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Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЮБИЛЕЙ

ЗНГКМ – ПЯТЬ ИСТОРИЙ О ПЯТИ БУКВАХ
16 октября 2020 года исполняется 55 лет со дня открытия Заполярного месторождения.
Первый триллионник Ямала! К юбилею мы публикуем пять коротких эссе, связанных с историей ЗНГКМ –
от появления названия до тех времён, когда Заполярка стала самым мощным месторождением России.
СКОРАЯ И НУЖНАЯ ПОМОЩЬ
На средства Общества
приобретена машина для больницы
в посёлке Тазовском
стр. 3

Вахтовый посёлок Новозаполярный (фото Николая РЫБАЛКИ)

>>> стр. 6

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЗАПОЛЯРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ЗАСЛУЖИВАЮТ САМОЙ ВЫСОКОЙ ОЦЕНКИ
Уважаемые коллеги!
16 октября 1965 года произошло
важное для нашего предприятия событие – было открыто Заполярное
месторождение. Оно стало первым
триллионником Западной Сибири – Уренгоя, Медвежьего, Ямбурга,
Бованенково ещё не было.
Подача газа с месторождения в 2001 году имела стратегическое значение для газовой отрасли России: падение добычи
природного газа было остановлено – взят курс на увеличение.
Торжественный ввод в эксплуатацию
проходил с участием Президента
Российской Федерации, вывод на
полную проектную мощность –

с Председателем Правительства
страны. На Заполярном побывало множество зарубежных гостей.
И все они не скрывали восхищения –
самые мощные газовые промыслы в
мире, самые современные технологии, комфортный вахтовый посёлок!
Производственные возможности
Заполярного, безусловно, заслуживают самой высокой оценки.
Но главная наша гордость – люди,
которые там работают. Настоящие
профессионалы, преданные делу
газовики, новаторы – всё это коллектив Заполярки. Особые слова
благодарности адресую сегодня
первопроходцам месторождения,
нашим ветеранам.

Эпоха Заполярного продолжается – интенсивно осваивается неоком,
поэтапно вводится дожимной комплекс. Уверен, что грамотные технические решения, славные трудовые
традиции, ответственность сотрудников и в дальнейшем будут залогом надёжной эксплуатации ЗНГКМ.
Пусть живёт месторождение
и по-прежнему даёт людям энергию, свет, тепло! Желаю всем, кто
причастен к Заполярному, здоровья и успехов!
Олег АРНО,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча
Ямбург»

ФОРМИРУЯ ЛИДЕРОВ
На предприятии возобновились
тренинги по культуре
безопасности
стр. 4-5

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ
Вспоминаем, что писали
о Заполярке в 1967 году
стр. 8-10

ПРИВЕТ ИЗ ЯМБУРГА
В вахтовом посёлке прошла
акция ко Дню почты
стр. 12
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ОТКРЫТА НОВАЯ ГАЗОВАЯ ЗАЛЕЖЬ НА ШЕЛЬФЕ ЯМАЛА

Н

а Ленинградском месторождении Ямальского центра газодобычи открыта новая газовая залежь.
В результате бурения и испытания разведочной скважины получен промышленный приток газа
дебитом около 600 тысяч кубометров в сутки. Он свидетельствует о
значительных объёмах газа в новой залежи. Это существенно увеличивает промышленную ценность
месторождения.
Таким образом, сделано четвёртое крупное открытие Газпрома на
шельфе полуострова Ямал в Карском море за последние два года.
Компания проведёт подсчёт новых запасов Ленинградского месторождения и представит эти данные
в ФБУ «Государственная комиссия
по запасам» для внесения в государственный баланс.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Буровая установка на Ленинградском месторождении

Ленинградское газоконденсатное месторождение расположено в Карском море в пределах Ленинградского
лицензионного участка. Текущие извлекаемые запасы газа оцениваются в 1,9 трлн кубометров и относятся к категории уникальных.
В 2019 году на шельфе полуострова Ямал в Карском море Газпром открыл месторождение имени
В.А. Динкова и Нярмейское месторождение, в 2020 году – месторождение «75 лет Победы».
Месторождение имени В.А. Динкова расположено в пределах Русановского лицензионного участка. По величине запасов газа относится к категории уникальных: извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2 составляют 390,7 млрд кубометров.
Нярмейское месторождение расположено в пределах Нярмейского лицензионного участка. По величине запасов газа относится к категории крупных: извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2
составляют 120,8 млрд кубометров.
Месторождение «75 лет Победы» расположено в пределах Скуратовской перспективной площади.
По величине запасов газа относится к категории крупных: извлекаемые запасы газа по сумме категорий С1+С2 составляют 202,4 млрд кубометров.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЖДЁМ ВАШИ ДОКУМЕНТЫ
Отдел социального развития УКиСР продолжает приём заявлений на выплаты социального характера

В

период проведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции данные заявления
могут быть представлены не только
в оригинальном виде, но и в сканкопиях, а также и фотокопиях на
адрес электронной почты отдела социального развития УКиСР:
osr@yamburg.gazprom.ru.
Исключение составляют документы, предоставляемые для компенсации расходов, в том числе:
– по оплате услуг дошкольных
образовательных организаций
(п. 6.3.3 Коллективного договора);
– по оплате услуг организаций,
осуществляющих дополнительное
образование (п. 6.3.9 Коллективного
договора);
– по оплате услуг физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций, кружков и секций учреждений культуры и спорта
(п. 6.3.10 Коллективного договора).
Указанные документы, а также
документы, предоставляемые для
получения других выплат, предусматривающих компенсацию понесённых расходов, принимаются
только в оригиналах!

Приём документов для оформления выплат, предусмотренных разделом 6.3 Коллективного
договора, будет осуществляться
до 15.11.2020.
Бланки заявлений на выплаты социального характера размещены на
интранет-портале Общества в разделе управления кадров и социального развития по адресу: Документы

УКиСР – Отдел социального развития – Социальные льготы, выплаты, компенсации – Бланки заявлений, перечни документов.
Согласно решению Комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений Общества
от 18 февраля 2020 года, предоставление дополнительных льгот
и компенсаций, предусмотренных

разделом 6.3. Коллективного договора, осуществляется только в
отношении работников – членов
ППО «Газпром добыча Ямбург
профсоюз».
Валентина ПРИХАЧ,
заместитель начальника
УКиСР по социальному
развитию

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УКиСР
Направление

Выплата материальной помощи,
ежемесячных пособий,
предусмотренных разделом 6
Коллективного договора
Общества

Компенсация расходов по оплате услуг:
– дошкольных образовательных организаций
(п. 6.3.3 Коллективного договора);
– организаций, осуществляющих дополнительное
образование (п. 6.3.9 Коллективного договора);
– физкультурно-оздоровительных и спортивных
организаций, кружков и секций учреждений
культуры и спорта (п. 6.3.10 Коллективного договора)

Специалист

Екатерина Николаевна ТЫШЛЕК

Стэлла Юрьевна КАДЫРОВА

Телефон

8 (3494) 96-60-79

8 (3494) 96-67-35

Электронная почта

E.Tishlek@yamburg.gazprom.ru

sy.kadyrova@yamburg.gazprom.ru
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА –
В ПОДАРОК
При финансовой поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург»
в МОУ «Центр образования» в посёлке Пангоды Надымского района
модернизирована физкультурно-спортивная площадка школы:
установлены уличные тренажёры, приобретён спортинвентарь.

Василий Паршаков вручает ключи от машины Эльдару Фараджеву

СКОРАЯ
И НУЖНАЯ ПОМОЩЬ
Четвёртого октября в автопарке Тазовской центральной районной
больницы появился новый специализированный автомобиль
для перевозки инфицированных пациентов. Машина приобретена
на средства ООО «Газпром добыча Ямбург».
Глава Тазовского района Василий
Паршаков передал врачам ключи
от транспортного средства и поблагодарил газодобытчиков, отметив, что специализированный автомобиль – очень нужный подарок
в нынешнее время.
«Газель» адаптирована к местным климатическим условиям, в машине есть кондиционер и подогрев
двигателя. Основное преимущество в том, что салон обшит особым
материалом, устойчивым к многократной обработке дезраствором.
Это позволяет безопасно перевозить инфицированных больных.
– Автомобиль будет эксплуатироваться не только в этих целях, –
отметил главный врач Тазовской цен-

тральной районной больницы Эльдар
Фараджев. – В тот момент, когда
у нас не будет потребности в отправке пациентов в Новый Уренгой,
эта машина будет задействована в
объездах посёлка Тазовского для забора материала на COVID-19.
В 2020 году в рамках генерального соглашения о сотрудничестве компания «Газпром добыча
Ямбург» перечислила на развитие
Тазовского района более шестнадцати миллионов рублей.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото предоставлены
МБУ «Средства массовой
информации Тазовского
района»

Автомобиль оборудован современными носилками для тяжёлых больных

Средства были перечислены предприятием в рамках проекта «Образование на пять с плюсом».
Компания «Газпром добыча
Ямбург» взяла шефство над пангодинской школой в 2015 году. За
это время учебному учреждению
было перечислено около четырёх с
половиной миллионов рублей. На
эти средства приобретён лингафонный кабинет, закуплено мультимедийное оборудование, обустроено
футбольное поле.
На базе учебного учреждения реализуется проект «Газпром-классы»,
торжественный старт которому был
дан в Пангодах в 2016 году.
Диана ГАНАЕВА
Фото предоставлено
МОУ «Центр образования»

Урок физкультуры на обновлённой
площадке

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СМОЖЕТЕ ОТЛИЧИТЬ
НЕНЦА ОТ ЭНЦА?
Федеральное агентство по делам
национальностей проводит
международную просветительскую
акцию «Большой этнографический
диктант». Основная цель –
оценить уровень знаний населения
о народах, проживающих
на территории нашей страны,
и общий уровень этнокультурной
грамотности.
Масштабная акция проводится уже
пятый раз. В прошлом году диктант
написали 454 тысячи человек на 5 800
площадках в России и за рубежом.
В нынешнем году акция приурочена ко Дню народного единства и
пройдёт с 3 по 8 ноября в онлайнформате. Для участия необходимо
зайти на сайт www.miretno.ru и выбрать вкладку «Пройти диктант».
Диктант состоит из 30 вопросов.
Двадцать из них будут общими для
всех участников. Оставшиеся десять вопросов имеют региональную специфику, уникальную для
каждого субъекта РФ.

Максимальное время выполнения заданий – 45 минут. После
прохождения каждый участник
получит личный результат с анализом ответов. Позднее будет
сформирован аналитический отчёт, в рамках которого будет дана
оценка уровня этнографической
грамотности населения России в
целом и его отдельных возрастных групп.
Результаты диктанта подведут
ко Дню Конституции Российской
Федерации 12 декабря 2020 года.
Соб. инф.
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

«МЫ ФОРМИРУЕМ ЛИДЕРОВ. ЛИДЕРЫ ПОДАЮТ ПРИМЕР»

Вадим Демченко проводит тренинги в Обществе уже больше трёх лет

В Ямбурге, Новозаполярном и Новом Уренгое возобновились тренинги по приверженности
культуре безопасности, поведенческому аудиту безопасности и лидерству в производственной
безопасности. Теперь они проводятся в формате девять плюс один – в аудитории должно быть
не больше десяти человек. Чтобы новые меры предупреждения распространения коронавирусной
инфекции не отразились на скорости обучения сотрудников ООО «Газпром добыча Ямбург»,
в этот раз из корпоративного института Газпрома приехали два преподавателя.

АКТУАЛЬНО
ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОИЗВОДСТВА

Юлия Сотникова «профессионально родилась
и выросла», как она сама говорит, в атомной отрасли – родоначальнице культуры безопасности. У Юлии за плечами 17-летний стаж работы в организациях этой сферы и большой опыт
преподавания. Это придаёт убедительности её
высказываниям, с которыми она обращается к
своим слушателям.
Термин «культура безопасности» впервые
появился в 1986 году после анализа причин и
последствий чернобыльской аварии, проведённого Международным агентством по атомной
энергии (МАГАТЭ). Было признано, что именно её отсутствие явилось одной из причин трагедии. С тех пор прошло почти 35 лет, и идеи
сохранения жизни и здоровья через изменение
поведения работников распространились далеко за пределы атомной энергетики.
– В последнее время даже в документах
МАГАТЭ перестали употреблять слова «атомная», «АЭС». Поскольку все рекомендации, которые даются этой международной организацией в плане культуры безопасности, легко
применимы в любой другой отрасли, – рассказывает Юлия Сотникова, преподаватель-тренер
ЧОУ «Газпром корпоративный институт». – Все
инструменты, все подходы, все принципы: как
строить модель культуры безопасности, как
её оценивать, как формировать приверженность у сотрудников, как повышать вовлечённость персонала – всё это экстраполируется и

работает. Методики универсальны и для газовой отрасли, и для нефтяной, и для других отраслей, где есть хоть какое-то производство.

«НА МЕНЯ СМОТРЕЛИ,
КАК НА ИНОПЛАНЕТЯНИНА»

В Обществе «Газпром добыча Ямбург» развивать культуру безопасности начали в 2016
году. Разработаны и внедрены в жизнь 15 клю-

чевых правил. Многие сотрудники предприятия уже прошли обучение по приверженности
культуре безопасности, поведенческому аудиту, развивается институт внутренних тренеров.
А с прошлого года появился курс «лидерство
в производственной безопасности». В начале
2020-го руководители компании и её структурных подразделений публично подписали личные обязательства в области производственной
безопасности. Один из пунктов этого документа – пройти тренинг.
– Лидеров нужно формировать, – уверяет
Вадим Демченко, преподаватель-тренер ЧОУ
«Газпром корпоративный институт». – Новая
устойчивая управленческая и личная позиция
заключается в том, чтобы показывать приверженность своим примером, проводить минутки по безопасности, выполнять всё, что написано в лидерских обязательствах. Это требует
некой разъяснительной работы,
Вадим Демченко проводит тренинги в ООО
«Газпром добыча Ямбург» с самого начала реализации проекта развития культуры безопасности. За эти годы его лекции наполнились примерами из жизни газодобытчиков. А они сами,
как отмечает преподаватель, стали говорить с
ним на одном языке.
– Первые пару лет в глазах слушателей
я выглядел, как инопланетянин, – улыбается Вадим Демченко. – Люди иногда спрашивали: «Зачем это нам? У нас охраны труда
и так выше крыши». Тогда я по-простому
объяснял, что охрана труда и культура безопасности – это разные вещи. Если первое –
это исполнение определённых требований,
то второе – это забота лидеров о персонале, когда руководитель вовлекает подчинённых в общее дело, его работники устраняют
отклонения, в итоге – нет нарушений и, как
следствие, отсутствуют травмы. Вникнув
во всё это, постепенно слушатели перестали удивляться.

Юлия Сотникова работает с группой в профсоюзном клубе «Юность» (фото Дениса КАУРДАКОВА)
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

На слайде написано: «Лестницу сверху метут».
Эта пословица проходит лейтмотивом
через все занятия по лидерству в культуре
безопасности

Иногда для успеха нужно просто правильно расставить приоритеты

ДОЛОЙ
НЕНУЖНЫЙ ГЕРОИЗМ

Приверженности и лидерству в культуре безопасности планируется обучить 100 % руководителей разного уровня, чтобы они уже на местах
применили новые знания в работе и мотивировали к безопасному выполнению ежедневных
обязанностей каждого сотрудника многотысячного коллектива компании. Процесс этот небыстрый. Но и не такой длинный, какой пришлось
пройти представителям атомной отрасли. Есть
возможность опереться на чужой опыт, учесть
чужие ошибки.
– Могу сказать, что участники тех тренингов, которые уже состоялись, понимают
важность культуры безопасности, рассуждают о проблемах, с которыми сталкиваются в
процессе её формирования в коллективе, – комментирует Юлия Сотникова. – Когда мы создаём что-то новое, это не делается по щелчку или мановению волшебной палочки. Это
труд. Труд многих людей. И в первую очередь
самих участников процесса.
Долгое время в нашей стране культивировалось отношение – достичь цели любой ценой. Сегодня никто не может заставить рабочего человека рисковать жизнью и здоровьем.
В опасной ситуации лезть на рожон по собственной глупости – вопрос воспитания.
– Можно вспомнить известный советский
фильм «Высота». На тренингах мы его часто
обсуждаем. Вопрос в том, когда следует совершать те или иные поступки в ущерб своему здоровью, жизни. Одно дело, если речь идёт
о военной ситуации, о защите Родины. И совсем другое, если нужно выполнить приказ на
стройке, рискуя собой, проявить трудовой героизм, – приводит пример Юлия Сотникова.

Выявить такие нюансы в работе персонала,
оценить возможную угрозу и предотвратить
негативные последствия помогает поведенческий аудит безопасности (ПАБ). Как правильно
пользоваться этим мотивационным инструментом тоже учат на курсах.
Инженер по охране труда Андрей Бондаренко
впервые на таком тренинге. В вопросах безопасности по долгу службы он как рыба в воде,
отчасти поэтому инструкция по применению
ПАБ ему очень пригодится.
– В своей деятельности я в основном занимался производственным контролем. Это легче,
чем аудит безопасности. Все знания, которые
у тебя есть (определённые требования, правила, инструкции), ты попросту воплощаешь в
жизнь. При проведении ПАБ подход немножко другой, более психологический, свой к каждому работнику. Не думаю, что с первого раза
будет всё получаться на сто процентов, но
буду к этому стремиться, – обещает Николай
Бондаренко, инженер по охране труда УАВР.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Работа на результат – это работа в команде

Некоторые производственные ситуации лучше
видеть исключительно на картинках

ОПАСНО НЕ ТОЛЬКО ДЕЙСТВИЕ,
НО И БЕЗДЕЙСТВИЕ

Как правило, на современном производстве
чаще имеет место не героизм, а банально – привычка. Действия, отточенные до автоматизма,
могут таить в себе потенциальные опасности. Небезопасным может быть и бездействие.

Для обеспечения защиты от коронавирусной инфекции все занятия проходят в формате
«девять слушателей плюс один преподаватель»
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ЗНГКМ – Пять историй о пяти буквах
стр. 1 <<<
Как придумать новое имя

В советское время месторождение,
как правило, получало название от
исходной перспективной площади, где велась разведка. Площадь
же, которая по итогу исследований вполне могла оказаться малоперспективной, часто перенимала
имя какого-нибудь ближайшего топонима – реки, посёлка, города…
Но когда в 60-х сейсморазведчики только-только начинали определять контуры нового месторождения рядом с посёлком Тазовским,
они понимали, что запасы здесь могут быть грандиозными. И название площади, а значит и месторождения, должно как-то отходить от
привычного шаблона, чтобы подчеркнуть размах, особенность, уникальность находки. Ведь геологоразведка тогда только начиналась,
и мало кто представлял, что впереди ещё много крупных открытий,
что триллионников в ЯНАО будет
несколько. Предлагали варианты –
Болотная, Южная, Геофизическая.
Не то, конечно.
– По крайней мере для нас было
очевидно, что обнаружено крупнейшее локальное поднятие, – вспоминал геолог-первооткрыватель
Аркадий Краев. – Наконец обратили внимание на то, что рядом
со структурой проходит полярный
круг, и это решило всё. Структуре
присвоили название «Заполярная».
В 1962 году площадь обрела
имя, исследования продолжились.

7

юбилей

А 16 октября 1965 года результатом первой пробуренной скважины стал фонтан газа. Появилось
Заполярное месторождение.
Вахтовый посёлок в 90-х годах
тоже назвали бы Заполярный. Но
была одна загвоздка: в ЯНАО уже
имелся населённый пункт с таким
названием. Как в случае с Йорком,
Зеландией и Уренгоем было решено добавить новизны в имя. В итоге не родившийся ещё Заполярный
сразу стал Новозаполярным.

След «лихих девяностых»

После Заполярного были открыты крупные месторождения восточнее – Медвежье, Уренгойское.
Они находились ближе к промышленно развитым регионам страны,
где имелись потенциальные потребители нового топлива. Поэтому в
первую очередь газ начали добывать оттуда.
До Заполярного черёд дошёл в
90-х. Время было сложное. И новую территорию Газпром осваивал уже без стяга комсомольской
стройки, на собственные средства,
которых тогда не хватало.
Ответственность за освоение
ЗНГКМ концерн возложил на молодое предприятие «Ямбурггаздобыча»,
которому тогда не было ещё и десяти лет, но оно уже ударно работало на ЯНГКМ вахтовым методом.
И на Заполярном решили построить копию Ямбурга – с железной
дорогой, аэропортом, большими
модулями и культурно-спортивным
комплексом в центре жилой зоны.

Но... на дворе 90-е! Потребители
не платят за газ. В стране экономический кризис. Дефолт! На какое-то
время замораживается даже стройка первого газового промысла. От
многих запланированных и дорогостоящих «фишек» приходится
отказываться. Поэтому не летят
сюда сегодня самолёты и не ходят
поезда. Однако производственный
комплекс выстроен примерно с тем
размахом и масштабом, с какими
планировался.
Так что теперь по другую сторону КСК, где сегодня тундра и
лыжная трасса, так и не появились
ещё два модуля-тысячника, как в
исходных планах. И культурноспортивный комплекс находится
не в самом центре жилой застройки. Впрочем, она реализована тут
достаточно компактно – все здания в считанных минутах ходьбы.

Заполярка –
новая надежда

Пуск ЗНГКМ в 2001 году – мощный
символ новой эпохи. Не просто дополнительные объёмы газа со свежего месторождения. Во-первых,
это реальный пример того, что
Газпром может не только жить,
но и развиваться в современных
условиях. Масштабный проект
реализовали собственными силами, принципиально без иностранного капитала. Во-вторых, новый
источник топлива стал огромным
подспорьем для страны, поскольку добыча на советских триллионниках постепенно снижалась. Пуск

Каждый год на Заполярке коллектив НГДУ начинает отмечать профессиональный праздник – День
работников нефтяной и газовой промышленности – с возложения цветов к памятнику, который олицетворяет собой не одного лишь Андрея
Николаевича, но всех строителей
и даже немного каждого, кто безвременно оставил трудовую вахту.

занимательная
математика
Аркадий Краев, заслуженный
геолог России, один из тех,
кому Заполярное месторождение
обязано своим названием
(фото из открытого источника)

ЗНГКМ стал гарантом того, что обыденно называют «энергетической
безопасностью». А по факту речь
идёт о бесперебойном функционировании электростанций, заводов,
тепле в городах на огромной территории нашей страны.
2001-й год – это и первый год
нового века, нового тысячелетия.
Новый президент Российской Федерации Владимир Путин лично
посещает Заполярку вскоре после пуска. В стране немало забот –
но производственный тыл, газодобывающее производство, работает
надёжно и без сбоев.
– Запуск Заполярного – крупнейшего месторождения – является событием не отраслевым,
а общенациональным. В прежние времена это называлось трудовым подвигом, – отметил тогда
Владимир Путин.

Памятник Андрею Бушуеву
возле вахтового жилого комплекса
при ГП-2С

Твёрдая память

Не самое частое явление в газодобыче – памятник на месторождении, газовый промысел, названный
в чью-то честь. В начале нулевых
это и вовсе было экзотикой.
Не геологу, не газодобытчику –
а строителю. Андрей Николаевич
Бушуев больше четверти века отдал строительству магистралей на
Севере. На Заполярке – знаковой
стройке эпохи – он руководил филиалом «Стройтрансгаз». Летом 2003
года Бушуева не стало. Ему было
52 года. Он не застал ввода третьего промысла-гиганта Заполярки.
Последний запущенный при нём
производственный комплекс получил в 2004 году имя покорителя
Севера. А на площади перед вахтовым жилым комплексом ГП-2С
был открыт и памятник строителю.
Твёрдый взгляд. Точёные черты.

Проектная мощность Заполярного
месторождения – 130 млрд кубометров газа в год. То есть столько
на месторождении может добываться газа в год при полной загрузке.
По факту получается несколько
меньше, поскольку Заполярка –
месторождение-регулятор. Летом
тепло – газа требуется меньше, добыча снижается. Зимой холодно –
добыча растёт.
Но вернёмся к 130 млрд кубометров газа. Это много? Или мало?
Это сколько вообще? Представить
сложно. Попробуем зайти с другой
стороны, через тепло.
При сжигании газа образуется
определённое количество энергии –
то самое тепло. Если сопоставить
теплотворную способность энного количества газа и угля, то вполне можно считать газ вагонами.
Так вот итог работы на проектной мощности (подчёркиваем – не
фактической!) по газу на Заполярке
за один год – это в угольном эквиваленте железнодорожный состав
длиной почти 60 000 км. Полтора
экватора. А суточная добыча (при
проектной мощности) – это состав
длиной больше 150 км. Или почти

Январь 2013-го. Торжественная церемония вывода Заполярного
месторождения на проектную мощность 130 миллиардов кубометров
газа в год (фото Данила ХУСАИНОВА)

больше восьми вагонов ежеминутно. 8,25 т угля – ежесекундно!
Ещё интересней перевести такое
количество газа в древесный эквивалент. Теплотворная способность
дров – величина нестрогая, она серьёзно зависит от вида сырья и качества
просушки. Для простоты будем считать, что один кубометр дров (складометр) эквивалентен 200 кубометрам газа. Одно зрелое дерево – это
один складометр, и растут в нашем
условном лесу они в пяти метрах
друг от друга равномерно, по сетке.
Тогда получается, что суточная
проектная мощность на ЗНГКМ в
деревянном эквиваленте составляет
лес из почти 1,8 млн деревьев, об-

ГП-1С – первый газовый промысел ЗНГКМ. Введён в эксплуатацию в 2001 году. Сегодня здесь вновь большая стройка. В ближайшей перспективе на «сеноманской единице» должны запустить дожимную компрессорную станцию, которая позволит сохранить высокий уровень добычи

щей площадью 45 квадратных километров (это квадрат со стороной
примерно 6,7 км). В год – это квадрат леса со стороной 127,5 км (общая площадь – почти 16 250 м2),
что в шесть с лишним раз превышает площадь Москвы или почти
равно площади Калининградской
области. А с начала разработки
Заполярное дало столько газа в
«деревянном» эквиваленте, сколько занимал бы наш лес на площади двух Краснодарских краёв (или
одной Тюменской области без автономных округов).
Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«ТРУБЫ НА КОРПУСЕ
ВЕРТОЛЁТА НАПОМИНАЛИ
СТВОЛЫ ДАЛЬНОБОЙНЫХ
ОРУДИЙ»
Из воспоминаний заслуженного геолога СССР
Алексея Мыльцева. В 1960-х годах в составе Тазовской
нефтегазоразведочной экспедиции он участвовал
в открытии Заполярного и Ямбургского месторождений

Алексей Мыльцев
(фото Виолетты ДЕНИСОВОЙ)

«1965 год – первая скважина Р-3
на Заполярной площади ещё находилась в бурении. Сентябрь, дороги размыло, для её добуривания
позарез надо подвезти трубы. Как
быть? Останавливаться нельзя, все
ждут конечного результата – открытия месторождения.
В распоряжении экспедиции
имелся только вертолёт Ми-4. На
вечерней планёрке решался вопрос, как обеспечить эту буровую
инструментом. На базе находился
бурильный инструмент диаметром 114 мм, длина одной трубы –
шесть метров. Но как его доставить
на место, если трубы длиннее фюзеляжа вертолёта?
Кто-то из товарищей предложил
изготовить хомуты под диаметр бурильных труб и прикрепить их по
бокам вертолёта. Предложение согласовали с командиром экипажа
и наземной службой механиков,
они дали добро. Установили хомуты и прикрепили по одной трубе
с каждой стороны Ми-4, ещё раз
осмотрели снаряжение, проверив
вручную надёжность крепления.
Начальник экспедиции Вавилий
Подшибякин благословил экипаж
в путь. Командир Ми-4, кажется,
Борис Шалтаев – пилот высшего класса, запустил двигатель вертолёта. Он медленно оторвался от
земли, зависая над площадкой, сде-

лал наклон в одну, в другую сторону, а затем низко над землёй взлетел и взял курс на буровую. Трубы
на корпусе вертолёта напоминали
стволы дальнобойных орудий, только
предназначались они в этот раз для
наступления на новую для геологоразведчиков площадь – Заполярную.
Надо сказать, что такой способ доставки хоть и был нарушением техники безопасности при эксплуатации воздушных судов, но очень
выручил нас. Это смелое решение
создало предпосылки для добуривания скважины без осложнений.
И вот он, долгожданный фонтан
газа. Открытие Заполярного месторождения! Многие ещё тогда говорили, что это уникальное месторождение, и оно будет иметь мировое
значение. Так оно и получилось…»
Печатается по книге
Алексея Мыльцева
«Горжусь тобой, Ямал!»

ЧТОБЫ ВСЕ БОГАТСТВА
ВЗЯТЬ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ!
Подготовлено по материалам газеты «Советское
Заполярье» № 103 от 27.08.1967 и № 104 от 30.08.1967.
Печатается в сокращении
Сегодня мы рассказываем о том,
как проходила работа Всесоюзной
государственной комиссии по
запасам полезных ископаемых
при Совете Министров СССР.
Свидетельство о рождении газового гиганта – Заполярного месторождения – выдано 23 августа 1967
года. В Газ-Сале, посёлке разведчиков недр, состоялась выездная
сессия Всесоюзной государственной комиссии по запасам полезных
ископаемых при Совете Министров
СССР. Комиссия начала работу
в 9 часов 30 минут утра в новом здании школы, которая первого сентября впервые откроется в посёлке.
В зал, где заседает комиссия, пришли свободные от вахты буровики,
геологи, учёные, представители партийных и советских организаций.
Заседание открыл председатель
комиссии, доктор геолого-минералогических наук И.И. Малышев.
– Разрешите выездную сессию
считать открытой, – сказал он. –
У нас сегодня на повестке дня всего один, но очень важный вопрос:
рассмотреть степень достоверности подсчёта запасов газа по
Заполярному месторождению,

степень готовности этого месторождения к проектированию и
промышленному освоению.
Слово предоставляется одному из авторов отчёта, начальнику партии по подсчёту запасов Главтюменьнефтегеологии
О.А. Ремееву. Он даёт краткий анализ нового месторождения.
– Заполярное месторождение – одно из крупнейших на севере Тюменской области. Оно расположено неподалёку от Тазовского
месторождения. Эта структура
была подготовлена площадной
сейсморазведкой по отражающему горизонту С, расположенному
выше продуктивного сеноманского горизонта метров на 100-150.
Структура имеет правильную
форму, почти меридионального простирания и высоту порядка двухсот с лишним метров. На этой
структуре первой же скважиной
и было открыто месторождение.
В настоящее время на месторождении пробурено 12 скважин. Ещё
две скважины пробурены в период
рассмотрения отчёта.
На месторождении почти все
скважины были испытаны, получены большие притоки газа

ЗНГКМ: ВЕХИ ОСВОЕНИЯ

Эта книга вышла в свет
в 2010 году. В ней со скрупулёзной
точностью собраны
свидетельства становления
Тазовской нефтегазоразведочной
экспедиции. При этом наряду
с описанием производственных
процессов даны живые
воспоминания участников
событий, уже ставших историей

• 1965 – 16 октября при испытании поисковой скважины Р-3
Тазовской нефтегазоразведочной экспедицией получен фонтан
из сеноманских отложений дебитом около 500 тыс. кубометров
газа в сутки. Открыто Заполярное месторождение;
• 1994 – в марте отправлен пионерный десант из Ямбурга в
Тазовский для создания базы освоения;
• 2001 – начало добычи газа из сеноманских залежей. В сентябре
вступила в строй УКПГ-1С;
• 2002 – в декабре введена УКПГ-2С;
• 2003 – в декабре запущена в эксплуатацию УКПГ-3С;
• 2004 – осенью Заполярное выведено на проектную мощность
100 млрд кубометров газа в год;
• 2011 – в апреле запущена в промышленную эксплуатацию УКПГ-2В.
Началась разработка валанжинских залежей;
• 2012 – в декабре вступила в строй УКПГ-1В. Добыт первый
триллион кубометров с начала эксплуатации ЗНГКМ;
• 2013 – в январе Заполярное месторождение выведено на полную
проектную мощность – 130 млрд кубометров газа в год;
• 2017 – начало компрессорной добычи. На Заполярном месторождении возвели первую ДКС на УКПГ-3С;
• 2018 – в декабре введена в строй дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С.
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с абсолютными свободными дебитами, исчисляющимися миллионами кубометров. Рабочие дебиты
порядка полмиллиона кубометров.
На месторождении в сеноманских отложениях разведано
1,7 триллиона кубометров газа.
Основные запасы получаются в
результате большого объёма газосодержащих пород. При таких
условиях при больших запасах и малом количестве скважин разведка
обошлась относительно дёшево.
Это самый дешёвый газ в области.
И, видимо, не только в нашей области. Какие-то доли копейки на
кубометр газа! Даже если предположить, что для доразведки пробурим 4-5 скважин, то стоимость
их на стоимости разведки существенно не скажется.
***
Большинство экспертов и членов
государственной комиссии, уточняя
размеры новой подземной кладовой на Ямале, высоко отзываются
о проделанной тазовскими геологами и геофизиками работе. Вот
что, в частности, заявил заведующий отделом нефти комиссии, кандидат геолого-минералогических
наук В.Ф. Андрейко:
– В принципе, мы согласны, чтобы меньшим количеством скважин
разведывать те или иные структуры. Но от каждой скважины
получить максимум информации.
Действительно, это месторождение уникальное. Сейчас оно является самым крупным в Советском
Союзе. И даже в мире таких единицы. Разведчики недр быстро его
разведали, в этих условиях они прилагали максимальные усилия, чтобы получить хорошую информацию.
Главный геолог Главтюменьгеологии Л.И. Ровнин:
– Сегодня мы заслушали ряд замечаний, на которых я хотел бы
остановиться. Как известно, сейсморазведочные работы проводятся до того, как ставятся разведочные работы. Мы эти работы
опробируем на самом высшем техническом уровне и дадим им соответствующую оценку.
Месторождения с запасом свыше одного триллиона кубометров –
это будут уже рядовые месторождения для колоссальной области. Но
и здесь возможно открытие месторождений, действительно гигантов среди гигантов, запасы которых будут превышать четыре
или пять триллионов кубометров.
На Заполярном месторождении
мы не ограничимся этими скважинами. Уже в проекте на следующий

уникальных месторождений. По
существу, мы такой концентрации
месторождений нигде не имеем.
Поэтому и возникает очень много
вопросов, которые нам предстоит решить в связи с оценкой этих
месторождений. А если иметь в
виду огромные затраты, которые
последуют на обустройство этой
провинции и сооружения систем газопроводов и сверхмощных газопроводов – диаметром труб 2-2,5 метра, то совершенно очевидно, что
вот такое детальнейшее изучение
месторождения нам необходимо.
Я хотел бы сказать, что Заполярное месторождение является примером месторождения, на
котором применены прогрессивные методы разведки газовых залежей, о которых довольно много говорится в последнее время.
Действительно, ничтожным количеством скважин приращены
колоссальные запасы.

«ЗАПОЛЯРЬЕ» О ЗАПОЛЯРКЕ
Газета «Советское Заполярье» (первоначальное название «Няръяна
Вы» – «Красная тундра») выпускается в посёлке Тазовском
с 1940 года. Первое время она освещала местную жизнь рыбаков и оленеводов, всесоюзные и международные события.
С 60-х годов одной из главных тем издания стала геологоразведка.
Рядом с Тазовским появилось село геологов Газ-Сале. К сожалению, номер за 1965 год с сообщением об открытии Заполярного
месторождения в архиве газеты не сохранился. Однако есть выпуски от 1967 года, в которых опубликованы материалы государственной комиссии по утверждению запасов Заполярного месторождения. И сегодня, 55 лет спустя, «Советское Заполярье» продолжает рассказывать о ЗНГКМ, буднях строителей и газодобытчиков. Архив номеров и новости района можно найти на сайте –
советскоезаполярье.рф.
год есть целый ряд скважин. Мы
доразведуем и томскую залежь:
специально три скважины уже бурим, две скважины уже пробурено. И будем доразведывать глубокие горизонты. Нет в Тюменской
области ни одного геолога, который бы не считал их перспективными. Поэтому на глубокие горизонты нужно бурить. Там газ
будет с высоким давлением. Это
колоссальные запасы.
И последним в прениях принял участие заведующий кафедрой

Тюменского индустриального института, кандидат геолого-минералогических наук С.П. Каменев.
– Уникальнейшее месторождение, видимо, превышает по своим запасам сумму крупнейших месторождений Советского Союза.
Поэтому мне совершенно понятна
та придирчивость, которую проявляют эксперты по отношению
к этой работе. Совершенно ясно:
мы все сходимся в том, что север
Тюменской области представляет собой уникальную провинцию

***
Итак, деловой разговор закончен. Скрупулёзно проверены все
данные представленного отчёта,
подсчитаны контрольные и рабочие дебиты всех без исключения
скважин. Настала торжественная
минута. Вот сейчас будет объявлено решение комиссии. И вот в
преддверии этой последней минуты невольно вспоминаешь о том,
что почти ровно пять лет назад, на
Мамеевском мысу, что в нескольких километрах от Газ-Сале, и выдала газ первая скважина в районе.
Предполагалось, что она будет
самой глубокой в Сибири – четыре
тысячи метров. До проектной отметки оставалось ещё немало, когда сумасшедший поток газа вышел
из повиновения. Это случилось 28
сентября 1962 года в 14 часов 40
минут. Раздался страшный рёв,
жители Тазовского почувствовали, как вздрогнула под ногами земля. В эфир полетела радиограмма:
– Скважина дала газ… Скважина
дала газ… Вижу фонтан!
Столб воды, поднимаясь на
шестьдесят метров, возвращался на
землю льдом и снегом. Со свистом
неслись куски серого камня в два
кулака – их выталкивали из скважины двести пятьдесят атмосфер.
Фонтан не ослабевал. На третьи
сутки сорвался фонарь – верхняя
часть вышки, на пятые сутки рухнуло все остальное. По краям того,
что осталось от скважины, росла
глыба льда, окружённая снежной
горой. Гул был слышен за десять
километров.

>>> стр. 10
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ЧТОБЫ ВСЕ БОГАТСТВА ВЗЯТЬ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ!
стр. 9 <<<

Было время осенней распутицы,
зима ещё не сковала реку, и почту
в Тазовский сбрасывали с парашютом. Вертолёты и те садились с
трудом. На них доставили аварийное оборудование и специалистов.
Люди работали в противогазах.
В грохочущем аду они навинтили
на торчащий из земли огрызок трубы арматуру и после второй попытки (первая попытка едва не стоила
смельчакам жизни) закрыли задвижку. Это сделали Лобазов, Бышевой
и Тырин. Пока бил фонтан, удалось примерно подсчитать запасы:
в новом месторождении скрыто не
менее ста пятидесяти миллиардов
кубометров газа. На большой глубине можно ожидать появление
нефти. Об этом с трибуны сессии
Верховного Совета СССР рассказал секретарь Тюменского обкома
партии Б.Е. Щербина.
***
Да, это было пять лет назад. Большие
сдвиги и перемены произошли за

это время. Выявлены новые структуры и площади, десятки более
мощных фонтанов взметнулись
в небо Тазовской тундры. И тот
факт, что впервые за всю историю
тюменщины государственная комиссия решила провести защиту
не в Москве, как это делалось ранее, а на месте работ, лишний раз
подчёркивает самоотверженный и
героический труд славного коллектива разведчиков недр Тазовской
экспедиции: монтажников, буровиков, геологов, специалистов и
руководителей. Всех тех, кто отдал разведке полезных ископаемых на Крайнем Севере свои знания, опыт, мастерство, мужество.
***
Итак, торжественная минута наступила. Слово берёт старший инженер государственной комиссии
В.Г. Москвичева.
– Рассмотрев представленные
материалы и экспертные заключения по ним, государственная комиссия запасов отмечает.

Акт о заложении разведочной скважины Р-3, той самой,
что откроет миру Заполярное месторождение

Лев Ровнин. Через три года после описываемых событий он станет
министром геологии РСФСР

1. В представленном отчёте
даны характеристика геологического строения и подсчёт запасов газа Заполярного месторождения, являющегося крупнейшим
из известных месторождений
Советского Союза и одним из крупнейших в мире.
2. Разведочные работы проведены в целом по достаточно верной методике, что позволило, несмотря на трудные природные и
географические условия, в кратчайший срок – два года – выявить и подготовить месторождение для промышленного освоения.
Расстановка скважин по площади в целом рациональна.
***
Называется окончательная цифра
подсчитанных и утверждаемых
запасов на Заполярной площади:
В плюс С – один триллион 500
миллиардов по сеноманскому отложению и плюс 51 миллиард
С два по туронскому. Отличная победа тазовских разведчиков к юбилею Великого Октября!
Виновников сегодняшнего торжества тепло поздравляют: председатель комиссии, доктор геологоминералогических наук И.Г. Малышев, начальник управления
Министерства геологии СССР
В.В. Симанович, первый секретарь Тазовского райкома партии
В.В. Бороздич. Тов. Малышев, в
частности, говорит:
– Первая цель сессии – это тщательно проверить подсчёт запасов, достоверность этих запасов, степень подготовленности
месторождения к эксплуатации.
Эта цель, по-моему, достигнута.
Проверку произвели и внесли по

существу очень небольшие изменения. В основном подсчёт запасов произведён хорошо и больших изменений не потребовал.
Месторождение ещё несколько недоизучено, недоразведано, но по существу на нём уже можно вести
проектные и изыскательские работы и, если понадобится, проводить газопровод и обустройство.
Вторая цель – это вопросы методического разбора. И если она в
какой-то степени достигнута, то
мы будем тоже довольны. По-моему,
мы здесь провели очень оживлённую дискуссию по вопросам методического характера. Это всегда оказывает взаимную помощь.
Наши эксперты стараются своими критическими замечаниями оказать помощь в улучшении работы.
***
Что ж, с замечаниями председателя
государственной комиссии нужно
согласиться. Мы, как и доктор геолого-минералогических наук И.Г.
Малышев, уверены, что коллектив
Тазовской нефтеразведочной экспедиции сумеет ликвидировать допущенные технические просчёты
и более квалифицированно подготовить следующее месторождение
(а оно, конечно, будет!) к промышленному освоению. Кстати, эта мысль
красной нитью проходила и в заключительном слове главного геолога
Главтюменьгеологии Л.И. Ровнина.
– Мы заверяем, – сказал он, –
Заполярное месторождение далеко
не последнее. Разведка продолжается. И мы уверены, что государственной комиссии не раз ещё придётся приезжать в Тюменскую
область и утверждать запасы
покрупнее.

Пульс Ямбурга I № 40 (1438) 16 октября 2020 г.

11

ПРОВОЖАЯ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

РАДИОВОЛНЕНИЕ СЕРГЕЯ КИЯШКО
РАДИОТЕХНИКА
НА ПАЛЬЦАХ

В советское время существовали
две отрасли, которые в то время для
мальчишек носили сакральный характер. С первой было чуть проще,
заняться ею мог любой желающий
при наличии достаточной усидчивости и терпения – речь о радиолюбительстве. Вторая же почти всегда
оставалась недосягаемой для простого советского человека – это покорение космоса.
Научно-популярные журналы
второй половины прошлого века в
каждом номере печатали схемы, как
спаять какую-нибудь хитроумную
автоматическую штуковину, причём
полезную в быту. То были времена,
когда гаджеты не покупали в магазинах, а мастерили своими руками,
сидя долгими часами в канифольном дыму, когда физику полупроводников постигали через обожжённые пальцы, а умение разбираться
в электронике означало буквальный
навык, что ты способен разобрать и
снова собрать устройство.
Сергей Степанович родился в
Казахстане, в посёлке Байгуныс на
берегу Иртыша. Можно сказать, что
именно там проходят южные рубежи
Сибири, до Омской и Новосибирской областей – пару часов на машине. Туда родители Сергея приехали
на освоение целины. Но ненадолго.
Он был ещё дошкольником, когда
семья перебралась в Башкирию, в
посёлок городского типа Приютово.
Здесь и учился в школе, здесь и увлекся всерьёз радиотехникой.
– С заграницей не разговаривал,
а вот с Краснодарским краем на коротких волнах связывался. Чаще в
ночное время, – вспоминает Сергей
Кияшко. – У нас сформировался
такой круг друзей, единомышленников, увлечённых радиотехникой.
Хобби окрепло и стало профессией. Сначала военной. С погонами
на плечах Сергею Степановичу покорялся космос во время срочной
службы. Сорок лет назад он служил в наземном комплексе управления космическими аппаратами.
– Сейчас, наверно, уже можно
об этом говорить… Мы закладывали шифрованные радиокоманды,
занимались управлением спутников, то есть там и телеметрия
была, и телемеханика.
Атмосферы холодной войны тогда
он особо не ощущал. Просто было
очень интересно всё это с технической точки зрения. Служба лишь
укрепила любовь к радиотехнике.

Сергей КИЯШКО стоял у истоков линейно-эксплуатационной службы
НГДУ. Тогда, в 2000 году, подразделение только формировалось,
а он был в первой десятке работников новой структуры. Спустя 20 лет –
время оставлять Заполярку. Коллектив – друзья и единомышленники –
провожают Сергея Степановича на заслуженный отдых.
Но даже на пенсии он, наверно, ещё не раз побывает на Ямале.

ИЗ «ВТОРОГО БАКУ» –
В «ТРЕТИЙ»

Посёлок Приютово был основан в
1950-х как посёлок нефтяников. Рядом находилось Шкаповское месторождение, на котором в итоге построили больше тысячи скважин.
В Башкирии вообще аккуратные
нефтяные качалки посреди сельскохозяйственных угодий – привычная картина. Когда нефть начали добывать в Сибири, то во
«втором Баку» (так называют
Волго-Уральскую нефтегазоносную область) к тому времени уже
сформировалась крепкая профессиональная школа. У многих на северах работали друзья, знакомые,
одноклассники.
– Сразу после армии я женился. Мы собрали два чемодана и поехали в Нижневартовск, где уже
работал мой брат, – вспоминает Сергей Кияшко. – Устроился в
Сургутское наладочно-монтажное управление наладчиком релейной защиты и автоматики. То
есть мы строили и пускали электрические подстанции, распредустройства. В 27 лет у нас уже
была своя квартира…
Всё шло прекрасно…

БРЕМЯ РЕШЕНИЙ

Сложно представить ощущение
главы семейства, когда ты в расцвете сил, у тебя подрастают дети,
а страна разваливается... Строи-

тели и монтажники остаются без
работы, даже на прежде изобильном нефтяном Самотлоре дела в
90-х обстоят прескверно.
И Север пришлось оставить.
– Конечно, решение далось непросто. Но времена были тяжёлые,
в нашей монтажной организации никакой работы – ни объёмов, ни договоров… Поэтому мы семьёй вернулись в Башкирию, я устроился в
Приютинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов «Баштрансгаза»
(сегодня – ООО «Газпром трансгаз
Уфа» – Ред.), стал электромонтёром, – вспоминает Сергей Степанович.
Профессиональные связи из
Приютово тянулись не только в нефтяные края, но и ещё северней – в
газовые. Когда начала обустраиваться Заполярка, требовались специалисты. Причём надёжные, проверенные люди, готовые работать в
суровых условиях, строить новое
производство и трудиться на нём
многие годы. Не юные романтики,
а зрелые профи.
Так Сергей Кияшко вернулся
на Север.

СЕВЕРНЫЙ ТОЛК

Основа добычи – газовые промыслы.
Но без линейной части – трубопроводов – им некуда будет отдавать
добытое сырьё. Ответственность за
подземные магистрали на ЗНГКМ
была возложена на ЛЭУ – линей-

но-эксплуатационное управление,
позже – линейно-эксплуатационную службу. Возглавил его опытный лэсовец с Ямбурга – Николай
Шевченко. Сегодня он работает на
Заполярке в должности заместителя главного инженера НГДУ –
начальника отдела охраны труда.
Сергей Кияшко несколько сменил
профиль – от электрики перешёл
к киповскому ремеслу, что, впрочем, было ему близко и понятно.
Здесь у него два главных объекта – АГРС (автоматизированная
газораспределительная станция),
дающая топливо всем потребителям на месторождении. И по всей
обширной лесотундре – линейная
часть межпромысловых коллекторов, а точней – смонтированное на
ней киповское оборудование. И то,
и другое должно работать надёжно и чётко. Что требует, несмотря
на всю автоматизацию, много рутинной и скрупулёзной работы.
– За двадцать лет только АГРС
перенесла две глобальные реконструкции. Самая радикальная – это
как раз внедрение системы АСУ ТП.
Прежде всё управлялось в ручном
режиме. С годами появлялись новые газовые промыслы – увеличивалась и линейная часть, – рассказывает Сергей Кияшко. – Надо
отдать должное руководителям:
тогда, в начале становления ЛЭС,
они сформировали очень сильный,
дружный коллектив.
Заполярку в нулевых осваивали
не молодые и пламенные романтики, чей трудовой путь только-только
начинался. Сюда приходили люди
закалённые, которые понимали, чего
хотят от Севера и что могут предложить взамен. Их школа – это честная и ответственная работа, дружба, возникшая не стихийно, а на
взаимовыручке и взаимоуважении.

ОТДЫХ НА ЯМАЛЕ

Выход на заслуженный отдых волнителен, не скрывает будущий пенсионер. Но там, в Приютово, ждёт
свой дом, который всегда требует
работы, ждут любимые занятия.
Радиотехника не только определила судьбу Сергея Кияшко, но и до
сих пор остаётся его хобби.
– Вообще не представляю, как
люди на пенсии сидят в квартире! – удивляется он.
А ведь ещё трое внуков подрастают! Одна из дочерей живёт и работает с семьёй в ЯНАО. Так что…
– Если позовут – приеду на Ямал
снова, – улыбается Сергей Степанович. – На каникулы, конечно.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

С ПРИВЕТОМ ИЗ ЯМБУРГА
В вахтовом посёлке ЯНГКМ прошла бесконтактная акция «Открытка
почтой». Организовала её служба по культурно-массовой работе
ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» в честь Всемирного дня почты.
В обеденный перерыв в любом из
четырёх жилых модулей все желающие могли заполнить и передать
для отправки родным и друзьям открытки с видами Ямбурга. Получить
весточку и добрые пожелания на
бумажном носителе в век телефонов и интернета неожиданно и от
этого вдвойне приятно. Небольшой
сюрприз в этот день ждал и работницу местного почтового отделения. Участники акции вместе
с поздравлениями с профессиональным праздником передали ей
200 открыток от ямбуржцев для
отправки адресатам. Приветы из
Ямбурга улетели в разные уголки России, ближнее зарубежье и
даже в Великобританию, на родину первой в мире почтовой марки.

– Так как сегодня, 9-го октября, –
Всемирный день почты, нас посетила идея порадовать всех наших
родных и близких, которые остались «на земле», небольшим сюрпризом – открыткой от тех, кто
находится на долгой вахте, – рассказывает старший методист службы по культурно-массовой работе ППО «Газпром добыча Ямбург
профсоюз» Марина Чумакова. –
Открытка – это проверенный временем, любимый многими способ
общения. Думаю, всем будет приятно получить в свой почтовый
ящик послание с заполярным пейзажем или северными животными.

Сначала открытки собирали вот в такие самодельные ящики

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Акция проходила во всех четырёх жилых модулях Ямбурга

В конце дня Марина Чумакова поздравила работников ямбургского
отделения Почты России с профессиональным праздником и передала
для отправки собранную корреспонденцию

Всего в этот день было подписано две сотни открыток

Приветы из Ямбурга разлетелись в разные уголки России и ближнего
зарубежья. А один отправился прямиком в Великобританию –
на родину почтовой марки

Учредитель – ООО «Газпром добыча Ямбург». Издатель – ООО «Газпром добыча Ямбург». 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков, 9. Главный редактор А.Ю. Шихер. Газета зарегистрирована 14.04.2008 г. в Управлении ФСНСМКСОКН
по Тюменской области и ЯНАО. Рег. ПИ № ФС72‑0918Р. Адрес редакции: 629740, ЯНАО, Надымский р‑н, п. Ямбург, культурно-спортивный
комплекс. Адрес в интрасети: https://portal01/Enterprise/Media/ShowAllPuls. E‑mail: gazeta@yamburg.gazprom.ru. Телефоны: (3494) 96-37-98,
96-96-89, 96-80-84. Корпункт в Новозаполярном: 96‑26‑11. Газета подписана в печать: по графику – в 12.00, фактически – в 12.00. Отпечатана
в типографии ООО «Газпром добыча Ямбург». 629740, ЯНАО, Надымский р‑н, п. Ямбург, ФЖК‑400. Заказ № 561. Тираж – 1 500. Бесплатно.

