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На валанжинских промыслах Заполярного НГКМ – ГП-1В и ГП-2В – в летний период газоконденсатная смесь
охлаждается до необходимой температуры с помощью турбодетандерных агрегатов (ТДА). Это способствует
наиболее полному извлечению из неё конденсата. Ежегодно сменная проточная часть ТДА демонтируется,
внутренние полости осматриваются, агрегаты чистятся, резиновые уплотнения меняются – турбодетандеры
готовят к новому сезону. В этот раз в одном из трёх шкафов управления магнитным подвесом на ГП-2В
(а впоследствии и на ГП-1В) установили новую плату детектирования ELCART.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уважаемые коллеги!
В Положение о компенсации
расходов на отдых работникам
ООО «Газпром добыча Ямбург»
внесены изменения в пункт 1.3.
(сумма компенсации КРО), срок
действия изменения в период с
20.07.2020 по 31.12.2020.

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
С новой редакцией Положения
можно ознакомиться на информационном портале Общества в разделе:
Подразделения\ППА\Медицинская
служба\Компенсация расходов на отдых\Справочная информация по КРО.

АТТЕСТАЦИЯ
ПРОЙДЁТ ОНЛАЙН

Медицинская служба

TERRA INCOGNITA

«НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯМАЛ»:
ЗАВЕРШЁН ЕЩЁ ОДИН ЭТАП

Промышленная безопасность наравне с охраной труда, пожарной
и экологической безопасностью является одной из ключевых частей
системы производственной безопасности в Обществе. Целью
обеспечения промышленной безопасности является недопущение
аварий на опасных производственных объектах нашего предприятия.
Дикий олень на берегу Обской губы

Группа «Гидрокочевники» регионального отделения Русского географического общества завершила
очередной этап проекта «Неизвестный Ямал». Экспедиция была организована при поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург».
Цель путешественников – изучение современного состояния
природной среды, гидрогеологических объектов, этнографические
наблюдения.
Пять участников группы – Александр Петриченко, Юрий Пронин,
Иван Рябоштанов, Илья Корнаухов
и Андрей Снегирёв – прошли на

Нерпа в реке Паюта-Яха

моторных лодках более 1 000 км
по Обской губе. Самая северная
точка маршрута – Новый Порт.
Участники побывали в заброшенном посёлке в бухте Находка, посетили Яр-Сале, урочище Хэ.
Итогом экспедиции стали фотои видеоматериалы, которые рассказывают об уникальных уголках неизведанного Ямала и должны
привлечь внимание к развитию в регионе внутреннего туризма.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

На сегодняшний день на балансе Общества находятся 85 опасных производственных объектов,
к которым относятся скважины,
установки комплексной подготовки газа, дожимные компрессорные
станции, грузоподъёмные механизмы и др. Их эксплуатацией и обслуживанием заняты почти 4 000
человек – высококвалифицированные работники ООО «Газпром добыча Ямбург».
Наиболее важным элементом
построения системы управления
промышленной безопасностью
является обучение и дальнейшая аттестация по промышленной безопасности руководителей
и специалистов, занятых на опасных производственных объектах,
ведь значимость знаний и умений
в области промышленной безопасности сложно переоценить.
В рамках исполнения новых требований Ростехнадзора в нашем
Обществе проведён ряд мероприятий по организации тестовой работы учебных классов для аттестации
по промышленной безопасности.
Теперь работники ООО «Газпром добыча Ямбург» проходят аттестацию через единый портал тестирования удалённо, онлайн. При
этом часть процесса планирования,

организации, проведения и даже
формирования удостоверяющих
документов автоматизирована, а закреплённая камера видеонаблюдения в учебных классах фиксирует
весь процесс аттестации. Несмотря
на то что учебные классы работают пока в тестовом режиме, уже
сегодня согласно новым требованиям аттестацию прошли семь
сотрудников нашего Общества.
Результаты аттестации в ходе проведения тестирования имеют официальный статус и будут зачтены.
Пока специалистами управления
связи совместно со специалистами
службы информационно-управляющих систем проводятся последние настройки автоматизированных
рабочих мест в учебных классах, а
инженерами службы промышленной и пожарной безопасности разрабатывается проект Положения
об организации подготовки и аттестации по промышленной безопасности, многие специалисты
и руководители филиалов и администрации нашего Общества уже
готовятся к аттестации по новым
правилам в ближайшем будущем.
Кирилл КРЕСОВ,
ведущий инженер ГПБ СПиПБ
Фото автора
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

ИДЁТ ПОДГОТОВКА К НОВОМУ СЕЗОНУ

В летний период газоконденсатная смесь охлаждается до необходимой температуры с помощью
турбодетандерных агрегатов

стр. 1 <<<
ДЕТЕКТОР ДЛЯ
ТУРБОДЕТАНДЕРА
Турбодетандеры эксплуатируются
в агрессивной среде, и это не может не отражаться на их состоянии
и работоспособности. На их восстановление требуется очень много времени. Каждый раз после и в
преддверии летнего периода турбодетандерные агрегаты подвергаются серьёзному ремонту. Приходится
восстанавливать изоляцию, ревизировать сменную проточную часть
(СПЧ), менять фильтры. В ремонте участвуют электромонтёры, слесари КИПиА, слесари ТУ, а также
специалисты механоремонтного
участка НГДУ и УАиМО.
– Я нахожусь у шкафа магнитного подвеса ТДА № 2, где произвожу
настройку оборудования, – объясняет Владимир Софранков, ведущий инженер-электроник УАиМО
(ГП-2В). – Была произведена ревизия СПЧ, и теперь необходимо,
чтобы электроника и сменно-проточная часть были согласованы
друг с другом и работали корректно. Руководством предприятия
было принято решение о закупке двух дополнительных плат детектирования ELCART. Одну плату установили на ГП-2В, другую
поставят на ГП-1В. Они идентичны тем платам, которые до
этого стояли в шкафах управления
магнитным подвесом. Но качественные запчасти никогда лишними не бывают.

ПЛАТА С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Внутри корпуса каждого турбодетандерного агрегата (на ГП-2В их
три) находится сменная проточная
часть. Её конструкция обеспечивает формирование потока газа и
его плавное течение на входе и выходе компрессора и детандера. В
СПЧ располагается ротор турбодетандерного агрегата. Он состоит из цельнометаллического вала с
установленными на нём рабочими
колёсами компрессора и турбины, а
также упорного диска осевого магнитного подшипника. Подвес ротора турбодетандерного агрегата осуществляется двумя радиальными и
двумя осевыми электромагнитными
подшипниками, входящими в систему активного магнитного подвеса.
– В данный момент я проверяю
все цепи, которые идут от турбодетандерного агрегата, заношу цифры в протокол и проверяю, чтобы
все данные соответствовали регламентным настройкам, – продолжает Владимир Софранков. – Это необходимо для того, чтобы вал ТДА
находился строго в центре сменной
проточной части. Механические зазоры выставили специалисты механоремонтного участка НГДУ, моя
задача – выставить зазоры электрические. Данная плата позволяет позиционировать вал правильно, без перекосов. Если центровки
не будет, произойдёт аварийная
остановка, турбодетандер работать не сможет.

Ведущий инженер-электроник
УАиМО (ГП-2В) Владимир
Софранков производит настройку
оборудования

«ПАРЯЩИЙ РОТОР»

ОХЛАДИТЬ, ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ

Работа активного магнитного подвеса базируется на принципе электромагнитной левитации от ротора
ТДА. Благодаря ей вращающийся
вал буквально парит в мощном магнитном поле. Контролировать движение вала и координировать работу магнитной установки позволяет
сложная системы датчиков, которая постоянно отслеживает состояние агрегата и подаёт необходимые
управляющие сигналы, меняя силу
притяжения с той или иной стороны.
– Плата детектирования влияет непосредственно на управление
ТДА, поскольку все датчики, которые
установлены в сменной проточной
части, передают сигналы именно на
неё, – говорит Сергей Купцов, инженер по добыче нефти и газа ГП-2В
НГДУ. – Вращение вала в подшипнике происходит без механического
контакта поверхностей друг с другом, а значит, износ узлов отсутствует, повышаются надёжность и
КПД машин. Система управления
магнитным подвесом позволяет проводить диагностику и мониторинг
оборудования, регистрируя данные
о виброперемещениях, температуре и частоте вращения вала с помощью встроенных датчиков. При
этом ведётся непрерывный электронный мониторинг и управление
процессом. С другой стороны, если
система автоматического управления выйдет из строя, потребуется
сложный ремонт. Вот почему так
важно этого не допустить.

Турбодетандеры с применением
магнитных подшипников надёжны,
хотя и чрезвычайно «требовательны». Для поддержания их работоспособности необходим большой
труд, включающий подготовку вспомогательных систем, обслуживание
«силовой части» агрегатов и всего
навесного оборудования.
– Турбодетандеры охлаждают газовую смесь до минус 40 –
41 градуса, – рассказывает Сергей
Купцов. – Благодаря им промысел
круглый год, независимо от температуры окружающего воздуха,
работает максимально эффективно. Всего в цехе три технологические линии, на каждой – по
одному ТДА. Две находятся в работе и, соответственно, два турбодетандера. Третья – в резерве.
ТДА на валанжинских промыслах ЗНГКМ работают вместе с аппаратами воздушного охлаждения
и теплообменниками, которые понижают температуру товарного
газа. Без этого технологического
звена параметры так называемого
сухого газа, который идёт в магистраль, превышали бы допустимые
пределы, а отраслевыми нормативами установлены жёсткие температурные рамки для транспортируемых углеводородов во избежание
растепления вечной мерзлоты, в
которой проложены газопроводы.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Пульс Ямбурга I № 31 (1429) 7 августа 2020 г.

4

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

ОСТАНОВКА ПО РАСПИСАНИЮ
22 июля на Заполярном НГКМ остановился газовый промысел № 1В. Согласно графику
планово-предупредительный ремонт (ППР) продлится здесь две недели. За это время придётся выполнить
большой и серьёзный объём работ, основная доля которых приходится на гидроиспытания.

ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ
ДЕЛАЮТ
Период ППР – это время, к которому все службы промысла готовились весь год. Именно сейчас
будут проведены все необходимые работы, которые невозможно провести на действующей
установке.
– В эту остановку на ГП-1В запланировано выполнить обширный
перечень работ, включающий гидравлические и пневматические
испытания ряда технологических трубопроводов и оборудования УКПГ. Это общие коллекторы
сырого и осушенного природного
газа, трубопроводы систем факельного освобождения и сброса
с предохранительных клапанов,
системы промышленной канализации, трубопроводы распределения
и подачи азота и другие, – говорит
Дмитрий Анищенко, инженер по
добыче нефти и газа ГП-1В НГДУ.
В тандеме со специалистами
линейно-эксплуатационной службы НГДУ газодобытчики проведут пневматические испытания
газопровода подключения ГП-1В.
Запланированы также совместные
с ГП-1С гидравлические испытания газопровода-шлейфа № 24А,
подающего сырьё на УПМТ-15С,
испытания автоматической системы
пожаротушения в технологической
насосной с пуском огнетушащего
вещества и, наконец, сложные огневые работы по замене участков

дренажных трубопроводов (отводов) на узле замера газа и в здании
аварийных кранов.
– Сейчас (23 июля – Ред.) мы находимся на узле замера газа. Здесь
идёт подготовка трубопроводов к
проведению сложных огневых работ по замене участков трубопроводов, а точнее – отводов на
дренажных линиях с внутренним
диаметром 25 мм в количестве
двадцати штук. Необходимость
их замены обусловлена результатами толщинометрии. Толщина
металла в местах изгибов здесь
близка к отбраковочной. Работы
по замене отводов будут проводить представители управления
аварийно-восстановительных работ по проектам, разработанным
службой проектно-конструкторских работ инженерно-технического цеха под нашим контролем.
Все сварные стыки пройдут неразрушающий контроль качества.
Далее, после завершения всех врезок, трубопроводы будут подвергнуты гидравлическим испытаниям
и при их успешном завершении подготовлены к работе. Аналогичную
задачу, только в меньшем объёме,
ещё предстоит выполнить и в здании аварийных кранов: там будут
менять два отвода, – объясняет
Дмитрий Анищенко.
При этом не отменяются стандартные ежегодные работы, традиционно проводимые в период планово-предупредительного

Инженер по добыче нефти и газа ГП-1В НГДУ Дмитрий Анищенко

ремонта: отработка алгоритмов
системы противоаварийной защиты (СПАЗ) и системы экстренной
остановки (СЭО), техническое обслуживание исполнительных механизмов данных систем; ревизия и
обслуживание электрооборудования, оборудования КИП и АСУ ТП;
техническое освидетельствование
ряда аппаратов (дегазатора-разделителя, факельных сепараторов);
ревизия вертикальной факельной
установки 50Ф-1/1, ревизия запорно-регулирующей арматуры, включающая замену или набивку сальниковых уплотнений, смазывание
подшипниковых узлов и т.д

ТУНДРОВЫЕ ХЛОПОТЫ
Эксплуатационный фонд первого
валанжинского промысла состоит
из 79 скважин. Они объединены в
четырнадцать кустов и подключены к четырнадцати газопроводам-шлейфам. В течение двухнедельного ППР на ГП-1В испытают
четыре газопровода-шлейфа.
– Гидравлические испытания
трубопроводов и оборудования на
промысле проводятся раз в восемь
лет. У нас же они разбиты на три
этапа: первый этап проводился на
шестой год, второй – на седьмой
год, и сейчас, получается, третий,
заключительный этап, в ходе которого мы испытываем оставшиеся газопроводы-шлейфы и кусты газовых скважин, – поясняет
Сергей Килеев, мастер по добыче

нефти, газа и конденсата ГП-1В
НГДУ. – Протяжённость самого
длинного шлейфа – семь километров. Чтобы его испытать, потребуется залить более четырёхсот
тысяч литров воды. Далее необходимо поднять давление в газопроводе-шлейфе до давления испытания
на прочность – 21,8 МПа – и выдержать под ним каждый шлейф в течение суток. После этого давление
в шлейфах снижается до расчётного – 17,46 МПа – для проверки на
герметичность в течение двенадцати часов. Газопроводы-шлейфы
разделены на участки, работники службы добычи будут производить их обход и проверку. Если
в период набора давления выявляется негерметичность во фланцевых соединениях арматуры и
утечка жидкости, давление из газопровода сбрасывается, утечки
устраняются.
На кустах газовых скважин тоже
будут проводиться гидроиспытания,
а после их завершения – ревизия газодобывающего оборудования, проверка работы запорно-регулирующей арматуры, приборов КИПиА.
В данный момент на установке находятся пятьдесят единиц рабочего персонала и семеро инженеров. И каждый занят своим делом.
Несмотря на временные неурядицы с графиками работы, люди настроены на продуктивный и добросовестный труд. Все понимают:
от качества выполнения запланированных работ в период ППР зависит стабильность и бесперебойность производственного процесса
в ближайшем будущем.
Евгения ЕФРЕМОВА
Фото автора

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата ГП-1В НГДУ Сергей Килеев
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ТРЕНИРОВКА В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА
На Заполярном НГКМ состоялась объектовая тренировка по отработке действий аварийно-спасательного
звена в условиях чрезвычайной ситуации. Тренировка проводилась в рамках плана основных мероприятий
системы гражданской защиты, а главная её особенность заключалась в том, что проходила она
в условиях эпидемии коронавируса.

СПАСАТЕЛЬ – ЗВУЧИТ ГОРДО
Тренировка как тренировка. Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ)
ООО «Газпром добыча Ямбург»
очень любят принимать участие в
подобных мероприятиях. Порой
даже расстраиваются, что были на
междувахтовом отдыхе на момент
проведения тренировки. Ведь бойцы
в НАСФ не случайные: спортивные,
активные, физически выносливые,
деятельные и непременно – мотивированные на оказание помощи
и спасение людей, оказавшихся в
сложной или экстремальной ситуации. Но даже набора этих качеств недостаточно. Нештатные
спасатели обязаны раз в три года
проходить серьёзное обучение в
сертифицированных специализированных центрах и подтверждать
свою квалификацию.
– Основной принцип комплектования аварийно-спасательного
звена – это, конечно же, принцип
добровольности, – рассказывает
Радмир Бакиев, командир звена
НАСФ. – На Заполярном месторождении в него входят сотрудники НГДУ, УТТиСТ, УМТСиК,

МСЧ, ИТЦ. Командирами звена
назначаются инженерно-технические работники (Радмир Бакиев –
инженер по добыче нефти и газа
ГП-1С – прим. автора). В ходе естественной ротации состав аварийно-спасательной группы регулярно обновляется, меняется.
Согласно приказу по Обществу,
численность НАСФ на Ямбургском
и Заполярном месторождениях с
учётом вахтового метода работы определена в количестве 50
человек. В нынешней тренировке
было задействовано семь человек.

ПРИСПОСОБИЛИСЬ
И НАЛОВЧИЛИСЬ
Такая малочисленность продиктована временем и соблюдением
требований нормативно-правовых
актов предприятия. Это уже вторая объектовая тренировка НАСФ,
проведённая в рамках ограничительного «коронавирусного регламента». Первая прошла в апреле
2020 года.
– Командир звена каждый день
проводит боевой расчёт. Накануне
тренировки он сразу для себя определил, кто будет приводиться в

готовность реально, а кто – условно,
и собрал необходимый для проведения тренировки минимум, – поясняет
Николай Сухорученко, специалист
гражданской обороны НГДУ. – Но
при этом основные элементы объектовой тренировки соблюдены. То
есть всё было по-настоящему: полноценное оповещение, сбор, экипировка, постановка задачи, доведение мер безопасности. И, конечно,
все практические элементы: выдвижение к месту аварии, проведение разведки, работа с аварийно-спасательным инструментом,
подведение итогов – всё это здесь
присутствовало.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ –
ЛЕГКО В БОЮ
Объектовая тренировка прошла
успешно. После ликвидации условного пожара в цехе осушки газа
на УКПГ-1С под завалами остался человек (манекен). Нештатные
спасатели его обнаружили, приподняли плиты, выполнили разбор завала, эвакуировали пострадавшего. Несмотря на отсутствие
профессиональных медиков, им
это не составило труда: спасатели-

универсалы умеют всё, в том числе
оказывать первую помощь.
– В целом результатами данной
объектовой тренировки я доволен.
Все поставленные задачи были выполнены, необходимые навыки отточены, – подытоживает командир
звена НАСФ Радмир Бакиев. – В
арсенале нештатного аварийно-спасательного формирования
большое количество разных инструментов. Мы стараемся выстраивать тренировки таким
образом, чтобы каждый спасатель хотя бы раз-два поработал
с новым техническим приспособлением. Сегодня, например, мы впервые испытали отбойный молоток.
Для объективности картины
надо бы добавить, что ветер в день
проведения тренировки НАСФ
(22 июля – прим. автора) был сильный, порывистый, едва ли не шквальный. Но спасатели выполняли свои
функции чётко, слаженно, без поправок на погоду, как ни в чём ни бывало.
– Как говорил классик юмора, нашему сельскому хозяйству мешают
всего четыре фактора: зима, весна, лето и осень, – шутит Николай
Сухорученко. – Это я к тому, что
нашим спасателям никакой ветер
помешать не может. Они должны
быть собранными и действовать
при любых погодных условиях и в
любых обстоятельствах.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

ПОРЯДОК ВЫХОДА НА РАБОТУ СОТРУДН
ПЕРЕНЁСШИХ КОРОНАВ

14 дней до прибытия в пункт временного
Сдача теста на наличие и колич

Антитела отсутствуют

14 дней до начала
вахты
Заезд в пункт
временного
пребывания

Отсутствие
COVID-19

3-5 дней до прибытия
в пункт временного
пребывания
(17-19 дней
до начала вахты)
Тестирование на COVID-19
методом ПЦР

Отсутствие
COVID-19
Отрицательное

Прилёт (заезд) на вахту транспортом Общества
(для работников без прохождения обсервации
в случае отсутствия мест в вахтовом
транспорте допускается самостоятельный
приезд в Новый Уренгой)
При себе необходимо иметь заключение об
отрицательном результате тестирования
на COVID-19 методом ПЦР

Отсутствие
COVID-19
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НИКОВ ОБЩЕСТВА (ВАХТОВЫЙ МЕТОД),
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ

о пребывания (28 дней до начала вахты)
чество антител к COVID-19 (IgG)

Антитела имеются

7 дней до прибытия в пункт временного пребывания
(21 день до начала вахты)
В медицинскую службу предоставляются*:
– заявление о допуске к работе без прохождения обсервации;
– заверенная лечебным учреждением выписка из медкарты с информацией
о перенесённой КВИ (диагноз, результаты тестирования);
– результат теста на наличие антител

Решение руководителя штаба по предупреждению распространения новой КВИ
в ООО «Газпром добыча Ямбург»

Положительное

3-5 дней до прибытия в пункт сбора для вылета (выезда) на вахту
Тестирование на COVID-19 методом ПЦР
* E-mail: A.Mezhenskaya@yamburg.gazprom.ru;
E.Diricheva@yamburg.gazprom.ru
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БОЛЬШИЕ ЗАБОТЫ МАЛОГО ЛЕТА

которой будет произведена пробная покраска. Если тест проходит
успешно, машина начинает передвигаться по направлению движения автомобилей, оставляя сбоку белые штрихи, метр за метром
укладывающиеся в шесть сотен
нелёгких ямбургских километров…

ПО СЛЕДАМ ЗИМЫ

стр. 1 <<<
Качество и безопасность – главные
критерии ремонта дорожного
полотна. Одной из составных
частей безопасного движения
является маркировка,
помогающая ориентироваться
на проезжей части как
водителям, так и пешеходам.
Сегодня ямбургские дорожники
продолжают обновление
разметки на автополотне
месторождения, насчитывающем
порядка 300 километров.

ПОЛОСКА ЖЁЛТАЯ.
ПОЛОСКА БЕЛАЯ
– В течение летнего периода мы
планируем нанести более 600 километров линии горизонтальной
дорожной разметки, – рассказывает старший производитель работ ямбургской дорожной службы
ООО «ГазЭнергоСервис» Дмитрий
Липчанский. – Работы выполняем с помощью специализированной автомобильной техники: поливочно-моечного автомобиля со
щёточным и воздуходувным оборудованием и непосредственно
самой разметочной машины. На
этом фронте работ задействованы водитель и два оператора.
К слову, существует целый
сборник различных видов разметки. Сплошные, продольные, пунктирные линии, пешеходные переходы, остановки общественного
транспорта, указатели направления движения и прочие маркировки служат для сообщения определённой информации участникам
дорожного движения. А ещё, как

поясняют ямбургские смотрители
дорог, существуют цветовые (преимущественно белые и жёлтые как
особо контрастные к серому и чёрному цвету покрытия) и линейные
параметры (ширина полос движения, длина и протяжённость каждой линии и пр.). Одним словом,
дорожная разметка – это целая наука. И наносится такая маркировка в соответствии с требованиями ГОСТов.
Собственно, и сами специализированные краски также отвечают государственному стандарту

(с учётом всех требований по защите окружающей среды, долговечности и пр.). Колер наносится
только при определённой температуре и влажности, средние параметры которых не должны быть
менее 10-15 градусов по Цельсию
и не превышать 85 % влажности.
Что касается самого процесса,
то, как нам пояснили дорожники,
после проведения подготовительных работ по очистке полотна, краску заливают в бак разметочной
машины. Далее оборудование устанавливают на сторону дороги, по

Впрочем, как рассказывает Дмитрий
Липчанский, нанесение разметки –
это лишь определённая часть от общего объёма работ.
– На Севере короткое лето –
это в первую очередь подготовка
к длительной зиме. За небольшой
промежуток времени нам нужно
успеть сделать многое, – объясняет
Дмитрий Владимирович. – В первую очередь, необходимо привести
в порядок дороги после зимнего периода эксплуатации. Пломбировка
трещин в асфальтобетоне, проведение ямочного ремонта, уборка подмостовых территорий,
очистка мусора, обработка барьерных ограждений от пыли и их
покраска – всё это в зоне нашей
ответственности.
А ещё – замена стоек дорожных знаков, самих щитков, сигнальных столбиков, светоотражателей, приведение в порядок
земляного полотна, ремонт укрепления обочин щебнем... В общем,
фронт работ очень обширный не
только в списочном, но и цифровом соотношении. Специалисты
ООО «ГазЭнергоСервис» обслуживают более ста искусственных
сооружений (мостов и мостовых
переходов), 300 водопропускных труб и порядка 1 500 дорожных знаков.

ДЕЛО – В ТРУБЕ
В планах ямбургских дорожников на это лето значится также и
проведение одного капитального обновления – ремонт водопропускной трубы на подъездной автодороге к ГП-3.
– На этом участке после весеннего паводка данное водопропускное сооружение подверглось
деформации. Вследствие этого вода сдренировала в грунт.
Соответственно, пострадало и
само дорожное полотно, – поясняет
собеседник. – К замене конструкции мы приступим, как только получим проектную документацию.
Во всяком случае, планируем выйти на этот участок уже в текущем месяце.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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«ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ» «СОШЬЮТ» НА ЗАПОЛЯРКЕ
за соблюдением регламентов и исправностью оборудования. У него
в подчинении – помощник оператора и рабочие, которые отвечают
за загрузку материалов. Сейчас
мы идём с «крейсерской скоростью» – 140 тонн в час. Это нормально для данного этапа работ,
выдавать КПД 100 % нет необходимости. Поэтому на нынешний
момент выпускаем 1 800 тонн асфальтобетона в сутки, – рассказывает начальник АБЗ.

НЕ УСТУПАЕТ ЭТАЛОННЫМ
НЕМЦАМ

К многочисленным
производственным объектам
ЗНГКМ добавился ещё один.
Асфальтобетонный завод (АБЗ)
находится на выезде из посёлка
Новозаполярного и принадлежит
ООО «Концептстрой». Фирма
«Концептстрой» занимается
капитальным ремонтом участка
дороги Коротчаево – Тазовский,
а все виды асфальтобетонных
смесей для этого производит
в непосредственной близости
от своего фронта деятельности.

ОТРЕМОНТИРУЮТ
КАПИТАЛЬНО
ООО «Концептстрой» зарегистрировано в г. Калачинске Омской
области. На протяжении последних шести лет компания специализируется на отсыпке автодорог,
кустов под нефтяные месторождения, стройплощадок для нефтяников и газовиков, на строительстве, ремонте и содержании дорог в
Новом Уренгое. Зимой 2020 года
Концептстрой пришёл на Заполярное
НГКМ, чтобы капитально отремонтировать около 30 км автодороги
по соглашению о сотрудничестве между правительством ЯНАО
и ПАО «Газпром». Планируется,
что затем, после приведения в порядок, трассу безвозмездно передадут в собственность Тазовского
муниципалитета.
– В штате нашей компании порядка трёхсот человек, 150 единиц
техники. Для капремонта данного
объекта привлечены значительные

ресурсы. У нас тут будет мощный
потенциал. Мы надеемся, что пришли на Заполярное месторождение надолго, поэтому закрепились
здесь основательно: построили
базу, вагон-городок, смонтировали и пустили в эксплуатацию асфальтобетонный завод, – говорит
Никита Клещёв, главный инженер
ООО «Концептстрой».

СЕРАЯ МАССА
ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
Объёмы из ниоткуда возникшего
асфальтобетонного производства
на Заполярном месторождении
впечатляют. Тут и там снуют погрузчики и самосвалы, горы щебня разных фракций, прибывшего с
Урала (уже завезено порядка 150
тысячи тонн щебня, и это не предел!), ждут своей очереди загрузки в бункеры. Из них с помощью
дозатора с применением конвейерных лент отмеряется заранее
запрограммированное оператором количество материала и подаётся на сборочный ленточный
конвейер. Данный АБЗ относится
к заводам цикличного действия, а
по классификации асфальтосмесительных установок – к установкам
большой производительности: её
отдача составляет 170 тонн в час.
– Преимущество цикличного АБЗ
(в отличие от непрерывного) заключается в том, что смешивание
компонентов здесь происходит порционно и последовательно, – объясняет Антон Костенко, начальник АБЗ ООО «Концептстрой».

– Теоретически в любой момент
можно изменить состав смеси и
каждый замес готовить по новому рецепту. На завод поступают
инертные материалы, которые
проходят этап нагрева и обеспыливания, после чего фракция дозируется на весовом оборудовании
уже непосредственно по рецепту
приготовления смеси. Туда же добавляются в нужных пропорциях
битум, минеральный порошок и различные химические добавки. Затем
происходит перемешивание в смесителе, и в бункер-накопитель попадает уже готовая смесь.

С КРЕЙСЕРСКОЙ СКОРОСТЬЮ
Долго сказка сказывается, да быстро
дело делается: полный цикл производства с момента загрузки щебня
в бункер до момента превращения
его в асфальтобетонную смесь надлежащего качества занимает не более семи минут. В сутки АБЗ может
выпускать до двух с половиной тысяч тонн смеси всевозможных вариантов. В настоящее время установка настроена на производство
крупнозернистого пористого асфальтобетона, которым «заделывают» нижние слои автодороги.
– У меня в звене пять сотрудников. Работают в две смены –
суммарно, без учёта механизации,
получается десять человек. Плюс
техника – автопогрузчик, бульдозер, которые тоже участвуют в
процессе. Самый главный – оператор установки, который управляет всеми техпроцессами, следит

Асфальтобетонный завод на Заполярном месторождении возвели
ровно за месяц: 8 июня начался
его монтаж, а 8 июля завод выдал
первую партию готовой продукции.
«Паспорт» у АБЗ китайско-казахский. Он является более экономичной альтернативой асфальтовым
заводам европейских и американских производителей, отвечает экологическим требованиям, имеет
российский сертификат соответствия и русифицированную систему управления.
– Первый вопрос, который я
задал при монтаже этого завода: «Чья сталь?», – вспоминает
Антон Костенко. – Как известно, китайская сталь не отличается хорошим качеством. Сталь
оказалась нашей, российской. С
производством асфальта я знаком уже более двадцати лет. Про
этот АБЗ могу сказать: есть свои
плюсы и минусы, но в целом завод
современный и немногим уступает эталонным немцам. В первый месяц эксплуатации установка показала себя на четыре с
плюсом.
Для устройства верхних слоёв
дорожной магистрали Заполярное – Тазовский применят щебёночно-мастичный асфальтобетон
(ЩМА). Этот материал имеет специфические эксплуатационные показатели: долговечность, сдвигоустойчивость, пониженный уровень
шума, износостойкость к истирающему действию шипованных шин,
устойчивость к образованию колеи – и потому рекомендуется для
применения в условиях интенсивного движения автомобилей.
Асфальтобетонный завод будет
производить все необходимые типы
«дорожной одежды».
Евгения ЕФРЕМОВА
Фото автора
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9 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
сказывает заместитель начальника автоколонны № 3 СЭ-1 УТТиСТ
Андрей Знаменщиков. – Расстояние от Ямбурга до стойбищ составляет от сорока до восьмидесяти
километров. Чтобы преодолеть
их по бездорожью, понадобится
порядка десяти-двенадцати часов в одну сторону.

МАШИНА – ЗВЕРЬ,
ИЛИ МЕСТО ДЛЯ ПОДВИГА

ПОМОГЛИ, КАК ВСЕГДА, ПО-СОСЕДСКИ
Вездеходы и олени – в тундре эти «корабли» бескрайних северных просторов являются самыми надёжными
сухопутными средствами передвижения. Впрочем, чтобы они действительно «работали» безотказно, и первым,
и вторым требуется регулярный осмотр. И если технику поддерживать в исправном состоянии можно круглый
год, то за здоровьем парнокопытных соответствующим специалистам удаётся следить только в определённо
отведённое здесь природой время: весной и летом. Ведь добраться по тундровому бездорожью
до оленеводческого стойбища – это, как говорится, целая история с географией. Зачастую помогают
в этом ветеринарам газодобытчики, осваивающие здешние территории. Ведь и Ямбург, и Заполярное
не зря называют «территорией содружества», где добыча газа не идёт в ущерб образу жизни оленеводов.

С ВЕЗДЕХОДНОЙ ПОМОЩЬЮ
В начале августа ООО «Газпром
добыча Ямбург» предоставило
агропромышленному комплексу ЗАО «Ныдинское» две единицы спецтехники для перевозки специалистов и оборудования
с целью проведения вакцинации
поголовья оленей. Примерно с
разницей в десять дней вездеходы отправились сначала в район

Харвутинского месторождения до
коралей у рек Корал-Яха, а затем
до Ярэй-Яхи. Ежегодно в августе
в эти так называемые загоны для
зооветеринарных обработок животных пригоняются поголовья
вольнопасущихся оленей.
Напомним, северных рогатых
парнокопытных начали вакцинировать летом 2016 года – впервые
после многолетнего перерыва. К

этому подтолкнула неожиданная
вспышка сибирской язвы в ямальском регионе. Тогда округ оперативно справился с инфекцией. С
тех пор прививочная профилактика проводится здесь ежегодно.
– К стойбищам отправятся две
транспортные машины на гусеничном ходу, приспособленные именно
для беспрепятственного и безопасного движения по тундре, – рас-

Для водителя вездехода VI разряда автоколонны № 3 УТТиСТ
Александра Ксензука это далеко
не первая поездка в стойбище. На
Севере он уже порядка 30 лет. При
этом большую часть своей трудовой деятельности работает на вездеходах и болотоходах.
– Почему именно этот вид техники? Потому что не люблю сидеть на месте, а люблю природу.
И, как вы понимаете, много времени я провожу в тундре, среди
местной северной экзотики. В таких труднодоступных для человека местах очень много интересного. Причём, чем дальше – тем
интересней. Но продвигаться по
подобной красоте зачастую можно только гусеничном транспорте, – поясняет накануне большого
старта Александр Владимирович. –
Вездеход ведь такая машина, которая, не спеша, беспрепятственно преодолевает водные преграды,
брод, да и снежный наст ей не
помеха. Конструктивная особенность автомобиля такова,
что удельное давление на грунт
у него очень маленькое, поэтому
он в полном снаряжении может
проехать практически везде, при
этом перевозить не только людей, но и грузы.
Свой вездеход Александр Ксензук
поведёт по маршруту от п. Ямбурга
до кораля Ярэй-Яха. Сначала, по
словам собеседника, им предстоит пройти порядка пятидесяти километров по морскому побережью
до мыса Парусного, а затем около
тридцати – в глубь тундры. Вся
дорога туда и обратно у тихохода займёт примерно сутки. Ведь
ехать придётся осторожно и бережно, чтобы не нарушить красот
первозданной природы, до сих пор
не тронутой цивилизацией.
Впрочем, загадывать со временем в пути, как уверяет опытный
вездеходчик, не стоит. В здешних
непредсказуемых краях, как нигде,
действует правило «Уезжаешь на
день – готовься на неделю».
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК: 9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

«НА СЕВЕРЕ ЕСТЬ ИНТЕРЕС, ЭНТУЗИАЗМ, ЗАДОР...»
Работники ООО «Газпром добыча
Ямбург» неоднократно становились
лауреатами Всероссийского
конкурса «Инженер года».
В нынешнем году награды
достались сразу четырём
работникам нашего предприятия.
Любопытно, что трое из них так
или иначе связаны с разными
сторонами строительной сферы.
Один из них – Алексей МАТУСЕВИЧ.

РИСУНКИ НА СТЕНАХ
В кабинетах инженеров и руководителей инженерных подразделений часто можно встретить на стенах не картины и постеры, а схемы
и планы технологических объектов. От руки на них, как правило,
начертаны лишь подписи ответственных лиц.
На генплане строительства ДКС
ГП-1С Заполярного месторождения,
который висит в кабинете Алексея
Матусевича, рукописных пометок
очень много. Ремарки разноцветные, аккуратные, сделаны в разное время – сразу понятно, что документ рабочий, меняется по мере
прогресса на объекте. Ведь и сам
хозяин плана – один из кураторов
стройки, заместитель начальника
производственного отдела перспективного развития инфраструктуры
УОРиСОФ.
Между его небольшим кабинетом и огромной стройкой функционирует незримая магистраль, по
которой ежедневно курсируют в
обе стороны документы, машины,
специалисты.

АВИАСООБЩЕНИЕ
Также и несколько десятилетий
назад Тюменский Север был связан подобными магистралями с
отдельными регионами. Ниточки
шли в Тюмень – в главки, тянулись в Татарстан и Башкирию, где
работали нефтяники, в Самару,
Азербайджан…
Одна из таких ниточек связывала
Ямал с Харьковом, где было развито авиационное машиностроение. А
турбины – это основа газоперекачки. И если хорошо уложенная труба
не нуждается в особых манипуляциях десятилетиями, обычно достаточно мониторинга, то даже идеально работающий движок нужно
постоянно обслуживать. Он всегда
требует массу внимания и сил специалистов. В общем, связь между
регионами была плотная.
Можно сказать, что авиация
привела Алексея Матусевича на

Север не только в прямом смысле (как пассажира), но и в переносном – за счёт «мостика», связывающего Сибирь с Украиной.
– У меня и родители, и сестра
окончили Харьковский авиационный институт. Здесь, на Севере,
работали люди, которые учились
с отцом вместе, – вспоминает
Алексей Матусевич. – А я выбрал
более простой путь. Простой с
точки зрения точных наук – путь
инженера-строителя.
Вуз по специальности «промышленное и гражданское строительство» Алексей окончил в 1999 году,
а уже в 2000-м в его жизни начались северные стройки.

ДАВЛЕНИЕ
ГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Он начинал работать в Надыме. В
составе подрядной организации строил объекты для общества «Газпром
добыча Надым», в том числе и на
Бованенковском месторождении,
занимался капремонтом объектов
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
С 2006 года работает в компании
«Газпром добыча Ямбург». Здесь
Алексей Владимирович со стороны службы заказчика курировал
стройку ДКС на Харвуте, дожимного комплекса на ГП-2С, а сегодня – ДКС на ГП-1С. Это лишь самые крупные и сложные объекты.
В ближайшее время – новая
веха, Газпром аккумулирует профильные подразделения, связанные с капитальным строительством, в новой «дочке» – «Газпром

инвест». Некоторая неопределённость в вопросе, конечно, вызывает напряжение в коллективе, но
тема находится на контроле руководителей Общества.
Впрочем, стресс – постоянный
фон работы у строителей. Для них
это часть профессии – менять проекты, менять локации, находиться
в цейтноте, среди огромного количества информации, массы решений и компромиссов.

СУРОВАЯ УПРОЩЁНКА
– Конечно, у строительства для газовой промышленности есть своя
специфика. Если начинать сравнивать с обычным строительством, то у них прежде всего разные
надзорные органы. Гораздо проще
разработать документацию и возвести небольшой объект гражданского строительства, – объясняет
Алексей Матусевич.
Строить на северах сложнее
и дороже, тем более производственные объекты, связанные с газовой отраслью. Но в то же время и… проще.
– С точки зрения инженера-строителя – на Севере есть интерес,
энтузиазм, задор, а «на земле» легко можно погрязнуть в бюрократических препонах, – продолжает
Алексей Матусевич.
Надо сказать, что в ходе стройки
документация в УОРиСОФ циркулирует десятками, если не сотнями,
коробок. Это не просто вал бумаги,
это конкретные акты, сметы, схемы, которые нужно сверять, кор-

ректировать, учитывать, консолидировать. И выглядит это совсем
не «легче». Десятки документов с
утра, к обеду – пара часов на морозном ветру посреди шумной стройплощадки, под вечер – напряжённое совещание. Обычный день…

МОТИВИРУЮЩИЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Сами стройки после ДКС ГП-1С на
Заполярке не закончатся. Впереди
немало капитальных объектов и технологических, и инфраструктурных. Вторые очереди сеноманских
ДКС, дожимные мощности на валанжине, новые скважины, дополнительные общежития… Объёмы
большие, нужны будут и подрядчики, и проектировщики, и авторский
надзор, и поддержка представителей эксплуатации, и работа службы заказчика, курирующей оперативный ход строительства.
Редко где так сильно, как на большой стройке, особенно остро чувствуется сила коллективного труда
вживую. Когда за тысячи километров несколько месяцев стройматериалы и оборудование стекаются
ручейками и потоками в заполярный край, где внешний хаос площадки оказывается в итоге чётким
и целенаправленным процессом.
И в конце – результат. Новое
современное производство, в котором есть вклад «Инженера года»
Алексея Матусевича и его коллег.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ: 8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

СПОРТИВНЫЙ КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Олимпийский чемпион, рекордсмен по прыжкам с шестом. 2. Прославленный российский баскетболист. 3. Столица
летних Олимпийских игр 2000 года. 4. Атакующая дезориентирующая комбинация в волейболе. 5. Советский тяжелоатлет, двукратный
олимпийский чемпион. 6. Самый титулованный клуб Национальной баскетбольной ассоциации. 7. Выдающийся теннисист, многократный
обладатель титулов Большого шлема 8. Страна-хозяйка летних Олимпийских игр 2021 года. 9. Прославленный волейболист, олимпийский
чемпион в составе сборной России. 10. Российская теннисистка, олимпийская чемпионка. 11. Немецкий гонщик Формулы-1, чемпион мира.
По вертикали: 1. Российский хоккеист, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный обладатель «Морис Ришар
Трофи». 2. Чемпион мира по шахматам. 3. Трёхкратный олимпийский чемпион по борьбе классическим (греко-римским) стилем. 4. Целостное
и многогранное учение о познании себя и окружающего мира. 5. Вид удара в боксе. 6. Страна-рекордсмен по общему количеству медалей
чемпионатов мира по биатлону. 7. Ведущая спортивная держава по конькобежному спорту. 8. Древняя спортивная арена. 9. Выдающийся
советский футболист, нападающий. 10. Игровой вид спорта, в котором игроки располагаются на противоположных сторонах разделённой сеткой площадке.
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По горизонтали: 1. Бубка. 2. Кириленко. 3. Сидней. 4. Морита. 5. Жаботинский. 6. Селтикс. 7. Федерер. 8. Япония. 9. Тетюхин.
10. Дементьева. 11. Феттель.
По вертикали: 1. Буре. 2. Каспаров. 3. Карелин. 4. Йога. 5. Джеб. 6. Норвегия. 7. Нидерланды. 8. Колизей. 9. Черенков. 10. Бадминтон.
Подготовили инструкторы-методисты участка № 2 службы по спортивно-оздоровительной работе УЭВП
Фото Евгения ГЕРОЯНА
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