 
нович – мастер по исследованию 
скважин службы газоконденсатных 
исследований скважин УГРиЛМ.

Благодарность губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа объявлена:

БЕЛОВОЙ Елене Николаев- 
не – заведующей складом участ-
ка по хранению и реализации 
ГСМ, метанола и химикатов базы 
по хранению и реализации мате-
риально-технических ресурсов 
(п. Новозаполярный) УМТСиК;

ГРОМОВОЙ Ирине Никола- 
евне – ведущему экономисту отдела 
экономической безопасности СКЗ;

КОСАЧЕВУ Юрию Александ- 
ровичу – старшему инструкто-
ру (по специальной и физической 
подготовке) отдела координацион-
но-методической работы по обес-
печению защиты имущества СКЗ;

ЯШОНКОВУ Алексею Алек- 
сеевичу – наладчику контрольно-
измерительных приборов и автома-
тики V разряда участка пожарной 
сигнализации на ГП цеха пожар-
ной сигнализации УАиМО.
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НАГРАДЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОГО УРЕНГОЯ
В связи с профессиональным празд-
ником – Днём работников нефтя-
ной и газовой промышленности

Почётной грамотой админис-
трации города Новый Уренгой 
награждены:

БОРЦОВ Владислав Алек- 
сандрович – ведущий экономист 
финансового отдела администрации;

КАШИРИН Игорь Иванович – 
электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации V разряда участка по-
жарной сигнализации службы авто-
матизации производства (Заполярное 
месторождение) УАиМО;

ЛЕВИНА Елена Петровна – 
техник I категории УЭВП;

МАЛИНОВСКИЙ Вадим 
Александрович – ведущий эко-
номист планово-экономического 
отдела УЭВП;

МАНСУРОВ Айрат Ринатович – 
начальник участка по электрохими-
ческой защите и КИПиА ЛЭС ГПУ;

ХАМИДУЛЛИН Фарит Фани- 
рович – оператор по исследова-
нию скважин V разряда службы 
газоконденсатных исследований 
скважин УГРиЛМ;

ШУЛЬГИН Владимир Алек- 
сандрович – ведущий специалист 
(по кинологическому обеспечению) 
отдела координационно-методичес-
кой работы по обеспечению защи-
ты имущества СКЗ;

ЯКИМЕНКО Сергей Влади- 
мирович – инженер по эксплуата-
ции оборудования газовых объек-
тов I категории ГП-2 ГПУ.

Благодарственным письмом 
администрации города Новый 
Уренгой награждены:

АКИМЕНКО Наталья Алек- 
сандровна – ведущий бухгалтер 
группы учёта расчётов с персона-
лом по оплате труда бухгалтерии;

БАРАБАНЩИКОВА Надежда 
Викторовна – заместитель на-
чальника отдела подготовки и про-
ведения конкурентных закупок 
администрации;

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

ГАРЕЕВА Оксана Аркадиевна –  
балетмейстер службы по культурно-
массовой работе первичной проф-
союзной организации «Газпром до-
быча Ямбург профсоюз»;

ДЗЮБА Александр Анатолье- 
вич – ведущий инженер-програм-
мист группы программного обес-
печения отдела сопровождения и 
развития локальных информаци-
онно-управляющих систем СИУС;

ЗАЛИЧЕВА Наталья Михай- 
ловна – ведущий юрисконсульт груп-
пы претензионно-исковой работы 
юридического отдела администрации;

КАСЬЯНОВ Павел Михай- 
лович – заместитель начальника 
лаборатории сопровождения про-
ектов ИТЦ;

КИЙКО Екатерина Сергеевна – 
ведущий экономист отдела управ-
ления имуществом администрации;

МАСЛИКОВ Александр Ев- 
геньевич – заместитель начальни-
ка участка по хранению и реали-
зации материально-технических 
ресурсов базы по хранению и ре-
ализации материально-техничес-
ких ресурсов (п. Ямбург) УМТСиК;

ПУЗАНОВ Анатолий Викто- 
рович – оператор технологических 
установок VI разряда ГП-1С НГДУ;

СТРОЙ Ирина Анатольев- 
на – ведущий экономист отдела 
налогов администрации;

ЮДИНА Елена Юрьевна –  
начальник отдела организации 
труда и заработной платы УЭВП.

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

Почётной грамотой ПАО 
«Газпром» награждены:

АЛЕКСАНДРОВ Александр 
Сергеевич – слесарь по ремон-
ту технологических установок  
VI разряда ГП-1В НГДУ;

АМИРОВ Кариб Наджи- 
бович – инженер-программист  
I категории отдела администриро-
вания СИУС;

БАДЫКШАНОВА Ильмира 
Талгатовна – ведущий инженер 
производственного отдела по экс-
плуатации дожимных компрессор-
ных станций и станций охлажде-
ния газа администрации;

БАРКОВ Сергей Иванович – 
слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ V разряда цеха энерго-
снабжения (г. Новый Уренгой) ЯРЭУ;

БЕЛЬЦЕВ Илья Александро- 
вич – ведущий инженер (руково-
дитель группы) группы по учёту 
оборудования УОРиСОФ;

БУШАЕВ Олег Евгеньевич –  
слесарь по ремонту технологичес-
ких установок VI разряда ГП-1С  
НГДУ;

ВИЛЬЯМОВСКИЙ Андрей 
Андреевич – водитель автомоби-
ля автоколонны № 5 службы экс-
плуатации № 1 (п. Ямбург) УТТиСТ;

ГРОБОВЬЮК Ольга Нико- 
лаевна – врач клинической лабо-
раторной диагностики высшей ка-
тегории клинико-диагностической 
лаборатории поликлиники № 3 
(п. Новозаполярный) МСЧ;

ЕВТУШЕНКО Иван Евгенье- 
вич – газорезчик V разряда сва-
рочно-монтажного участка УАВР;

ЖИРУН Владимир Михайло- 
вич – мастер по комплексной 
автоматизации и телемеханике 
участка пожарной сигнализации 
(п. Ямбург) цеха пожарной сигна-
лизации УАиМО;

ИСАЕВА Инна Леонидов- 
на – рентгенолаборант высшей ка-
тегории поликлиники № 1 (г. Новый 
Уренгой);

ИШМУРЗИН Роберт Алек- 
сеевич – стропальщик V разряда 
участка по хранению и реализации 
материально-технических ресурсов 
базы по хранению и реализации 
материально-технических ресур-
сов (п. Ямбург) УМТСиК;

КАЗАНЦЕВ Сергей Анатоль- 
евич – заместитель начальника 
ГП-2 ГПУ;

КРИВЕЛЬ Александр Алек- 
сеевич – старший инспектор 
(по защите имущества) отделе-
ния мобильной защиты отдела 
обеспечения защиты имущества  
(п. Ямбург) СКЗ;

РИЗВАНОВА Анна Юрьев- 
на – инженер-лаборант заполяр-
ной лаборатории химического ана-
лиза ИТЦ;

СТАРИНСКИЙ Сергей Ива- 
нович – электрогазосварщик V раз-
ряда ГП-2В НГДУ;

УТЯШЕВ Наиль Рифович –  
ведущий маркшейдер (руководитель 
группы) группы по Ямбургскому 
месторождению службы главного 
маркшейдера;

ФАТЕЕВА Людмила Владими- 
ровна – диспетчер базы по хранению 
и реализации материально-техничес-
ких ресурсов (п. Новозаполярный) 
УМТСиК;

ХАЛИКОВ Руслан Маджи- 
тович – оператор по добыче нефти 
и газа V разряда ГП-1 ГПУ;

ШМАЛИЙ Вадим Дмитрие- 
вич – оператор по добыче нефти 
и газа VI разряда ГП-2С НГДУ;

ЩЕРБАК Наталья Нико- 
лаевна – ведущий экономист пла-
ново-экономического отдела УЭВП;

ЮДИН Вячаслав Юрьевич –  
оператор товарный V разряда 
участка по хранению и реализа-
ции ГСМ, метанола и химика-
тов базы по хранению и реали-
зации материально-технических 
ресурсов (п. Новозаполярный)  
УМТСиК.

НАГРАДЫ 
ООО «ГАЗПРОМ 
ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
Учитывая достижение высоких 
производственных показателей 
и отсутствие нарушений трудо-
вой дисциплины, за многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня работни-
ков нефтяной и газовой промыш- 
ленности

на Аллее Трудовой Славы  
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
будут представлены:

АБДИНОВ Расим Рамиз  
оглы – начальник автоколонны 
№ 6 службы эксплуатации № 1 
(п. Ямбург) УТТиСТ;

БЕЛОЛИПЕЦКИЙ Алексей 
Владимирович – слесарь по кон-
трольно-измерительным при-
борам и автоматике VI разряда  
ГП-1В ГПУ;

БРЮХАНОВ Андрей Кон- 
стантинович – слесарь-сантех-
ник IV разряда участка подготов-
ки производства УАВР;

ВАСИЛЬЕВ Владимир Гер- 
манович – заместитель начальни-
ка НГДУ по производству;

ГАЗИЗОВ Равиль Салихя- 
нович – заместитель начальника 
УАиМО по производству;

ГАПОНЮК Владимир Яков- 
левич – оператор по исследо-
ванию скважин V разряда ям-
бургской геологической службы  
УГРиЛМ;

ЕГОРКИН Сергей Алек- 
сеевич – трубопроводчик линейный 
V разряда участка по эксплуатации 
межпромысловых газопроводов и 
газораспределительных станций 
ЛЭС ГПУ;

ИСАНБИРДИН Рустам Шами- 
лович – инженер электросвязи I ка-
тегории участка систем радиосвя-
зи ямбургского цеха связи управ-
ления связи;

КАСЕНКОВ Олег Николае- 
вич – наладчик контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики 
VI разряда участка ремонта и налад-
ки комплекса технических средств 
АСУ ТП цеха автоматизированных 
систем управления технологичес-
кими процессами УАиМО;

КИН Денис Алексеевич –  
инженер II категории производ-
ственно-технического отдела  
НГДУ;

КИРЖИМАНОВ Вячеслав 
Борисович – старший инспектор 
(по защите имущества) новоурен-
гойского отделения по защите пе-
ревозок отдела по защите вахто-
вых перевозок СКЗ;

>>> стр. 6
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НАГРАЖДЕНИЯ

стр. 5 <<<

ЧЕСТВУЕМ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА

КОРОТКАЯ Наталья Вик-
торовна – кладовщик III разряда 
участка по хранению и реализации 
материально-технических ресурсов 
базы по хранению и реализации 
материально-технических ресур-
сов (п. Новозаполярный) УМТСиК;

ЛЕВКОВИЧ Станислав Ва- 
лерьевич – ведущий инженер (ру-
ководитель группы) группы про-
мышленной санитарии ямбург-
ской лаборатории экологического 
контроля ИТЦ;

МАГАЕВ Георгий Борисович – 
ведущий инженер производственно-
диспетчерского отдела УОРиСОФ;

МАКАРОВ Игорь Анатоль- 
евич – старший мастер цеха элек-
тростанций заполярной производ-
ственной службы энерговодоснаб-
жения ЯРЭУ;

МАМАТОВ Эдуард Равхато- 
вич – инженер по контрольно-из-
мерительным приборам и автома-
тике I категории ГП-1В ГПУ;

МАРОСИНА Елена Никола- 
евна – кладовщик III разряда ре-
монтно-механических мастерских 
УТТиСТ;

ПАК Владимир Петрович –  
старший мастер цеха электростан-
ций заполярной производствен-
ной службы энерговодоснабже-
ния ЯРЭУ;

ПИЛЬО Ярослав Иванович –  
слесарь-сантехник V разряда ГП-4 
ГПУ;

ПОЛОВНИКОВ Николай 
Юрьевич – слесарь по ремонту 
технологических установок VI раз-
ряда ГП-1В ГПУ;

ПРОСКУРНИН Александр Ива- 
нович – дефектоскопист рентге-
но-, гаммаграфирования V разряда 

группы по контролю качества 
оборудования, трубопроводов и 
сварных соединений службы ди-
агностики оборудования и соору- 
жений ИТЦ;

РЯБЧЕНКО Светлана Ана- 
тольевна – старший диспетчер ав-
томобильного транспорта служ-
бы эксплуатации № 1 (п. Ямбург) 
УТТиСТ;

СЕМЕНОВ Александр Бори- 
сович – оператор по добыче нефти 
и газа V разряда ГП-7 ГПУ;

СИВОВ Александр Алек- 
сандрович – врач – психиатр-нар-
колог высшей категории отделения 
медицинских осмотров поликли-
ники № 2 МСЧ;

СТАРКОВ Игорь Анатолье- 
вич – оператор по добыче нефти 
и газа VI разряда ГП-1В НГДУ;

СТЕПАНОВ Николай Петро- 
вич – заместитель начальника от-
дела автоматизации, телемехани-
зации и метрологии ГПУ;

ТАММЕ Тамара Михай- 
ловна – заместитель начальника 
службы эксплуатации № 5 УЭВП;

УРАЛЬЦЕВ Олег Геннадье- 
вич – электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния V разряда участка по Ямбург- 
скому месторождению цеха внут-
ридомовых систем УЭВП;

ФЕДОРЕНКО Андрей Андрее- 
вич – водитель автомобиля автоко-
лонны № 5 службы эксплуатации 
№ 1 (п. Ямбург) УТТиСТ;

ХАМЗИН Ирек Нургатович – 
электромонтёр по испытаниям и 
измерениям V разряда производ-
ственной электротехнической ла-
боратории ЯРЭУ;

ЧЕРДАНЦЕВА Жанна Викто- 
ровна – заведующая складом участ-
ка по хранению и реализации ГСМ, 

метанола и химикатов базы по хра-
нению и реализации материально-
технических ресурсов (п. Ямбург) 
УМТСиК;

ШЕВЧЕНКО Игорь Марато- 
вич – специалист (по экспертизе) 
I категории отдела экономической 
безопасности СКЗ;

ШЕСТАКОВА Оксана Нико- 
лаевна – руководитель учётно-
контрольной группы МСЧ;

ШУЛЯК Ольга Максимовна – 
инженер (ВМ) II категории аппара-
та при руководстве ЯРЭУ;

ЩЕГЛОВ Юрий Александро- 
вич – электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания IV разряда участка электро-
химзащиты ЛЭС НГДУ;

ЯКУШЕВ Валентин Геннадь- 
евич – слесарь по ремонту техно-
логических установок VI разряда 
ГП-6 ГПУ.

Звание «Ветеран ООО «Газпром 
добыча Ямбург» присвоено:

СЕМЕНОВУ Александру Бори- 
совичу – оператору по добыче 
нефти и газа V разряда ГП-7 ГПУ;

ТАММЕ Тамаре Михай- 
ловне – заместителю начальника 
службы эксплуатации № 5 УЭВП;

ФЕДОРЕНКО Андрею Андре- 
евичу – водителю автомобиля авто-
колонны № 5 службы эксплуатации 
№ 1 (п. Ямбург) УТТиСТ;

ХАМЗИНУ Иреку Нургато- 
вичу – электромонтёру по испы-
таниям и измерениям V разряда 
производственной электротехни-
ческой лаборатории ЯРЭУ;

ЩЕГЛОВУ Юрию Алексан- 
дровичу – электромонтёру по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования IV разряда участ-
ка электрохимзащиты ЛЭС НГДУ;

ЯКУШЕВУ Валентину Ген- 
надьевичу – слесарю по ремонту 
технологических установок VI раз- 
ряда ГП-6 ГПУ.

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

БЕЛЬЦЕВИЧ Ольга Нико- 
лаевна – ведущий маркшей-
дер группы геоинформационных 
систем службы главного марк- 
шейдера;

ЖЕРДЕЦКИХ Олег Никола- 
евич – слесарь-ремонтник IV раз-
ряда ремонтного участка УЭВП;

ЗИАЗОВ Руслан Наилович – 
начальник ямбургской лаборато-
рии техники и технологии добы-
чи газа ИТЦ;

ЛОБОВ Виктор Александро- 
вич – мастер по исследованию 
скважин заполярной геологичес-
кой службы УГРиЛМ;

МАКАРЧУК Николай Ни- 
колаевич – водитель вездехода  
VI разряда автоколонны № 3 служ-
бы эксплуатации № 1 (п. Ямбург) 
УТТиСТ;

МЕШКОВА Раушан Бике- 
новна – начальник отдела орга-
низации снабжения и комплекта-
ции нестандартным оборудовани-
ем и трубопроводной арматурой 
УМТСиК;

НАЗВАНОВ Сергей Геннадье- 
вич – заместитель начальника отде-
ла сбыта и энергоконтроля ЯРЭУ;

ПАНЫШЕВ Владимир Дмит- 
риевич – заместитель начальни-
ка УАиМО по общим вопросам;

ПЕТРУХИНА Лариса Ана- 
тольевна – ведущий бухгалтер груп-
пы учёта расчётов с поставщика-
ми и подрядчиками бухгалтерии;

ПУЗАНОВ Анатолий Викто- 
рович – оператор технологических 
установок VI разряда ГП-1С НГДУ;

СЕЛИВЕРСТОВ Вадим Юрь- 
евич – инженер I категории отде-
ла автоматизации, телемеханиза-
ции и метрологии ГПУ;

ШЕХОВЦОВ Руслан Алек- 
сандрович – ведущий специалист 
по кадрам отдела дисциплины и тру-
довых отношений УКиСР.

Кроме того, в связи с празд-
нованием Дня работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности почётной грамо-
той, благодарностью и благо-
дарственным письмом ООО 
«Газпром добыча Ямбург» от-
мечены ещё более 300 сотруд-
ников предприятия и ППО 
«Газпром добыча Ямбург 
профсоюз».
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Оператору по добыче нефти и газа 
ГП-1В НГДУ Олегу ЛУКЬЯНОВУ 
в ноябре нынешнего года 
исполнится 50. Его путь в профессию 
не был простым и безоблачным: 
на дороге жизни встречалось 
много искушений, разочарований, 
испытаний, соблазнов, прежде чем 
пришло осознание: газодобыча – 
это именно то, что надо!

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Родился Олег Лукьянов в Башкирии, 
но всё своё сознательное детство 
провёл на Крайнем Севере. Когда 
ему исполнилось пять лет, перее-
хал с родителями в посёлок Тарко-
Сале, а в 1979 году – в Новый 
Уренгой. Там же окончил восемь 
классов средней школы № 1. Троек 
в аттестате не было, тем не менее 
в девятый класс парень не пошёл.

– Молодой был, ветер в голове. 
Благо, что родители наставили 
на путь истинный, велели посту-
пать в Новоуренгойский техни-
кум газовой промышленности. 
Тогда таких техникумов было все-
го пять в стране – вроде как пре-
стижно и перспективно, – вспо-
минает Олег Лукьянов. – Я подал 
документы, был зачислен по сред-
нему баллу аттестата на самую 
востребованную тогда специаль-
ность «Разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых скважин».

По окончании техникума – призыв 
в армию. Служил в ВДВ: сначала в 
Германии, а после вывода советских 
войск из ГДР в Латвии, под Ригой. 

Вернувшись в Новый Уренгой, 
устроился работать оператором по 
добыче на ГП-15 производственного 
объединения «Уренгойгазпром». Всё 
у молодого газодобытчика склады-
валось хорошо, но эйфория успеха 
длилась недолго. Родители продали 
квартиру и в 1993 году уехали жить в 
Ростовскую область. Вместе с ними 
покинул Север и Олег Лукьянов.

ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА
Несколько слов о Петре Лукьянове, 
отце нашего героя. Человек актив-
ный, неординарный, смелый, он стал 
в России одним из первых фермеров 
90-х годов. Переехав с севера на юг, 
организовал в Константиновском 
районе Ростовской области мини-
колхоз. В его хозяйстве было 800 
гектаров земли, сельхозтехника, 
крупный рогатый скот, птица и – от-
рада для души – тридцать лошадей.

– Фермер должен уметь делать 
всё: и комбайном управлять, и бух-
галтерией заниматься, и с людьми 

«ДОБЫВАТЬ ГАЗ – ЭТО МОЁ»

ладить. Хороший фермер – это 
всегда универсал, – рассуждает 
Олег Лукьянов. – Я стал помогать 
отцу. Поначалу работа в поле при-
носила удовлетворение, хотя уро-
жаи давались непросто.

Однажды накануне свадьбы 
Олега семье Лукьяновых позво-
нили: «Встречайте, это съёмочная 
группа первого канала, программа 
«Сельский час». Телевизионщики 
попали в самую гущу посевной, 
сняли достойный сюжет о перво-
открывателе-фермере, захватили 
свадебные кадры его сына, пока-
зали репортаж по центральному 
ТВ. Как потом оказалось, вся эта 
«суматоха» была организована в 
формате конкурса «Лучший фер-
мер России». Пётр Лукьянов по 
его итогам стал лучшим фермером 
года. Ему подарили «Ниву», он с 
гордостью ездил на ней до конца 
жизни. Этого сильного человека 
скосил рак. Ему было всего 46 лет.

Олег Лукьянов пробовал от-
крыть собственный фермерский 
бизнес, но не сложилось…

– Когда ещё с отцом работал, 
чувствовал: это не моё. К людям 
умею находить подход, но нести 
ответственность за чужие жизни 
я не готов. А люди разные, их по-
ступки непредсказуемы. Мне лег-
че отвечать за себя, спрашивать 
с себя. Я хотел работать по сво-
ей специальности, меня тянуло на 
Север, в газодобычу. Однако на дворе 
были уже двухтысячные. Все, с кем 

я начинал когда-то, стали больши-
ми людьми. Профессия оператора 
была уже настолько престижна, 
что устроиться в газодобываю-
щее предприятие не представля-
лось возможным…

ЗАСКОЧИТЬ 
В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН
И всё-таки он рискнул. В 2003 году 
Олег Лукьянов вернулся в город сво-
его детства и юности, чтобы войти 
в реку второй раз. Сначала устро-
ился охранником в частную фир-
му, потом стал водителем. Удалось 
даже поработать оператором по до-
быче в подрядной организации. 
Дома, на межвахте, всё ещё был 
бизнес, а в Новом Уренгое прихо-
дилось крутиться как белка в ко-
лесе. Но, наконец, ему позвонили 
из отдела кадров ООО «Газпром 
добыча Ямбург». Четыре года он 
ждал этого звонка!

– Меня брали оператором IV раз-
ряда на УППГ-10. Я был на седьмом 
небе от счастья! Как это часто 
происходит в моей жизни, попал, 
что называется, с корабля на бал. 
1 ноября 2007 года был первый мой 
рабочий день, и в этот же день 
был пуск в эксплуатацию УППГ-10. 
Я сразу почувствовал, что попал 
в родную стихию. Всё своё, зна-
комое, такое близкое и понятное!

А вскоре тогдашний заместитель 
начальника ГП-2В НГДУ Вячеслав 
Киевский пригласил бывшего од-
нокурсника по новоуренгойскому 

техникуму на строительство валан-
жинского промысла. Обещал повы-
сить разряд. Лукьянов не отказался. 
В 2008 году он перешёл оператором 
по добыче нефти и газа V разряда на 
ГП-2В Заполярного месторождения.

– Когда я попал на второй валан-
жинский промысел, стройка здесь 
шла уже полным ходом около шести 
месяцев. Несмотря на то что ис-
полнилось мне на тот момент уже 
38 лет, чувствовал себя на 18: было 
столько энергии, воодушевления, 
нерастраченных сил от осознания 
того, что моя мечта осуществи-
лась и я наконец-то занимаюсь лю-
бимым делом, – просто не передать!

ЛУЧШЕ БЫТЬ 
ХОРОШИМ ОПЕРАТОРОМ...
На ГП-2В Олег Лукьянов прора-
ботал с 2008 по 2012 год. Вместе 
с ним трудился и оператор Андрей 
Канищев. Вскоре того пригласили 
инженером на начавший строить-
ся промысел ГП-1В. По уже сло-
жившейся традиции Андрей стал 
перетягивать к себе проверенные 
и надёжные кадры. Среди них ока-
зался и оператор (теперь уже VI 
разряда) Олег Лукьянов. К слову, 
Андрей Александрович Канищев 
в настоящее время – заместитель 
начальника первого валанжинс-
кого промысла. А Олег Петрович 
Лукьянов по-прежнему оператор…

– Моя принципиальная позиция: 
лучше быть хорошим оператором, 
чем плохим инженером, – размыш-
ляет Олег Лукьянов. – Никого кон-
кретно не имею в виду, ни на что не 
намекаю, никому не завидую. Просто 
считаю, что всё надо делать вовре-
мя. Да и с железом мне работать 
проще. Поэтому я довольствуюсь 
тем, что имею. А имею я немало.

Оператор Олег Лукьянов за день, 
бывает, «накручивает» по про-
мыслу по тридцать тысяч шагов.  
В спокойные дни – пятнадцать-
двадцать тысяч.

Гордость Олега Лукьянова – 
старшая дочка, закончившая шко-
лу с золотой медалью и успешно 
обучающаяся на бюджетном отде-
лении медицинского вуза. 

Из домашних «ценностей» Олег 
предпочитает путешествия – их пока 
было немного, но главное – начать, 
считает наш герой. Конечно, достат-
ка и благополучной жизни могло 
бы и не быть, не попади он в газо-
добычу. Поэтому своё професси-
ональное и личное будущее Олег 
Лукьянов по-прежнему связывает 
с ООО «Газпром добыча Ямбург».

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Олег Хохлов передаёт контейнер с едой в стационар медико-санитарной части

Сергей Кондрацкий (справа) получает для доставки горячее питание 
в шестом модуле

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Олег и Сергей в обычном режиме 
работы несут спорт в массы: тру-
дятся инструкторами-методистами 
участка № 2 службы по спортив-
но-оздоровительной работе УЭВП.  
В условиях пандемии они, впрочем, 
как и другие сотрудники их подраз-
деления, подключились к корпора-
тивному волонтёрскому движению. 

На протяжении месяца спорт-
смены регулярно развозят боксы 
с горячими блюдами тем, кто на-
ходится на изоляции в общежити-
ях Ямбурга, а также госпитализи-
рован в стационар МСЧ. 

– Если мы можем это делать, 
то почему бы и нет?! Нам это по 
силам. Нет, я не считаю, что вы-
полняю что-то экстраординар-
ное, – размышляет инструктор-ме-
тодист участка № 2 ССОР УЭВП 
Олег Хохлов. – Просто люди долж-
ны друг другу помогать, особенно 
здесь, на удалённой территории.

С мнением коллеги согласен и 
его напарник по сегодняшнему де-
журству Сергей Кондрацкий: 

– Хорошо, что мы можем хоть 
чем-то быть полезными тем, кто 
сейчас справляется с трудностя-
ми изоляции. И это не граждан-

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ
В любой трудной ситуации люди объединяются, особенно когда  
беда затрагивает всех вместе и каждого в отдельности. Нынешняя 
пандемия стала всеобщей бедой, сплотившей человечество. Сегодня 
повсеместно неравнодушные граждане на общественных началах 
оказывают помощь нуждающимся, особенно тем, чью жизнь серьёзно 
осложнила коронавирусная инфекция. С недавних пор  
к добровольческому движению присоединились и жители Ямбурга.

ский героизм, а обыкновенное доб-
рое дело. 

Тем не менее помощь, кото-
рую оказывают вахтовикам кор-
поративные волонтёры, в прямом 
смысле слова бесценна, поскольку 
Ямбург – посёлок закрытого типа. 
А значит, тем, кто напрямую стол-
кнулся здесь с коронавирусной ин-
фекцией, добровольческая помощь 
извне не поступит.

– Все наши инструкторы, в со-
ответствии с графиком, работа-
ют по два человека. Каждую неде-
лю пары меняются. Таким образом, 
у нас будут постепенно задей-
ствованы все работники подраз-
деления, – объясняет начальник 
участка № 2 службы по спортив-
но-оздоровительной работе УЭВП 
Олег Пономаренко. – Отмечу, что 
ребята с большим воодушевлени-
ем вызвались заниматься подоб-
ной добровольческой деятельнос-
тью. Что поделать: такое сейчас 
нелёгкое время.

ВЕКТОР ДОБРЫХ ДЕЛ
Трижды в день (утром, в обед и ве-
чером) ничем не примечательная 
вахтовка в установленное время 
забирает возле культурно-спортив-

ного комплекса волонтёров, после 
чего едет по заранее определён-
ному маршруту. Весь процесс от-
лажен поминутно. Первая оста-
новка – у столовой НФЖК-6, где 
загружается свежеприготовленная 
и расфасованная по пакетам про-
дукция предприятия «Газпром пи-
тание». На всё про все – не более 
пяти минут: блюда от шеф-повара 
должны быть доставлены адреса-
там по обычному графику работы 
точек общепита. 

Далее вахтовый автомобиль на-
правляется к стационару медико-

санитарной части. Спортсменам 
нужно буквально пару минут, что-
бы поднять контейнеры с едой 
до двери столовой и передать их 
в руки приветливой сотрудницы 
ООО «Газпром питание».

На очереди – два общежития, в 
которых размещены те, кто контак-
тировал с заболевшими COVID-19. 
Доставка боксов здесь тоже осу-
ществляется до закрытых дверей. 
Привезённые пакеты с едой и бу-
тилированная вода размещаются 
на столике у входа в здание. После 
того, как волонтёры удалятся на 
безопасное расстояние, провиант 
будет занесён внутрь.

Я МОГУ!
Несмотря на то что развоз пита-
ния производится бесконтактным 
способом, санитарные нормы здесь 
строго соблюдаются: маски, пер-
чатки и социальная дистанция обя-
зательны. Все эти антивирусные 
меры безопасности, как говорит-
ся, лишними не будут.

– Риск, конечно же, есть. Но по-
скольку мы используем средства ин-
дивидуальной защиты, то вероят-
ность заразиться в данном случае 
невелика, – считает Олег Хохлов. – 
Главное ведь – не зацикливаться на 
мысли, что ты можешь заболеть, 
а сконцентрироваться на том, 
чем ты можешь помочь. И сегод-
ня эта помощь некоторым жите-
лям Ямбурга нужна как никогда.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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В августе Департамент 
тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального 
комплекса ЯНАО подвёл итоги 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «МедиаТЭК», который 
проводит Министерство энергетики 
Российской Федерации.

Первое место в номинации «Лучшая 
пресс-служба региональной компа-
нии ТЭК» заняла служба по связям 
с общественностью и СМИ ООО 
«Газпром добыча Ямбург» за про-
ект в области информационной по-
литики в социальных медиа.

Ещё три первых места в номи-
нациях «Энергоэффективность и 
энергосбережение», «Социальная 
и экологическая инициатива» и 
«Новая энергия для страны и раз-
витие ТЭК» присудили корпора-
тивной газете нашего Общества 
«Пульс Ямбурга» за рубрики про 
энергосбережение, антивирусную 
защиту от COVID-19 и инноваци-
онную технологическую полити-
ку предприятия.

Все проекты-победители прошли 
на федеральный этап Всероссийского 
конкурса «МедиаТЭК», где будут 
представлены экспертному совету, 
в составе которого руководителели 
крупнейших федеральных деловых 
средств массовой информации, фа-
культетов журналистики российских 
высших учебных заведений, пред-
ставители органов государствен-
ной власти, эксперты в области то-
пливно-энергетического комплекса.

Григорий СТЕКЛОВ

ВЗЯЛИ ЧЕТЫРЕ ПЕРВЫХ МЕСТА

Первый номер корпоратив-
ного издания увидел свет в 
далёком 1990 году, как раз в 

День работников нефтяной и газо-
вой промышленности.

Тогда все мы жили в другой 
стране. Наше Общество называ-
лось производственным объеди-
нением «Ямбурггаздобыча». А сам 
«Пульс Ямбурга» больше походил 
на боевой листок.

Газета выпускалась в формате А3 
на одном печатном листе. Чёрная-
белая. Без фотографий. Зато своя.

Развивалось предприятие. Менялся 
и «Пульс Ямбурга». Увеличивался 
объём. Росли тиражи. Появились по-

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ. СОТНИ ВЫПУСКОВ. ТЫСЯЧИ ПУБЛИКАЦИЙ
2 сентября газете «Пульс Ямбурга» исполнилось 30 лет

стоянные рубрики, а также снимки 
фотокорреспондентов. Газета нашла 
свой фирменный стиль. А в середине 
нулевых годов в ямбургской типог-
рафии установили новое полигра-
фическое оборудование и издание 
перешло на полноцветную печать.

Сегодня мы предлагаем вам 
совершить небольшое путешест-
вие в прошлое и познакомиться с 
«Пульсом Ямбурга» образца 30-лет-
ней давности. Для этого мы «оциф-
ровали» самый первый номер на-
шей газеты. Прочитать его можно 
на страницах 10-11.

Редакция газеты

Скачать свежий выпуск газеты «Пульс Ямбурга» всегда можно на корпоративном интранет-портале в разделе 
«Медиа», либо на сайте Общества в разделе «Пресс-центр»

«Смотри, да это же я в кадре!» (фото из архива ССОиСМИ)
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10 ЮБИЛЕЙ: ТАКОЙ БЫЛА НАША ГАЗЕТА 30 ЛЕТ НАЗАД

             П О З Д Р А В Л Я Е М !
Решением   государственного   газового   концерна   «ГАЗПРОМ»   и   ЦК   Профсоюза    
рабочих     нефтяной     и     газовой     промышленности     коллектив     производствен- 
ного   объединения   «ЯМБУРГГАЗДОБЫЧА»   признан   победителем   во   Всесоюзном   
социалистическом    соревновании    по    итогам    работы    во    втором    квартале     
1990     года.      Ему      присуждена     первая      денежная     премия     в     сумме  
                                29.  026     тыс.       рублей.

Сколько потребуется предприя-
тию времени, чтобы сэкономить мил- 
лион рублей?

В объединении уверены, что этот  
эффект вполне может быть достигнут  
в течение года. К этому есть основа- 
ние: участвующие в рационализатор- 
ской деятельности составляют чет-
вертую часть всех, кто занят непо-
средственно на газовых промыслах.

– Любую задачу можно решить не  
столько силами далеких от здешних 
реальностей научно-исследователь-
ских институтов, сколько с помощью 
собственных специалистов различ- 
ных профилей, – утверждает опера- 
тор Владимир Петрович Березкин, 
неоднократно отмеченный за высоко-
производительный труд как в объеди-
нении, так и в концерне «ГАЗПРОМ»…

С таким убеждением стал В.П. Бе- 
резкин руководителем времен- 
ного творческого коллектива на ба- 
зе 5-ой установки комплексной под-
готовки газа ПО ЯГД. В сообщество  
единомышленников вошли инжене- 
ры и рабочие. Все, кто пожелал най- 
ти применение своим способностям.  
Главное, считают в коллективе, не в  
количестве, а в качестве идей. 

Надо сказать, горохом предло- 
жения не сыплются. Однако, одно 
из них, по предварительной оцен- 
ке специалистов объединения, уже 
сейчас приносит прибыль около по- 
лумиллиона рублей. 

Краткая формула новшества не 
для каждого понятна: предотвра- 

ПОИСК

ВЕДЕТ

щение выброса диэтиленгликоля из  
гидрозатвора в процессе абсорбции  
поступающего газа. Но смысл прост  
и ясен: значительно сокращаются по- 
тери Д Э Га – ценного химреагента, ко-
торый приходится покупать за грани- 
цей. Расходы на работы, связанные с 
усовершенствованием оборудования, 
оказались для производства незначи-
тельными. Мал золотник, да дорог.

Конечно, и другую сторону меда- 
ли не утаишь: будь оборудование, по- 
ставленное в Ямбург изначально, бо- 
лее совершенное, и, как говорится,  
доведенное до ума, эффективность  
доработок была бы менее впечатля- 
ющая. Но сегодня потребность в по- 
мощи заполярных «левшей» остается  
суровой необходимостью. 

Владимир Березкин из тех людей, 
которым пришлось до многого дохо-
дить самому. Хотя и сейчас не прочь  
на людях посетовать: «Я всего лишь  
рабочий, а подсказать мне должен  
инженер». И, конечно же, немало рас- 
считывает на инженерную поддержку.  
Больше всего опасается, что в голове  
застой будет, если самостоятельно  
что-то новое не откроет. 

За полтора года на втором газовом  
промысле все его замыслы были во- 
площены. Не для красного словца на- 
чальник второй установки В.В. Демуш- 
кин говорит о возможности на любом  
уровне подтвердить экономическую  
эффективность идей, предлагаемых  

БЕРЕЗКИН

опытным рационализатором. Знает  
Владимир Петрович это производство  
как свои пять пальцев, но когда пред- 
ложили ему перейти на отстающий в  
недалеком прошлом газовый промы- 
сел – согласился. Кажется удивитель- 
ным это решение: сменить место ра- 
боты, где все как в родном доме. Жаль  
было расставаться с прежним кол-
лективом, но появившаяся возмож- 
ность испытать себя заново, помочь  
поставить новое производство на но-
ги очень взволновала его. 

Газовый промысел, где он собирал- 
ся продолжить деятельность, был пе- 
чально известен хроническими не- 
удачами. 

Вроде бы обстоятельства такие  
преследуют – никуда не денешься.  
Но позиция в жизни у Березкина иная:  
ни в каких ситуациях руки не опускать  
и не теряться. Может быть, поэто- 
му его характер деятельный и пред- 

приимчивый, и от него берет начало  
беспокойная душа. Те, кому прихо- 
дилось работать с Владимиром Пет- 
ровичем, считают, что рядом с таким  
человеком нелегко, но приятно. Без- 
мятежность с ним несовместима. Не  
даст заглохнуть делу! С высококлас- 
сным специалистом можно посовето- 
ваться по любому вопросу практи- 
ческой деятельности. Такие знания  
дались не сразу. 

– Впервые приехал на Север, на 
месторождение Медвежье, в 1973 го- 
ду, – вспоминает мастер своего дела  
о времени профессионального ста- 
новления. – Вскоре вернулся «на зем- 

лю», но жить тамошней жизнью уже  
не смог. Причина не столько в при- 
вычках, сколько в отношениях лю- 
дей, которые становятся здесь в та- 
ких непростых условиях, по мнению  
Березкина, чище и проще. 

Сам он видит жизнь без надуман-
ных прикрас. Почему творческий кол-
лектив не распадается? Потому что, 
кроме общих передовых идей, есть 
возможность увеличить производст-
венный потенциал и в условиях, при-
ближенных к хозяйственному расче-
ту, добиться больших прибылей, во-
плотить все идеи в жизнь. Хорошо, 
конечно, когда руководство замеча-
ет успехи в работе и за ударный труд 
грамоту вручит. Но почему так труд-
но с оплатой особо прибыльных рац-
предложений?

И по всему Союзу система такая, 
убежден Владимир Петрович: изо-
бретай, внедряй – пожалуйста, а как 

до положенного вознаграждения – 
так гору легче сдвинуть.

Не правильно рассудит тот, кто 
скажет: «Хапнуть побольше захотел 
Березкин, вот и все».

Видит в таком поощрении северя- 
нин реальную оценку своей работы,  
которая неразделима для него с его  
собственной жизнью.

                          В. ДОЛГОПОЛОВ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НУЖНА ЛИ НАМ ГАЗЕТА?

Вопрос вовсе не праздный, если  

вспомнить, что Закон о печати предо- 

ставил дополнительные возможности  

для неформального общения.

Попав впервые на Ямбург, удивляешь- 

ся отсутствию местной печатно-инфор- 

мационной продукции. 

В ответ можно услышать, что поселок  

небольшой и новостей не так уж много –  

все на виду. Но если даже в сравнитель- 

но небольших коллективах «на земле»,  

будь это завод или институт, имеются  

собственные издания, то здесь, в дви- 

жении людей, прибывающих из многих  

районов страны, они требуются в боль- 

шей степени.

Да, вахтовый метод, но жизнь в собы- 

тиях и людях не заканчивается с призем- 

лением на вертодроме. Для вахтовиков –  

это вторая половина жизни и каждый  

человек хотел бы найти, пусть неболь-

шое, продолжение своего дома. 

Своя газета – свой дом. Информаци- 

онный выпуск пресс-центра, который вы  

сейчас читаете, учрежден производст- 

венным объединением «Ямбурггаздобы- 

ча» с целью более подробного ознаком- 

ления с текущими делами предприятия,  

а также бытом тружеников промыслов и  

Ямбурга. Это еще, конечно, не газета.  

Мы ограничены пока техническими воз- 

можностями, необходимыми для того,  

чтобы выпуск был внешне более привле- 

кательным, иллюстрированным, а так- 

же для более частого выхода к читате- 

лям. Но становление издания, появле- 

ние новых тем, рубрик, разнообразных  

материалов во многом зависит и от вас,  

и от вашего содействия. Мы не сможем  

передать все обилие оперативной ин- 

формации так быстро, как это сделает  

телевидение или радио, но надеемся  

на тесный контакт со всеми, кто проя- 

вит заинтересованность. 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й    В Ы П У С К    П Р Е С С - Ц Е Н Т Р А    П О    Я Г Д           2    СЕНТЯБРЯ        1990
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2       СЕНТЯБРЯ      –      ДЕНЬ      РАБОТНИКОВ      НЕФТЯНОЙ      И      ГАЗОВОЙ      ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УРОКИ    ДЕМОКРАТИИ

УВЕРЕН В УСПЕХЕ

После всех сомнений и спо-
ров о коллективном выборе ру-
ководителя на второй установке 
комплексной подготовки газа по-
явилась реальная возможность 
опробовать этот метод. В резуль-
тате был избран Валерий Василь-
евич Демушкин, ставший первым 
и единственным руководителем 
производства, избранным демо-
кратическим путем. 

С этого момента прошло два 
года и жизнь во многом опровер-
гла опасения одних и преувеличен-
ные надежды других. 

Впрочем, и то и другое заклю-
чалось в предполагаемой «излиш-
ней» демократичности нового ру-
ководителя.

Как вспоминает сейчас В.В. 
Демушкин: «В первое время ока-
зался между молотом и наковаль-
ней». Это понятно. С одной сторо-
ны – пожелания коллектива, ви-
дящего в нем своего избранника 
и представителя, с другой – не 
менее законные требования ру-
ководства объединения. Проти-
воречия были неизбежны, и они  
появились.

Вот один типичный случай. 

Частью рабочих было предложе-
но при определении коэффици-
ента трудового участия учитывать 
стаж работы. 

Демушкин категорически воз-
разил. Пусть каждый получает за 

сегодняшний труд, а не за вчераш-
ние заслуги. В этом он убедил сво-
их рабочих.

Конечно, для тех, кто предпола-
гал, что избранником можно сво-
бодно руководить, это было нео-
жиданно. Подобных ситуаций бы-
ло несколько. Но главное, при этом 
рабочий избранник оставался ве-
рен своей предвыборной програм-
ме, включавшей обещание решить 
многие производственные и быто-
вые проблемы. 

«Я частенько сверяюсь с тези-
сами своей предвыборной прог-
раммы, – говорит Демушкин, – и 
не отступаю ни от одного пункта».

Уже сейчас основательно улуч-

шаются бытовые условия, увели-
чилась зарплата.

Интересы производства и 
людей, по мнению Демушкина, 
не должны противостоять, хо-
тя на практике добиться этого 

не просто. Позиция руководите-
ля в этом случае имеет большое 
значение.

Взяв на себя личную ответ-
ственность, считает Валерий Ва-
сильевич, и решения нужно при-
нимать с личной уверенностью в 
результате. И руководитель иг-
рает первую скрипку при заклю-
чении коллективного договора 
или при разработке какого-либо 
положения.

На собрании СТК установки в 
адрес нового руководителя про-
звучала критика: принимает новых 
работников единолично. 

Но Демушкин считает, что про-
являет необходимую твердость. 

Ему держать ответ за состояние 
установки и за каждого, кто здесь 
находится. 

Понятно, что с каждым новым 
членом коллектива приходится де-
литься фондом заработной пла- 

ты. Все же в первую очередь нуж-
но думать о надежности производ-
ства. Только тогда придет более вы-
сокий заработок. 

Для начала пришлось ввести на 
установке службы механика, энер-
гетика, КиИП, обеспечить каждый 
участок специалистами. 

В этом случае, подчеркивает на-
чальник установки, коллектив был 
полностью согласен. 

Безусловно, существуют такие 
обстоятельства, которые своими си-
лами не устранить. К примеру, пере-
бои с поставками пригодной для се-
верных условий арматуры срывают 
ввод скважин.

Но все-таки возможности уве-

личить прибыльность установки 

еще не исчерпаны, убеждает Де-

мушкин, важно лишь сохранить 

в этом заинтересованность сво-

их рабочих.

Ведь, если в отношении к 

промыслу возможно примене-

ние штрафных санкций за сверх- 

нормативные расходы, то дума-

ется, что при снижении затрат 

коллектив должен стимулиро- 

ваться ощутимо.

Такая позиция во многом опре-

деляет стиль работы начальника 

УКПГ-2. Не случайно его умение 

отстаивать общие интересы, так 

как сам прошел путь от рабочего 

до руководителя.

Есть ли у него какие-то пре-

имущества? Кроме личной ини-

циативы, убежден Валерий Ва-

сильевич, никаких преимуществ 

нет. Все здесь трудятся в нелег-

ких условиях. «Может быть, мне 

легче – у меня, наверное, в генах 

заложено доброе отношение к лю-

дям», – улыбается Демушкин. Он 

полагает, это главное, что удалось 

сохранить в своей жизни.

ХРОНИКА

* * *
С    начала    года  
коллектив    объеди- 
нения    добыл    сверх 
плана    901.355    тыс.  
кубометров    газа. 
Лучшие    результаты  
по    итогам    восьми  
месяцев    у    коллек- 
т и в о в     У К П Г - 5 ,  
УКПГ-1,    УКПГ-6.

* * *
Комиссионный  ма- 
г а з и н  о т к р ы л с я  в  
нашем поселке. Ра- 
б о т н и к и  О Р С а - 4  
н е  т о л ь к о  п р и н и - 
мают здесь вещи на  
комиссию, но и про- 
дают уцененные то- 
вары по минималь- 
ной стоимости.

* * *
И з м е н и л а  ч а с ы  
работы «Пельменная» 
ч ет в е рт о го  О Р С а .  
С е й ч а с ,  во  в р е м я  
навигации, здесь мож- 
но поесть и в ноч- 
ное время.

* * *
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К  С  К   О Т К Р Ы В А Е Т   Д В Е Р И
Наконец произошло долго- 

жданное событие: сегодня был 
официально открыт культурно-
спортивный комплекс. Рассказы-
вает директор Ю.Н. Осипов: «Об-
щая площадь нашего комплекса 
около четырех тысяч квадратных 
метров. Есть просторный спортив-
ный зал с уникальным искусствен-
ным покрытием, которое постав-
лено к нам как опытный образец. 
Такое же покрытие будет исполь-
зовано на спортивных аренах 
олимпийского Сочи.

При входе посетители могут  
попасть в почти настоящее лето, 

которое будет сохраняться кру-
глый год в застекленном тропиче-
ском саду с южными растениями, 
великолепными цветами и даже 
небольшим фонтаном. Подняв-
шись на второй этаж, вы найдете 
бассейн с постоянно свежей, очи-
щенной водой. Уже сегодня его 
посещают более четырехсот че-
ловек. Плавать здесь можно толь-
ко после медицинского осмотра. 
Рядом имеются обустроенные 
раздевалки, душевые.

Прекрасный концертный зал 
уже сегодня готов для выступле-
ний артистов. 

Любителей атлетической гим-
настики ждут залы для занятий на 
тренажерах. Есть большой биль-
ярд, зал для проведения дискотек, 
комната психологической разгруз-
ки, массажный кабинет.

На Ямбурге очень популярен  
футбол, поэтому мы планируем 
проводить турниры по мини-фут-
болу не только среди подразделе-
ний объединения, но и с участием 
сборных команд ветеранов Совет-
ского Союза, Москвы и различных 
спортивных обществ. В перспекти-
ве мы планируем провести Всесо-
юзный турнир по мини-футболу».

В пятом модуле финского жи-
лого комплекса открылась пе-
редвижная платная библиотека. 
Посетители с удовольствием и 
вниманием рассматривают и пе-
ребирают книги, которые редко 
можно увидеть в магазине.

Еще совсем недавно найти для 
чтения популярную литературу 
было трудно. Не справлялись с 
этой задачей ни книготорговые 
организации, ни вечно закрытая 
на замок библиотека.

Новый книжный прилавок пред-
лагает ряд услуг. Можно взять на 
дом интересные книги под срав-
нительно небольшой залог в де-
сять-тридцать рублей и за плату 
по пятьдесят копеек в сутки. Так-
же имеется возможность обме-
нять или заказать необходимое. 

Для желающих приобрести пон-
равившиеся книги планируется 
проводить открытые аукционы.

Посетители выбирают книги 
на любой вкус. Библиотека пред-
ложила около трехсот различных 
книг, которые являются частной 
собственностью. Здесь есть при-
ключения, история, фантастика, 
практические советы и класси-
ческая литература. Кроме этого 
библиотека взялась за доставку 
периодической печати. 

Обеспечивает население де-
фицитной книжной продукцией 
общество любителей книги, со-
зданное в поселке на общест-
венных началах.

Организовали его по личной 
инициативе Евгений Серафимо-
вич Журавлев, Анатолий Андрее-

вич Зижко, Анатолий Веселов и др.
Всего же около двухсот человек 

выступили с активной поддержкой. 
Основные цели общества, как 

было заявлено на учредительном 
собрании книголюбов, – пропа-
ганда книги, удовлетворение по-
требности массового читателя ли-
тературой повышенного спроса. 
Сейчас услугами платной библи-
отеки пользуются более двадцати 
человек ежедневно. Книги не за-
леживаются.

Большой спрос на произведения 
Солженицына, Булгакова, на стихи 
Галича, Высоцкого.

По мнению инициативной груп-
пы книголюбов, желающих приоб-
щиться к активному чтению станет 
еще больше.

К Н И Г И  В  О Б Щ Е Ж И Т И И

ЧИТАТЕЛЬ ОТКРЫВАЕТ РУБРИКУ

         РАЗГОВОР С ВРАЧОМ

В рубрике я начну разговор о 
здоровье человека, влиянии на 
организм вредных факторов Край-
него Севера. Советы о возможно-
стях адаптации к жестким клима-
тическим условиям чрезвычайно 
актуальны для всех, кто прибы-
вает сюда издалека. Опыт моей 
врачебной практики говорит, что 
часто люди нуждаются в простых, 
но важных для своего здоровья ре-
комендациях.

Пользуясь возможностью гово-
рить с большой аудиторией, я по-
стараюсь помочь вам в вопросах 
рационального питания, устройст-
ва быта. Познакомлю с методами 
избавления от вредных привычек. 
Расскажу, как приучить свой орга-
низм к здоровому сну, как избе-
жать инфекционных заболеваний, 
что делать, если вы вдруг почувст-
вовали себя нездоровым.

Обязательно будут затронуты 
проблемы экологического окру-
жения поселка Ямбурга.

Конечно, я буду рассказывать 
и о работе ямбургской медицин-
ской службы.

Как сказал Марк Твен: «Бросить 
курить – это очень просто. Я делал 
это много раз».

Это – шутка, но мы поговорим 
всерьез. Надеюсь, что будет ин-
тересно, а самое главное, полез-
но для вас.

Врач-терапевт МСЧ ПО ЯГД
В.В. САВЕЛЬЕВ
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В течение десяти дней участники соревнова-
ний (работники подразделений Общества на 
ЯНГКМ) выполняли произвольный комплекс 
упражнений без дополнительного инвентаря, то 
есть со своим весом, записывали это на видео, 
а затем высылали судьям получившиеся роли-
ки. К слову, их продолжительность не должна 
была превышать 45 секунд.

– Формат онлайн-соревнований прижился – 
это факт, – подводит итоги начальник участ-
ка № 2 службы по спортивно-оздоровительной 
работе УЭВП Олег Пономаренко. – Об этом 
говорит растущая аудитория и позитивный 
настрой, с которым участники выполняют 
задания. Когда ограничительные меры закон-
чатся, мы оставим этот вид состязаний как 

ЕСЛИ ПРАЗДНИК, ТО СПОРТИВНЫЙ, 
ЕСЛИ ОТДЫХ, ТО АКТИВНЫЙ! 
В Ямбурге отметили День физкультурника онлайн-соревнованиями по кроссфиту. 
Организаторами выступили работники участка № 2 службы по спортивно-оздоровительной 
работе УЭВП. Награждение победителей состоялось в конце августа.

дополнительный: он значительно расширяет 
географию участников, а в массовом спорте 
это главное!

Всего в соревнованиях приняли участие 
26 человек (семь женщин и 19 мужчин).

Чемпионом стал Дмитрий Ефимович (ГПУ). 
Второй результат показал Игорь Зубенко (ГПУ), 
а третий – Аркадий Масаковский (УАиМО).

В женской группе победила Лидия Альметьева 
(УМТСиК). Ольга Бунда (ЯРЭУ) оказалась на 
второй ступеньке пьедестала почёта, Аэлита 
Загидуллина (УЭВП) заняла третье место. 

– Очень удобно, что принять участие в со-
ревнованиях может каждый, независимо от 
того, где он сейчас находится, – говорит пред-
седатель цеховой профсоюзной ячейки УЭВП 

Александр Галицкий. – Кто-то присылал видео 
с междувахтового отдыха, а кто-то выпол-
нял комплекс, находясь в обсерваторе… У нас 
спортивный коллектив. Это очень радует!

Все победители и призёры были награждены 
памятными подарками, грамотами и медалями.

Евгений ГЕРОЯН
Фото автора

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Представители компании «Газпром добы-
ча Ямбург» поздравили учителей, детей 
и их родителей с Днём знаний, передав 

собравшимся пожелание генерального дирек-
тора Олега Арно:

– Сегодня вступает в свои законные права но-
вый учебный год. Он вселяет надежду на новые 
достижения и новые горизонты для всех, кто 

ПОЗДРАВИЛИ УЧИТЕЛЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ
1 сентября в общеобразовательных учреждениях Нового Уренгоя прошли 
торжественные линейки для учеников первых и одиннадцатых классов, 
посвящённые началу нового учебного года

учится и учит. Высокая компетентность и само-
отдача преподавателей, ответственное отноше-
ние школьников к учёбе и их стремление к разви-
тию – неизменные составляющие успеха учебных 
заведений Нового Уренгоя. Здоровья всем, хороше-
го настроения и удачи! Отличного учебного года!

ООО «Газпром добыча Ямбург» регуляр-
но оказывает шефскую помощь шести шко-

лам Ямало-Ненецкого автономного округа, 
учреждениям дошкольного образования, ву-
зам и техникуму.

Предприятие в рамках благотворительной 
программы «Энергия добра» ежегодно направ-
ляет средства на ремонт, приобретение учеб-
ного оборудования, спортивного инвентаря.  
В 2020 году на эти цели уже перечислено око-
ло девяти миллионов рублей.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Председатель Совета молодых учёных 
и специалистов Анастасия Павлова

Первый школьный звонок 
вновь зовёт на урок

Начальник отдела соцразвития УКиСР 
Александр Сергиенко (справа)

Бронзовый призёр Аркадий Масаковский 
получает награды из рук Александра Галицкого 
и Олега Пономаренко


