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НАМ НЕ СТРАШЕН ЗНОЯ ФРОНТ
Лесные пожары стали причиной введения на территории ЯНАО режима чрезвычайной ситуации.
С 25 июля действует он и в пределах границ производственных объектов Общества, находящихся
в лесотундровой зоне и на прилегающих к ним территориях. В пресс-службе главы региона пояснили,
что в целом лесопожарная обстановка в округе оценивается как контролируемая, но напряжённая,
поэтому огнеборцы, включая службы ведомственной пожарной охраны газодобытчиков, остаются начеку.
Поддерживать состояние боевой готовности им помогают тренировки. Одна из них состоялась в конце
июля на Харасавэйском месторождении.

Н
Задача поставлена, пожарные приступили
к её выполнению

а месторождениях полуострова Ямал
есть свои особенности производства,
связанные с необходимостью строго соблюдать меры противопожарной безопасности. Хранение на складах большого объёма
легковоспламеняющихся жидкостей такой
особенностью и являются. Учитывая обстановку, Ямальским ГПУ было решено провести
учебно-показательное занятие по оттачиванию
действий персонала при ликвидации условного возгорания резервуара с дизельным топливом. Местом учебных действий был выбран
базовый склад горюче-смазочных материалов
и метанола Харасавэйского ГКМ.

По легенде из-за взрыва паровоздушных смесей произошёл частичный подрыв
крыши резервуара, внутри которого загорелось две тысячи тонн дизельного топлива. Первым на место происшествия прибыла добровольная пожарная дружина склада ГСМ. По внешним признакам пожару
был присвоен самый высокий ранг, и в зону действий прибыли три автоцистерны и
автолестница службы ведомственной пожарной охраны (ВПО) месторождения. Пожарные немедленно приступили к охлаждению горящего резервуара, а начальник
ВПО Александр Пахомов поставил зада-

чу личному составу: организовать подачу
воды с ближайших пожарных гидрантов,
проложить магистральную линию.
Развёрнутый на месте ЧП штаб для оперативной ликвидации пожара организовал
три боевых участка. Первая группа огнеборцев охлаждала горящий резервуар. Вторая – соседние резервуары. Третья – организовала подготовку и проведение пенной
атаки, которая стала кульминацией учений.
Условное возгорание было ликвидировано
за 15 минут, а пожарные и администрация
Харасавэйского ГКМ заслужили высокую
оценку руководства. «Такие тренировки необходимы всем нам, чтобы «держать форму» и быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям», – подытожил мероприятие Александр Пахомов, начальник
службы ВПО Харасавэйского ГКМ ЯГПУ.
Татьяна ВоронцоВа
Фото из архива ЯГПУ

В учебно-показательных занятиях участвовали: служба ведомственной пожарной охраны Харасавэйского

Условное возгорание было ликвидировано за 15 минут, а пожарные и администрация Харасавэйского ГКМ

ГКМ Ямальского ГПУ общества «Газпром добыча Надым»

заслужили высокую оценку руководства
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НА ЯМАЛЕ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

БОВАНЕНКОВО. ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ЯМАЛЬСКОЙ СТРОЙКИ

Пять газоперекачивающих агрегатов новой дожимной компрессорной станции

На горизонте ближайших перспектив Общества значится ввод бованенковских «новостроек»
на первом газовом промысле: дожимной компрессорной станции второй очереди и тринадцати
скважин. Пуск новой «архитектуры» в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года.

Н

а стройке царит невероятная атмосфера
– работа по-настоящему кипит, энергетика на площадках зашкаливает: все в
азарте, всё в движении. На объектах работает
более тысячи трёхсот человек! Общая строительная готовность – 72 %. В начале августа газодобытчики приступят к пусконаладке оборудования.
– Стройка ДКС второй очереди на ГП-1 началась в 2015 году, в октябре занялись погружением свай, – рассказал Сергей Коваль, заместитель начальника отделения по обустройству
месторождений полуострова Ямал УОРиСОФ.
– На сегодняшний день по строительно-монтажным работам можем доложить, что полностью выполнен крупноблочный монтаж газоперекачивающих агрегатов, смонтированы металлоконструкции эстакад и аппараты
воздушного охлаждения газа. Сейчас ведутся работы по внутриблочному монтажу систем ГПА, обвязке АВО газа, монтажу технологических трубопроводов. Также занимаемся прокладкой кабелей и благоустройством площадки. На объекте задействовано
80 единиц техники. До передачи ДКС на пусконаладку и проведение гидравлических испытаний из основного объёма осталось завершить монтаж электрооборудования, приборов
КИПиА и систем автоматизации технологических процессов.
При запуске в работу мощность новой ДКС
будет составлять 80 мегаватт, потом увеличится ещё на 32. Потому как ДКС вторых очередей строятся в два этапа: на первом – устанавливается пять ГПА, ещё два монтируются позже. В отличие от ДКС первых очередей,
которые предназначены для подачи осушенного и очищенного газа в магистральный газопровод, дожимные комплексы вторых очередей строятся для компримирования сырого,

исходного газа и поддержания на стабильном
уровне давления на входе в установку низкотемпературной сепарации.
Новая ДКС на 99 % состоит из оборудования российского производства. ГПА спроектированы и изготовлены рыбинской машиностроительной компанией, газотурбинная установка (ГТУ) родом из Перми, есть узлы, изготовленные на ухтинском экспериментальномеханическом заводе. Специалисты общества «Газпром добыча Надым» инициировали
изготовителей проектировать оборудование
специально под требования эксплуатации в
сложных климатических и геокриологических условиях арктического региона.
Достраиваемая дожимная компрессорная
станция второй очереди на ГП-1 полностью
идентична уже введённой в начале этого года ДКС второй очереди на ГП-2. Заместитель
начальника ЯГПУ по производству Азамат
Усманов уверен, что заранее зная специфику
«поведения» оборудования, удалось «подстра-

ховаться» от возможных ошибок, наработанный опыт позволил предусмотреть и предотвратить многие недочёты:
– К числу удачных, грамотных технических
решений, апробированных на ДКС второй очереди ГП-2 и применённых здесь, на новой ДКС,
можно отнести оснащение ГПА котлами-утилизаторами в целях рационального использования тепловой энергии. Это позволит выводить котельные в резерв и экономить порядка
трёх миллионов кубометров газа в год.
Ввод ДКС второй очереди на ГП-1 синхронизирован с расширением фонда скважин
«единицы» на девяти уже действующих кустовых площадках. Это второй этап строительства скважин, он предусматривает разбуривание
пластов ханты-мансийской свиты: тринадцать
горизонтально-направленных скважин, каждая
дебитом порядка трёхсот шестидесяти тысяч
кубометров газа в сутки. Эксплуатационный
фонд скважин ГП-1 достигнет 140 единиц.
Технологическая обвязка скважин второго
этапа подключается к трубопроводам первого этапа строительства. Все 13 скважин уже
закончены бурением. Остаётся только завершить спуск комплекса подземного оборудования и освоить три оставшихся.
Стартовые ежесуточные показатели при
пуске ГП-1 составляли 20 миллионов кубометров газа, сейчас промысел выйдет на планку в 88 миллионов. Пока сложно прогнозировать, какой добычной максимум Бованенково возьмёт этой зимой, мы привыкли к ежегодным рекордам, но то, что прошлогодняя
«высота» в 264 миллиона кубометров газа в
сутки теперь не будет «потолком», это факт.
Ближайшие планы ГП-1 связаны с вводом в
эксплуатацию в следующем году 16 скважин
на 6 кустах. Далее, в январе 2019 года – монтаж двух недостающих газоперекачивающих
агрегатов на ДКС второй очереди. Перспектива полного развития проектного функционала
включает в себя пуск дожимного комплекса
третьей очереди и добуривание фонда скважин на ханты-мансийскую и покурскую свиты до 188 единиц.
Мария ГаЛЛЯМоВа
Фото из архива Ямальского ГПУ

Август для Медвежьего ознаменован остановом месторождения и прекращением подачи газа потребителю. Это связано с ремонтно-профилактическими работами цехов Пангодинского ЛПУ. Продолжится череда предупредительных ремонтов. Завершающими будут ППР на ГП (Н) и ГП-9. Одним из событий в жизни «Медвежки» станет
окончание ликвидации дожимного комплекса на первенце месторождения – ГП-2.

НАДЫМСКОЕ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

На Юбилейном месторождении планируется проведение испытаний УКПГ-НТС при
совместной работе с дожимным комплексом
сеноманской УКПГ. Мероприятие нацелено
на выявление потенциальных мест снижения эффективности оборудования УКПГНТС и оценку влияния падения входного
давления перед УКПГ-НТС на производительность теплообменного оборудования.

ЯМАЛЬСКОЕ
ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Специалисты ЯГПУ сконцентрированы
на завершении строительно-монтажных
работ, а также на подготовке к пусконаладке и вводу в эксплуатацию ДКС второй очереди газового промысла № 1 на
Бованенковском НГКМ. Наряду с этим
продолжатся плановые работы по подготовке объектов к эксплуатации в осеннезимний период.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Отстроенная «архитектура» новой ДКС ждёт ввода в эксплуатацию

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Победой общества «Газпром добыча Надым» завершился ежегодный конкурс среди
предприятий арктического региона на лучшее состояние условий и охраны труда,
организованный окружным департаментом социальной защиты населения.

К

МЕДВЕЖИНСКОЕ
ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

На повестке августа – продолжение планово-предупредительных ремонтов и работ, связанных с текущей эксплуатацией
объектов энергетики и их подготовке к
осенне-зимнему периоду. С целью повышения надёжности электроснабжения
Бованенковского НГКМ будет вестись
наладка параллельной работы двух действующих электростанций ЭСН № 1 и 3.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

онкурс проводился в два этапа, и возможность получить компетентную оценку проявленной заботе о безопасности рабочих
мест своих сотрудников имели работодатели всех
учреждений (за исключением государственных
и муниципальных), зарегистрированные в округе. На муниципальном уровне принять участие в
конкурсе отважились 16 организаций. Участниками второго – регионального этапа – стали во-

Определены главные задачи, которые стоят перед подразделениями общества «Газпром добыча Надым» на август:

семь компаний с наиболее высокими показателями состояния условий и охраны труда.
Эффективность работы участников оценивалась конкурсной комиссией согласно утверждённым показателям, которые характеризуют
состояние условий и охраны труда в организации. Особое внимание уделялось проведению
специальной оценки условий труда в организациях на всех рабочих местах и получению ра-

ботниками, занятыми на работах с вредными
или опасными условиями труда, компенсаций,
а также своевременным прохождением обучения и проверки знаний по охране труда, обеспечением в полном объёме спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
В результате наибольшее количество баллов набрали: общество «Газпром добыча Надым», «Муравленковская Транспортная Компания» и предприятие «РН-Пурнефтегаз» города Губкинский.
По материалам редакции телевидения

В перечне задач запланирован плановый
ремонт станций управления фонтанной
арматурой на Бованенковском месторождении. На Медвежьем НГКМ в период
плановых остановов будет выполняться
ремонт оборудования.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

На август запланировано проведение конкурсных процедур на доставку грузов
«сторонним водным транспортом» на месторождения полуострова Ямал. На склад
ГСМ на станции Карская планируется поступление 2 100 тонн (35 ж / д цистерн) метанола и отгрузка 4 800 тонн газового стабильного конденсата. Продолжится приём поступающих на базы ПТОиК грузов
и выдача заявленных материалов и оборудования филиалам Общества.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Вместе с подготовкой объектов УТТиС
к эксплуатации в осенне-зимний период,
будет реализован комплекс мероприятий
по поддержанию автопарка в исправном
техническом состоянии. В рабочем режиме осуществляется доставка персонала и
грузов на объекты Общества. На прилегающей к административному зданию территории ведётся благоустройство.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

В августе коллектив Управления продолжит
строительство объектов ввода 2017 года на Бованенковском НГКМ: ДКС второй очереди и
кусты газовых скважин на ГП-1, Больничный
комплекс и ВЖК. Продолжается и стройка
объектов зоны газового промысла № 3, ввод
которых запланирован на 2018-2019 годы.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

Запланировано приступить к капремонту
семи объектов Управления. Творческие
коллективы домов культуры готовятся к
мероприятиям, посвящённым Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Сборная команда Общества примет
участие в учебно-тренировочных сборах
в рамках подготовки к летней взрослой и
детской Спартакиаде ПАО «Газпром», которая пройдёт с 8 по 15 сентября в Сочи.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

На август комплекс работ включает профилировку земляного полотна грунтовых межпромысловых дорог и выполнение ямочного ремонта на автодорогах с
твёрдым покрытием. Помимо этого осуществляется добыча песчаного грунта для
нужд филиалов и подрядных организаций.

ПРОИЗВОДСТВО

ЧТОБЫ ТРУБЫ НЕ МЁРЗЛИ
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

На Медвежьем месторождении при транспортировке от кустов скважин до установок комплексной подготовки газа «промерзает» сырой
газ. Причина кроется в большом количестве
влаги в пластовом газе и условиях постоянного снижения дебита завершающей стадии
разработки месторождения. Сказывается это
риском возникновения в трубопроводах ледяных пробок, снижением скорости движения
газа и образованием коррозии внешних стенок газопроводов. Всё это увеличивает цену
эксплуатации газосборной сети и объём тепловых потерь, что, как следствие, в разы повышает себестоимость газа.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Проведение теплогидроизоляции газопроводов-шлейфов, которое увеличивая их энергоэффективность, продлевает срок «жизни» металла труб. Такая защита трубопроводов применяется в нефтегазодобывающей промышленности повсеместно.
Сейчас на первом газовом промысле «Медвежки» проводятся работы по капитальному
ремонту изоляции шлейфов и обвязок устья
скважин. На сегодняшний день «утепление»
выполнено на 150 метрах шлейфов от тринадцати скважин. В планах на этот год – ещё около
100 метров от девяти скважин.
– Работа эта – не разовая, на данной стадии эксплуатации месторождения её принято считать постоянной, – рассказал Андрей
Мудрак, ведущий инженер по добыче нефти
и газа производственного отдела по добыче
и подготовке газа, газового конденсата и нефти Медвежинского ГПУ. – Применение теплогидроизоляции на наших ГП является отработанной годами практикой. В принципе,
любой объект нефтегазового комплекса, использующий на своём производстве большое
количество взрывопожароопасных и вредных

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

Проводятся санитарно-просветительская
работа и реабилитационные мероприятия,
направленные на сохранение здоровья работников Общества. Состоянию санитарно-просветительской работы в МСЧ будет посвящено запланированное заседание Медицинского Совета.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Одной из запланированных на август задач является проведение анализа результатов газодинамических исследований скважин, которые были выполнены на Юбилейном, Ямсовейском и Медвежьем месторождениях по запатентованной ресурсосберегающей технологии «Функция влияния».

CЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

В августе специалисты Службы будут заниматься разработкой и проведением в
Обществе мероприятий по минимизации
рисков вирусного заражения вирусамишифровальщиками. Также на повестке –
организация в подразделениях плановых
проверок состояния защиты информации.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

В последний месяц лета пансионат планирует принять и оздоровить два заезда отдыхающих, а это порядка 350 человек. Сотрудники южного филиала обещают, что
помимо их гостеприимства, гостей «Надыма» ждут тёплое море, жаркое солнце
и обилие поспевших фруктов.

веществ, к которым относится и углеводородное сырьё, безусловно, должен изолировать
трубопроводы. В противном случае это идёт
вразрез с техническими условиями, строительными нормами и правилами.
Теплогидроизоляционное покрытие представляет собой конструкцию, состоящую из
четырёх слоёв. Первый – это трёхмиллиметровая эпоксидная грунтовка поверхности
стальной трубы, которая обеспечивает, несмотря на малую толщину, практически 100 %
гидроизоляцию. Поверх неё наносится пенополиуретановый слой жёсткой структуры. Далее труба укрывается полиэтиленом – он даёт
дополнительную защиту от влаги. И последним на шлейф «одевается» кожух из оцинкованной стали, который помимо защиты, придаёт газопроводам ещё и эстетический вид.
В зависимости от конфигурации газопровода и рельефа местности, в среднем, сроки
монтажа теплогидроизоляции на 100-метровом участке трубы варьируются от нескольких дней до нескольких недель.
Мария ГаЛЛЯМоВа
Фото из архива Медвежинского ГПУ

В планах на этот год – «утеплить» ещё около 100
метров газопроводов–шлейфов

Теплогидроизоляционное покрытие представляет собой конструкцию, состоящую из четырёх слоёв

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Специалисты Управления будут контролировать строительно-монтажные работы систем связи на Бованенковском
НГКМ на объектах вахтового жилого и
больничного комплексов.
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ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ БОВАНЕНКОВО
На север, к берегу Карского моря, туда, где ждут «вкусная» солёная вода и нагульные пастбища
с сочной травой, ежегодно летом мигрируют ямальские оленьи стада, пересекая
высокотехнологичный газодобывающий комплекс Бованенково.

З

а два дня через коммуникации месторождения прошли семь тысяч оленей. Поголовье принадлежит 4-й и 8-й бригадам
муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское». Стартовало каслание в
этом году почти на месяц позже обычного –
сроки сдвинули затянувшаяся весна и вакцинация от сибирской язвы.
Маршрут каслания оленей неизменен, это

столетиями сложившийся путь. На месторождении они преодолевают две основных
преграды: реку Сеяху и самую оживлённую
и загруженную бованенковскую автодорогу,
которая соединяет газовый промысел № 2 и
промбазу инфраструктурных объектов. Переходу через БНГКМ предшествует подготовка и осмотр мест специальных оленьих переходов, которых на месторождении 11 единиц.

Рабочая группа газодобытчиков совместно с
тундровиками проверяют качество насыпей,
пологость склонов.
После водной переправы перекрывается
движение на дороге. Место перехода застилается геотекстильным материалом – дорнитом. Это делается, чтобы полозья нарт
не повредились и легко скользили. Переходы через коммуникации Бованенково и реку проходили поздней ночью – стоявшая на
Ямале жара не позволяла двигаться в дневное время суток.
Ямал сегодня может быть примером для
других регионов России как территория взаимодействия коренных народов и предприятий
нефтегазового комплекса. Соблюдение баланса интересов и забота о сохранении традиционного уклада жизни ямальских оленеводов подтверждаются ежегодной организацией каслания через Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение.
– Отрадно, что общество «Газпром добыча Надым» обеспечивает нам такие условия
для перехода через территорию своего месторождения, – подчеркнул Александр Сэротэтто, директор МОП «Ярсалинское». – Подобной структуры взаимодействия производственников и кочевников нет нигде в мире, в
этом мы уникальны. Отработана схема организации перехода, олени уже адаптировались, всё проходит очень быстро и слаженно.
Возвращаться оленьи стада будут по этому же маршруту в начале сентября. Дорога до Карского моря, как и путь обратно, на
зимние стойбища, занимает месяц-полтора.
Мария СУХаноВа
Фото автора
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ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

До: участок на БНГКМ с развитием термокарстовой просадки при оттаивании пластового льда

После: тот же участок с проведённой технической и биологической рекультивацией

ВОССТАНАВЛИВАЯ ЗАГАДОЧНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
Сочным пушистым газоном из красной овсяницы, ползучего пырея и лугового мятлика устилаются бованенковские земли по рекомендациям
геотехников Инженерно-технического центра. Работа по рекультивации нарушенного почвенно-растительного покрова – необходимость
обеспечения экологической стабильности на Ямале. Она легла на плечи работников общества «Газпром добыча Надым» вместе с возложенной
ответственностью по разработке и эксплуатации газового гиганта Бованенково. Каковы причины разрушения земель? Как происходит их
восстановление? Давайте разбираться по порядку.
«Щедрой земле – должная забота» – деятельность под таким «слоганом» ведётся с начала
эксплуатации БНГКМ в 2012 году. Тогда были выполнены первые аэросъёмки и наземные исследования территории месторождения на предмет необходимости рекультивации земель. Работа была инициирована в связи с обширными нарушениями поверхностного слоя тундры, оставленными после себя
подрядчиками.
Почвенный слой на Ямале невероятно хрупок и раним, нарушенные земли сами не восстанавливаются. Сейчас деятельность подрядных организаций находится под жёстким
экологическим контролем Общества: движение техники по тундре в летнее время строго
запрещено, и даже на «Трэколах» с их щадящими колёсами – максимально ограничено.

ПРИРОДА ПРАВИТ БАЛ

ременно не ликвидировать, то быстрое разрастание экзогенного «поражения» может привести к возникновению аварий.
Наиболее распространённым на Бованенково процессом, представляющим угрозу устойчивости фундаментов линейных объектов, является термокарст. Это оттаивание льдистых
многолетнемёрзлых грунтов вследствие изменения условий теплообмена на поверхности земли. Аномально высокие температуры
нескольких прошлых лет в тёплое время года способствовали таянию подземного льда.
Исследования показали, что скорость разрастания термокарстовых просадок составляет
от 0,5 до 10 метров в год.
Начальник службы геотехнического мониторинга ИТЦ Антон Витченко рассказал, что
при выполнении инженерных изысканий проектировщики обустройства Бованенковского
месторождения не уделили должного внимания изучению динамики экзогенных процессов на осваиваемой территории:
– При проектировании не была изучена локализация и интенсивность развития неблагоприятных участков вдоль линейно-протяжённых объектов; не рассматривались ни возможность их обхода, ни реализация мероприятий
по инженерной защите сооружений. А когда
мы столкнулись с необходимостью восстановления почвенно-растительного покрова,
выяснилось, что существующие технологии
рекультивации нарушенных земель, в основном, разрабатывались для более южных природно-климатических районов, плюс, многие
не в полной мере эффективны.

ПОИСК ВЕДЁТ НАУКА

Кропотливого труда стоила разработка травосмесей, подходящих климатическим условиям Ямала

По ходу исследования степени техногенного
воздействия на почвы Бованенково, в процесс
изучения вовлекалось всё больше и больше
объектов – были обнаружены многочисленные
участки развития экзогенных процессов: термокарста, термоэрозии, термоабразии. Причина их формирования носит природный генезис
– это процессы, происходящие на поверхности
земли под воздействием воды, воздуха, снега,
льда и солнечного излучения. Проще говоря,
влияние этих природных «стихий» в исключительно сложных геокриологических и климатических условиях Арктики выливается в образование оврагов, оползней, просадок грунта, разрушение берегов водоёмов, обнажение
поверхности пластовых льдов.
На территории газодобывающего комплекса неконтролируемое развитие таких явлений несёт опасность, создавая угрозу инфраструктуре: газопроводам, линиям электропередачи, дорогам. И если эти процессы своев-

Было решено разработать технологию рекультивации, адаптированную именно к условиям Ямала. К этой работе Общество подключило исследовательские институты и проектные организации. На Бованенково был апробирован ряд новых технологий и научно-исследовательских «изысканий». Эксперименты продолжаются до сих пор.
Технология рекультивации включает в себя два этапа: технический и биологический.
Первый подразумевает возведение земляных
укреплений-насыпей. Это может быть просто
засыпка промоин грунтом, или, если есть необходимость дополнительного закрепления,
укладка в просадки заполненных грунтом
обойм, грубо говоря, мешков, из геотекстильного материала – дорнита. Это препятствует
сползанию, размытию насыпи дождевой и ветровой эрозиями, талыми водами.
– На особо сложных участках, на склонах,
откосах, в местах подтопления паводком насыпанный грунт укрепляется георешётками с
засыпкой щебнем – дорогое решение, но очень
надёжное, – отметил Эдуард Николайчук, на-

чальник лаборатории диагностики состояния
инженерных сооружений ИТЦ. – Техническую
рекультивацию земель под контролем и по рекомендациям специалистов службы геотехнического мониторинга ИТЦ выполняют работники Управления по содержанию коммуникаций и сооружений. Во избежание нанесения
ущерба почвенному покрову уже нарушенному протекающими на нём экзогенными процессами, техническая рекультивация выполняется исключительно зимой.

ЗРИМ В КОРЕНЬ

Летом настаёт черёд проведения биологической рекультивации – это засеивание участков насыпей многолетними травами. Здесь
тоже существуют вариации исполнения: либо просто посев семян, либо укладка уже содержащих эти семена биоматов. Они применяются в особых случаях: на сложных участках, где высок риск вымывания посевов осадками и выдувания ветром.
– Биомат представляет собой саморазлагающееся многослойное льняное полотно, между листами которого уже находятся семена и
удобрения, – объяснила Ольга Рыжакова, ведущий инженер лаборатории диагностики состояния инженерных сооружений ИТЦ. – Тканевая основа даёт растениям возможность укорениться, защищает от вымывания. Материя
скатана в рулон, её размеры – 1,6 метра в ширину и 25 – в длину. Это очень удобное готовое решение: расстилаем биоматы и сверху,
чтобы семена не высохли, присыпаем их небольшим слоем грунта. Основа полотна достаточно быстро разлагается в земле.
Кропотливого труда стоило разработать
подходящие нашим целям и климатическим
условиям Крайнего Севера травосмеси, подобрать в них соотношение семян, а также выбрать и дозировать удобрения. У высаживаемых растений должна быть особая корневая
система – мочковатая, то есть с большим ко-

личеством тонких корней, переплетающихся
между собой и как бы «армирующих» почву.
Травы должны хорошо переносить суровые
зимы, межсезонные заморозки и возможные
длительные затопления, они должны быть самопосевными и неприхотливыми в плане отсутствия в почве питательных веществ. При
всём этом растения должны быстро и густо
разрастаться.
Лидерами по «живучести» в самых некомфортных условиях стали, конечно, обыкновенные сорняки: овсяница луговая и красная,
безостый кострец, луговой мятлик и другие.
Они рекомендованы научными институтами
как оптимальные сорта для рекультивации
ямальских земель. Первые всходы они дают,
буквально, через две недели.

В ГАРМОНИИ С ЗЕМЛЁЙ

Все поражённые экзогенными процессами
участки на территории месторождения находятся на контроле у геотехников. На сегодняшний день их порядка пятидесяти – в активной и пассивной стадиях развития. Они,
как правило, линейно-протяжённые: большие
– примерно сто метров на 30, меньшие – 50 на
30. Многие ждут своего часа, когда и до них
дойдёт черёд рекультивации.
За 2016-2017 годы техническая рекультивация, а именно отсыпка вдоль береговой линии,
компенсирующая термокарстово-термоабразионное разрушение, была проведена на шести
участках общей площадью порядка двадцати
тысяч квадратных метров. Биологическая рекультивация по следам технической 2015-го года – на четырёх участках, где 16 тысяч квадратов были устланы биоматами, а на площади 18
тысяч – посеяны семена. В планах на следующий год – техническая и биологическая рекультивация на семи участках, общей площадью более 25 тысяч квадратных метров.
Осенью, когда вся тундра уже сменила наряд на блёкло-бардовый, рекультивированные
«лоскуты» особенно заметны на общем фоне – они ещё долго остаются сочно-зелёными. На этих «островках» было замечено небывалое количество прилетающих диких гусей. Видимо, подобранные учёными травы
пришлись им по вкусу.
Мария ГаЛЛЯМоВа
Фото из архива ИТц

Во избежание нанесения ущерба почвенному покрову техническая рекультивация выполняется исключительно зимой
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ПРО СКВАЖИНЫ, АВТОМОБИЛИ И БОДРОСТЬ ДУХА
«Чтобы построить скважину, надо вложить в неё всю душу», – убеждён Валерий Журавлёв.
Скважину он считает живой, ласково называет её «кормилицей». И тому есть объяснение.

Б

удучи заместителем начальника Управления организации реконструкции и
строительства основных фондов Общества, Валерий Владимирович отвечает за бурение скважин. Его вдохновляет ямальский мега-проект и работа на производстве:
– Без процесса бурения не было бы и самой скважины. А если её нет, то, соответственно, нет смысла обвязывать кусты, строить
месторождение. Поэтому скважина является
основой основ, именно она даёт нам «голубое топливо». Каждая скважина индивидуальна, как женщина. А значит, к каждой нужен
и свой подход. То трепетное чувство, с которым я в студенческие годы подходил к скважине, до сих пор остаётся со мной. Ничего не
поменялось, потому что, в принципе сложно
до конца изучить и понять те процессы, ко-

торые происходят там, внутри, на забое скважины. Это не просто наука, здесь требуется
умение, я бы даже сказал мастерство. Когда
кузнец выковывает, он ведь не может нас заверить, что у него получится, например, два
стандартных, совершенно одинаковых топора?! Они всё равно будут отличаться, иметь
индивидуальные черты. Так и со скважиной.
Наверное, лишним будет упоминать о том,
что на рабочих совещаниях у Журавлёва скважины всегда в центре внимания. Все злободневные вопросы касаются их строительства,
обвязки, освоения выделенных лимитов. Кстати, свой трудовой день Валерий Владимирович
начинает очень рано. С утра, перед планёркой,
ему важно понять, что происходило накануне,
где требуется доработка или принятие неординарных решений. В круговерти первостепенных задач случается и не заметить, как один
рабочий день переходит в другой.
– Процесс бурения связан с непрерывностью, – поясняет наш герой. – Буровой бригаде подчас приходится работать круглые сутки.
Можно только к семи часам утра попасть домой, но опять-таки, чтобы быстро позавтракать, собрать детей в школу и снова вернуться на рабочее место!
– Валерий Владимирович – человек с очень
активной жизненной позицией, – отзывается
о своём коллеге Светлана Соболь, заместитель начальника Управления. – И очень ответственный руководитель. Он прислушивается к своим подчинённым, умеет быстро и
грамотно принять решение. Это касается абсолютно любых вопросов, как производственных, так и кадровых.
Сам Журавлёв отмечает, что руководить –
значит взвешенно оценивать ситуацию и ко
всему подходить без спешки, чтобы не наломать дров сгоряча.
– В людях нам нужно находить то хоро-

шее, что в них есть. Помогать развивать
это, культивировать. Чем проще общаешься с людьми, чем больше находишь с ними
общий язык, тем легче удаётся справляться
с поставленными задачами, – говорит Валерий Владимирович.
Рассказывая о Журавлёве, невозможно
обойти вниманием его хобби, а, если выражаться точнее, – увлечение всей жизни.
Это автомобили. Страсть к ним проявилась у Валерия ещё в детстве. Он ходил в
спортивную школу, занимался картингом. В
профессиональный автоспорт пришёл уже
в 2011 году, когда впервые принял участие в автогонках на Кубок общества «Газпром добыча Надым». С тех пор не пропускает ни одного заезда, а в 2014-м, в рамках открытого чемпионата Европы, участвовал в автогонках в Испании, где стал победителем. На вопрос, что мотивирует его
на спортивные «подвиги», Валерий Владимирович отвечает:

– Помимо преодоления новых планок собственных возможностей, есть ещё и большое
желание организовать для людей интересное
шоу, поднять данный вид спорта в нашем районе на высокий уровень. И потом, ведь ты
пришёл не просто поучаствовать, хочется победить, чтобы люди, которые за тебя болели,
испытали чувство радости, гордости за свой
филиал. Это как в любом спорте – нужно всегда стремиться к новой высоте, к победе. Не
к третьему, не ко второму, а к первому месту.
Поддерживать жизненный девиз – «Не унывать и добиваться поставленных целей» – Валерию помогает семья. Супруга нашего героя, Ирина, считает, что залог всех его побед
– это надёжный тыл. Когда в семье всё в порядке, когда здоровы дети, а дома комфортно,
вот тогда и победы будут множиться. Причём
как на работе, так и вообще в жизни.
Светлана СКорЕнКо
Татьяна ВоронцоВа

В 2013 году Валерий Журавлёв в составе команды «SMP racing Russian Bears motorsport» занял второе место
в Открытом Европейском Чемпионате по шоссейно-кольцевым гонкам в классе D-2, проходившем в Испании. А в 2014-м, в рамках открытого чемпионата (Испания) стал чемпионом Европы.

ЛЕТО 2017

И ХОРОМ ВСЕ КРИЧАТ: «ХОТИМ ЕЩЁ!»

Именно с таким настроем вернулись из двух уже состоявшихся заездов в Болгарию дети
работников Общества. О том, как жилось под жарким солнцем прибрежного городка Приморско,
вам расскажут непосредственные участники событий – дети, отдыхавшие в отеле «Приморско
Дел Сол» в июне-июле, и сопровождавшие их взрослые.
– Что можно сказать по итогам первой болгарской смены? Наши дети достойны такого отдыха. Прекрасные условия, интересная анимация, отличное меню! – уточнила Римма Кашапова, руководитель кружка ДК «Юбилейный». – Шведский стол с большим выбором
вкусных блюд оценили все. Было много десертов, соков, изобилие фруктов: черешня, персики, абрикосы, арбузы. Для июня – это великолепный выбор. Отмечу, что наши ребята
вели себя прекрасно, нам даже сделали комплимент от отеля – дополнительное бесплат-

ное посещение аква-парка!
– Вся организация отдыха на высшем уровне, всё продумано, – подвела итог Олеся Постнова, старший специалист службы по связям с
общественностью и СМИ. – Начиная от удобства дороги – перелёта чартером в Бургас, и заканчивая культурно-развлекательной программой во время отдыха. Неудивительно, что наши
ребята в восторге от таких каникул и дружно заявляют, что хотят в Болгарию ещё!
Юлия КоршУн

«В Болгарии мне
очень понравилось. Если будет
возможность, то я
обязательно поеду.
Аниматоры – огонь!
Уезжать совсем не
хотелось.»
Костя Дмитриев,
12 лет

«Мы часто ездили
на экскурсии, которые
проводили наши гиды. Они
рассказывали интересные
вещи, о которых мы не
знали. Мне очень понравилось в замке, построенном
в готическо-романтическом стиле (орфография
автора).»
Лера Некрасова, 12 лет

«Когда мы только вылетали из Надыма, я и представить не могла, что
настолько сближусь с ребятами из
моего отряда. Мне очень понравился
этот лагерь, и я очень надеюсь, что
ещё смогу в нём побывать!»
Ира Киселёва, 12 лет

«Мы приехали в отель в 22:00. На следующий день после обеда уже купались.
В море было очень много крабов, ракушек и маленьких рыбок.»
Никита Юрлов, 10 лет
«В номере было комфортно и уютно.
Нам очень нравилось купаться в бассейне,
проводить время на территории отеля. Персонал был доброжелателен и внимателен.»
Анна Милашова, 14 лет

«Особенно понравилась экскурсия в болгарскую деревню. Там
были профессиональные актёры и человек, способный ходить
по углям.»
Андрей Васильев, 14 лет
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В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

Эко-десант приступает к работе

ВОДОЛАЗЫ ИЩУТ «КЛАДЫ»...
ТАКИХ КЛАДОВ НАМ НЕ НАДО!

Владимир Васюхин, работник Общества
и по совместительству водолаз: «Мы купались
в этом озере раньше и знаем, что дно сильно
загрязнено. Поэтому пришли сюда с энтузиазмом и
настроем его очистить! Экипировка собственная.
В планах открыть в Надыме дайвинг-школу.»

Уже дважды за короткое время на песчаном берегу озера близ надымской промбазы проводится
масштабнейший экологический субботник. На память так и приходит знакомая многим фраза
про Марлезонский балет и его многочисленные части! Да не обидятся организаторы акции –
работники Общества – за подобное сравнение. Скорее оно в пику тем, чьи действия заставляют
«зелёный» десант вновь и вновь штурмовать территории, утопающие в отходах
недобросовестных туристов.

М

ы все стремимся на природу после
жарких трудовых будней, а вволю отдохнув, многие оставляют после себя
мусорную свалку, руководствуясь уже другой
расхожей фразой: «После меня хоть потоп!»
или «…хоть трава не расти». И она не растёт!
С каждым годом ей всё труднее пробиваться
сквозь груды полиэтилена, пластиковых бутылок и других трудно разлагаемых материалов.
Справедливости ради заметим, что не только безалаберность отдыхающих стала причиной захламлённости любимого надымчанами

пляжа и прилегающего к нему лесного массива. Ведь бетонные глыбы, обмотку кабеля и
ржавые детали машин вряд ли берут с собой
в качестве сопутствующего отдыху инвентаря. Похоже, здесь «потрудились» целые организации – достаточно взглянуть на фото, где
тяжёлая техника вывозит партию автомобильных шин! Конечно, может прозвучать оправдание: «А куда прикажете везти, если проблема свалок в городе не решена?». Вопрос пока висит в воздухе, но ведь, как говорится,
и от ответственности сей факт не освобождает.

Кстати, любопытно, на какой лужайке проводят свой загородный досуг виновники описываемого беспорядка?! Или также стремятся
сюда, на пляж, не замечая собственных «артефактов». Однако, достаточно морали, пора переходить к результатам. Тем более что инициаторы акции «Чистый берег», о которой идёт
речь, заслуживают большего внимания и самых лучших слов одобрения.
– Перед первым эко-десантом мы ставили себе задачу именно очистить пляж, – рассказывает Андрей Тепляков, начальник ССО
и СМИ общества «Газпром добыча Надым».
– И с этим мы справились довольно быстро,
но обнаружив несанкционированные свалки
в лесу, стали работать и над их расчисткой.
На помощь призвали тяжёлую технику. Мусора было столько, что работать пришлось
до позднего вечера, но всё убрать не успели.
Поэтому и приняли решение устроить вторую часть акции.
Проходила она в два дня. Сначала работала
техника, а затем вышли люди. Чтобы придать
второму «отделению» изюминку, мы откликнулись на идею наших работников, увлекающихся дайвингом, и предложили им почистить
не только берег озера, но и саму акваторию, воду. И, как вы видите, «улов» неплохой! Там и
покрышки, и доски с гвоздями. То есть можно
представить, что мы не просто помогли природе, но и людей, купающихся здесь, уберегли от
возможных травм. Поэтому итог считаю удачным и, думаю, в этом смысле мы не успокоимся до тех пор, пока будет позволять погода!
Что и говорить, трудно оставаться спокойным, когда видишь гружённые доверху
КАМАЗы, один за другим покидающие территорию пляжа. Всего за два дня было вывезено 69 тонн отходов. А если приплюсовать к
ним 39 тонн, собранных двумя неделями ранее, то «улов», и в самом деле, внушительный! Остаётся надеяться, что примером нашего эко-десанта вдохновятся все надымчане, в том числе и те, чьё «наследие» пришлось
ликвидировать.
Татьяна ВоронцоВа
Фото Дмитрия ЭрнСТа

☺ P. S. Марлезонский балет – балет в 16 ак-

тах, поставленный королём Франции Людовиком ХII. В русском языке крылатая фраза
«вторая часть Марлезонского балета», указывающая на неожиданное развитие событий, о котором говорят с иронией, закрепилась после телефильме «Д'Артаньян и три
мушкетёра». В фильм была добавлена комическая сцена, связанная с этим балетом, где
распорядитель бала церемониально объявляет: «Вторая часть Марлезонского балета!»
– после чего, торопясь доставить подвески
королеве, его сбивает с ног врывающийся в
зал Д'Артаньян.
Также данное выражение употребляют в
переносном смысле для обозначения череды
событий гротескного характера.

Субботник проходил в рамках Года экологии
ПАО «Газпром» и проекта «Экогород» (по соглашению между Обществом и администрацией Надымского района)

Опасный «артефакт» со дна озера

«Бабка» за «дедку», «дедка» за «репку», тянут-потянут, вытянуть не могут!

В экологической акции «Чистый берег» приняли участие около 30-ти работников Общества, включая 5 водолазов и 4 единицы техники
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