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26 июня в Ямбурге и Новозаполярном прошли соревнования добровольных пожарных дружин подразделений
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главный ресурс

профсоюзная жизнь

наши ЗАЧЁТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
стр. 1 <<<

О

ни собираются в этом классе
каждый год. Гости в основном те же, меняются только
ученики. Выпускники становятся
абитуриентами: Одна из них Софья
Воронина, в будущем хочет стать
геологом, планирует поступать в
Санкт‑Петербургский горный университет. Гордится, что окончила
«Газпром‑класс».
– Учиться сложно было: множество проектов, мероприятий,
к которым надо серьёзно готовиться, но усердная работа даёт
свои плоды, – вспоминает она свои
школьные годы.
На традиционной встрече в гимназии представители Общества
«Газпром добыча Ямбург» и педагоги наградили лидеров рейтинга успеваемости, а также призёров
конкурса исследовательских проектов «Наукоград». Несмотря на ограничения в образовательном процессе из‑за коронавируса гимназисты
успели поучаствовать в профориентационных мероприятиях: тренингах, мастер‑классах и конкурсах.
– Для города этот проект очень
важен тем, что здесь закладывается основа нашей промышленности, – говорит начальник
Департамента образования администрации Нового Уренгоя Марина
Аввакумова. – Здесь созданы прекрасные условия для развития, поэтому перспективные кадры нацелены на возвращение в город.
Сегодня это политика, которую
ведёт активно округ: привлечь детей, которых мы воспитали, вырастили, для дальнейшей работы на
градообразующих предприятиях.
– У нас интересно. В планах
Общества – освоение морских месторождений, первым запустим
Каменномысское‑море. На нём будет работать ледостойкая станционная платформа – уникальная
компетенция мирового уровня, –
рисует перспективы выпускникам
заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Валентин Крамар.
Проект «Газпром‑классы» стартовал в 2013 году по инициативе
нашего Общества и при поддержке
Департамента образования Нового
Уренгоя. Цель – подготовка перспективного кадрового резерва
для дочерних обществ Газпрома.
Средство – профориентация учащихся на востребованные в нефтегазовой отрасли специальности.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром добыча Ямбург» Валентин Крамар благодарит
за плодотворное сотрудничество и.о. директора МБОУ Гимназия
Людмилу Кононенко

Школьники изучают профильные
предметы, знакомятся с производством, историей и корпоративной культурой газодобывающего
предприятия.
– Было много мероприятий
от компании «Газпром добыча
Ямбург». Мы ездили на промыслы.
Понравилось абсолютно всем, все
остались довольны. Мы общались
с коллективами, узнавали нюансы
их профессий, как они работают
и насколько это сложно – добывать газ, но самое главное – интересно, – делится воспоминаниями выпускник «Газпром‑класса»
Кирилл Демченко.
– Расставаться с ребятами,
конечно, всегда грустно. Это уже
второй мой «Газпром‑класс», есть
определённые наработки и определённый опыт. Мы были два года
единой командой, реализовывали
новые идеи, не забывая при этом
старые традиции, – подводит итоги выпуска классный руководитель
Сергей Пермяков.
Школьники, зачисляемые в
«Газпром‑класс», проходят строгий отбор на конкурсной основе.
Главное требование к кандида-

там – средний балл по математике, физике и химии должен быть
не ниже четырёх. Важную роль играют и личные достижения, причём не только в учёбе, но и в общественной и спортивной жизни.
– Новый «Газпром‑класс» будет
сформирован в полном объёме, работа продолжится. Очень приятно
осознавать, что многие выпускники, уже будучи нашими целевыми
студентами, заканчивают вузы и
изъявляют желание трудоустроиться в наше Общество, – рассказывает начальник отдела подготовки
кадров УКиСР ООО «Газпром добыча Ямбург» Александр Шелест.
Стартовал уже девятый набор
в корпоративный класс. На сегодняшний день представители нашего
Общества и партнёры проекта отобрали 24 ученика, но ближе к началу
учебного года члены комиссии рассмотрят документы ещё нескольких
претендентов. Тогда и будет сформирован новый «Газпром‑класс»
десятиклассников.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Кирилла МАМОНОВА

Чтение – лучшее учение!
Уважаемые коллеги!
Первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Ямбург
профсоюз» продолжает размещение журналов на тему охраны труда, защиты прав северян, кадровых вопросов. Поступили новые
номера периодических изданий за
ноябрь 2020 – январь 2021. В них
специалисты Минтруда России, эксперты «ВНИИ труда» отвечают на
вопросы, возникающие в ходе трудовой деятельности, в том числе и
на Крайнем севере.
Они размещены на интранет‑портале Общества в разделе
Профсоюзная организация – Газеты
и журналы. Краткая информация
о темах, затрагиваемых в этих номерах, на которые стоит обратить
внимание.
«Вопросы Севера»:
– Как оформить справку о северном стаже;
– Как платить районный коэффициент и процентную надбавку
(разъяснения Минтруда и Роструда);
– Новые правила работы водителей. Перерывы, рабочее время и
путевые листы.
«Справочник специалиста по
охране труда»:
– Когда работодатели могут требовать от сотрудников прививку
от COVID;
– Когда несчастный случай можно признать непроизводственным
и как его оформить.
«Охрана труда в вопросах и
ответах»:
– Минздрав предложил критерии
и принципы отбора работников на
профилактику профзаболеваний;
– Как распределить степень
вины в случае падения молотка
с высоты.
«Справочник кадровика»:
– Об электронном больничном,
обжаловании предписаний ГИТ и
правилах удалёнки;
– Согласие на распространение персональных данных, которое одобрит Роскомнадзор.
«Нормативные акты по охране труда»:
– Новые Правила по охране труда при обслуживании технологического оборудования;
– Новые Правила по охране труда на автомобильном транспорте;
– Новые Правила по охране труда
при эксплуатации электроустановок.
Комиссия по охране труда,
здоровью и экологии
ППО «Газпром добыча Ямбург
профсоюз»
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культура безопасности

Монолог тренера
По итогам 2020 года четырёх внутренних тренеров по культуре
безопасности отметили наградами. Одним из них стал
Максим ЗАВАРЗИН, специалист отдела охраны труда и промышленной
безопасности управления технологического транспорта
и специальной техники, работающий на Заполярном месторождении.
О своей профессии, общественной нагрузке и профессиональном
опыте он рассказал «Пульсу Ямбурга».

Коротко о себе

Профессиональный опыт у меня
разнообразный, далеко не весь он
связан со сферой охраны труда. По
первому высшему образованию я
инженер‑электромеханик. В начале 2000‑х связал жизнь с Севером,
работал в ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Стремление к знаниям
вылились в получение диплома о
высшем экономическом образовании, степени МВА в корпоративном институте ПАО «Газпром» и
диплома специалиста в области
техносферной безопасности. До
ООО «Газпром добыча Ямбург» несколько лет работал в ООО Газпром
газомоторное топливо». Поэтому
с вопросами охраны труда и промышленной безопасности пересекался в различных вариациях.

Главная цель

В УТТиСТ два отдела «безопасности». Первый – отдел безопасности
дорожного движения. Как ясно из
названия, он отвечает за безопасность на транспорте, за соблюдение водителями ПДД. Второй – отдел охраны труда и промышленной
безопасности. Он отвечает за создание и поддержание здоровых
и безопасных условий труда, предупреждение профессиональных
заболеваний, производственного
травматизма, пожаров, аварий и инцидентов в подразделениях УТТиСТ.
С 2019 года оба направления этой
работы объединили в едином документе – Политике ПАО «Газпром»
в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения,
где указано, что главная цель акционерного общества и нашего предприятия – создание безопасных условий труда, сохранение жизни и
здоровья работников.

Сотни документов

С документами в 2021 году связан большой объём работы, так
как с 1 января в России вступила
в действие так называемая «регуляторная гильотина». Множество
документов по различным направлениям в области охраны труда и
промышленной безопасности были

актуализированы или прекратили действие. Наша задача на местах сегодня – в запланированные
Обществом сроки пересмотреть
инструкции и перечни, привести
внутренние локальные документы
УТТиСТ в соответствие с общероссийскими. Для понимания объёма
работы: одних только производственных инструкций, инструкций по
профессиям, видам работ у нас в
филиале более 200 единиц.

Мы сами в ответе
за своё здоровье

Я давно выбрал сознательную стратегию – правила чтить, соблюдать,
жить безопасно. Такова моя личная
позиция, которая совпадает с принципами проактивности в культуре
безопасности – любое происшествие легче и дешевле предотвратить, чем устранять последствия.
В своё время на меня повлиял
один из моих первых руководителей, который сказал: «Максим, запомни: мы нужны окружающим,
пока мы живы и здоровы, а заболеешь – кроме семьи никто (по большому счёту) тебя не поддержит».
Потом уже, прикладывая к этой суровой правде жизни культуру безопасности и нынешнюю профессию, я понял, что Общество многое
делает для обеспечения нашей безопасности. Но работодатель не может полностью исключить риски в
каждой ситуации. Поэтому надо
помнить, что жизнь и здоровье –
это твоя собственность, ты сам за
них в ответе.
Это не только про ношение СИЗ
и соблюдение любых правил, но
и про образ жизни. Я, например,
пробежками или лыжными тренировками в свободное время поддерживаю себя в форме. Спасибо
отцу, который привил мне любовь
к физкультуре. Занятия спортом помогают мне разгрузить голову после трудового дня, ведь смена деятельности – лучший отдых. А что
может быть лучше пробежки на
свежем воздухе или прогулки по
лыжной трассе? Ну, и ещё меня
сильно мотивирует мысль: надо
четверых деток поднять, дать им
путёвку в жизнь.

Максим Заварзин проводит тренинг (фото Алексея РУСАНОВА)

Навыки тренера
помогают в работе

Внутренним тренером по культуре безопасности я стал в начале 2019 года. Буквально под конец вахты прошёл тестирование.
И уже дома узнал, что попал в число «претендентов». Несколько
дней из межвахты пришлось вычесть на обучение, но нисколько
об этом не жалею: это и для саморазвития полезно, и мне лично
близко. И ещё один плюс: навыки
тренера по культуре безопасности
помогают в моей профессиональной деятельности как специалиста
по охране труда: коллектив у нас
большой и не с каждым есть возможность пообщаться открыто, а
инструменты тренинга позволяют донести важные вещи простым
языком, что в конечном итоге обязательно отразится на сознательности работников, поможет либо вовсе избежать происшествий, либо
снизить риски.

Вечерняя школа
безопасности

С начала своей тренерской деятельности по культуре безопасности
только в УТТиСТ я обучил более
ста человек. Как показала практика, непрерывный внутренний тренинг, когда на целый день человек
отрывается от работы, нам не подходил. Автотранспорт всегда востребован, а невыпуск на линию
10‑15 единиц техники ради проведения занятий с водителями недопустим. И организаторы тренингов
поддержали моё предложение: разделить программу для работников
управления на три дня. Получилось
нечто вроде вечерней школы безопасности. Очень благодарен коллегам, которые в своё личное время приходят на обучение.
Первые занятия были волнительными. Сейчас чувствую себя более
уверенно. Скептики, критики и рав-

нодушные люди встречаются всегда,
в любой группе, в любом коллективе. Право на личное мнение есть у
каждого. Но никто ни разу не оспорил тот факт, что человек хочет жить
долго, сохранять здоровье и избегать
травм. А это исходная предпосылка
в культуре безопасности.
Я всегда говорю, что ничему
новому на тренингах не научу. Все
эти вещи известны, понятны и интуитивно соблюдаются. Но именно
тренинг помогает людям переосмыслить, понять, почему какие‑то
привычки и установки мешают достичь главной цели (долгая жизнь
без травм), а какие‑то – нет.

Внутренняя потребность

Потребность в безопасности
должна идти изнутри. Мы управляем ею, в том числе, на уровне инстинктов. И управляем ею
на уровне предприятия. Но в вопросах безопасности нельзя надеяться только на начальника или
мастера. Ведь когда перед тобой
возникнет некая опасность, ты
сам должен быть готов сделать
правильный выбор, как поступить. Немаловажную роль в этих
вопросах играет коммуникация:
знаешь и умеешь – поделись информацией с коллегой, помоги
ему избежать опасности, а завтра
он отплатит тебе тем же.

Впереди много тренингов

Сейчас в УТТиСТ за Заполярке из
500 работников тренинги по культуре безопасности прошли около
140 (публикация готовилась в марте текущего года – Ред.). Кроме
того, недавно мне в план добавили обучение коллег из службы
корпоративной защиты. Будем надеяться, что год окажется плодотворным как в плане работы, так и
в плане обучения.
Записал Алексей РУСАНОВ
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в зоне особого внимания

Из чего состоит культура безопасности:
особенность четвёртая –
рабочие процессы
Продолжаем разбирать особенности модели культуры безопасности (КБ)
ООО «Газпром добыча Ямбург». Начало смотрите в №№ 19-22 «Пульса Ямбурга»
рабочие процессы. в чём суть?
В современных управленческих стандартах есть часто встречающийся
инструмент постоянного совершенствования – цикл Деминга‑Шухарта
(PDCA – Plan, Do, Check, Act; «планируй, осуществляй, проверяй,
корректируй»). Если кратко, то он доводит до привычки, до автома‑
тизма постоянную самокорректировку действий и их последствий.
Применяется для решения широкого круга задач, в том числе и по
организации безопасных работ. На практике цикл, как правило, «за‑
шит» в регламентированные процедуры.

Юлия Сотникова,
тренер по культуре
безопасности:
«По всей стране идёт адаптация к регуляторной
гильотине, радикально пересматривается нормативная база, в том числе по производственной
безопасности. Для предприятий это шанс обновить и актуализировать свою рабочую документацию, сделать её
более простой и понятной, а значит, реально работающей. Также во
всех новых правилах по охране труда введено понятие риск-ориентированного подхода. Это не только порядок проведения проверок,
но и в целом снижение рисков в организации. Государство базовыми
законами помогает нам пользоваться современными инструментами, которые работают куда эффективней формальных надзорных».

Вадим Демченко,
тренер по культуре
безопасности:
«По данному пункту в рабочей группе было
достаточно активное обсуждение, очень симптоматичное. Документы имеют тенденцию
меняться, обновляться и совершенствоваться. И если за внутренние нормативы отвечают сами работники, они могут повлиять на них, то часть документов – «сверху» – приходится принимать как данность. Вроде бы. На что
часть группы заявила: когда речь в итоге идёт о безопасности,
то они должны активно влиять на ситуацию, на то, чтобы приходящие «сверху» документы подходили им, помогали работать, обеспечивали безопасность. И декларируемая в Газпроме
культура безопасности как ценность и помогает им уверенно
озвучивать подобные тезисы, отстаивать подобную позицию.
Некоторые участники рабочей группы (Денис Кин, Олег Зуев)
пошли ещё дальше: ещё до обсуждения модели они на основе
цикла Деминга‑Шухарта разработали и представили нам на экспертизу прототип комплексного развития культуры производственной безопасности в своём подразделении, который можно
адаптировать и для других. Уверен, что их предложения необходимо учитывать после проведения мониторинга для разработки планов дальнейшего развития культуры безопасности в
ООО «Газпром добыча Ямбург».

Фрагмент модели культуры безопасности
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Особенность КБ

Рабочие
процессы

Краткое описание
особенности

Внедрён процесс планиро‑
вания и контроля выполне‑
ния работ, обеспечивающий
безопасность. Управление
работами представляет со‑
бой продуманный процесс,
при котором осуществляют‑
ся идентификация, отбор,
планирование, выполнение,
завершение и критическая
оценка работы. Все работни‑
ки организации вовлечены в
процесс управления работа‑
ми и полностью поддержи‑
вают его реализацию

Характеристики КБ

Организация
работ

Краткое описание
характеристик
В организации внедрён процесс
планирования, контроля и вы‑
полнения работ, при котором
безопасность имеет наивысший
приоритет. Процесс включает в
себя выявление риска в области
безопасности и управление соот‑
ветствующим риском, связанным
с выполняемой работой

Документация, создаваемая и ре‑
гламентирующая деятельность
Общества, является полной, точ‑
Документационное ной и актуальной, периодически
обновляется с учётом накопленно‑
обеспечение
го опыта. Процедуры качественно
описывают рабочие процессы

Негативный пример
Часто главный бич – огромное количество документов,
их принципиальная нечитаемость, сложность языка и
запутанность перекрёстных
ссылок. С течением времени
накапливается много слабо связанных между собой текстов.
Подобные ситуации нередки.
Есть известная фраза – «Если
один человек не следует инструкции, то проблема в человеке; если инструкцию не
соблюдают все, то проблема
в инструкции». Культура безопасности в том, что правила должны быть ясны. Только
ясные правила соблюдаются чётко. И только тогда они
уверенно отсекают опасные
сценарии, уверенно спасают
наши жизни.
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К ближайшему водоёму – с рукавом на плечах

У каждого бойца свои обязанности

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ С ПОМПОЙ

вые пожарные добровольцы первого и третьего газовых промыслов.
Действовали слаженно. В то время как прибывшие посты ДПД «запитывались» от соседнего водоёма
и вооружались ранцевыми огнетушителями, профессионалы стали
наносить сокрушительный удар по
огню, задействовав автоцистерну.
Последняя, по сценарию, не смогла близко подъехать к горевшему
участку. Впрочем, длины рукавов с
избытком хватило на то, чтобы дотянуться до условного врага.
Один замах – и по земле стремительно раскатывается «улитка»
брезентового рукава. Несколько таких гибких трубопроводов образуют пожарную магистраль. Ещё
секунда – и из лафетного ствола
вырывается мощный фонтан воды.
У окружённого со всех сторон
огненного противника не остаётся никаких шансов на продолжение борьбы. Условный пожар повержен. Звучит команда: «Отбой!»
– Опыт таких тренировок, безусловно, очень помогает при тушении реального пожара. На моей
памяти такой случай был в 2017
году, когда мы выезжали на возгорание в район ГП‑4, – рассказывает инженер по ЭОГО (ДПД ГП‑2)
Александр Шугай. – Там сразу
было понимание того, как дейст-

Пять природных пожаров в день – такова статистика этого года в России.
На открытом пространстве грозная стихия набирает обороты и становится
сплошным огненным ковром буквально за считанные минуты. Взять
в кольцо бушующее пламя для неподготовленных людей – задача весьма
затруднительная. Другое дело, когда в бой с огненным противником
вступают профессиональные пожарные расчёты и добровольцы,
оттачивающие своё мастерство в ходе регулярных тренировок.

У

становившаяся в Заполярье
сухая пасмурная погода, сухая гроза и усиливающийся северо‑западный ветер послужили идеальными сценарными
условиями для возгорания тундры в районе одного из кустов газовых скважин УКПГ‑2 ЯНГКМ.
Площадь возгорания – более двухсот квадратных метров. Огонь движется в сторону шлейфа КГС‑205.
На этом, впрочем, легенда и заканчивается. Далее – реальная мобилизация сил при ликвидации чрезвычайной ситуации на лицензионном
участке Общества.
В ходе такой тренировки отрабатывались совместные практические действия членов комиссии по
ЧСиОПБ (руководителей структурных подразделений), сторонних организаций, сотрудников пожарных частей и участников ДПД
Общества, задействованных в ме-

роприятиях. Проверялась также готовность техники, оборудования,
средств тушения.
После отработки схемы действий руководящего состава подразделений Общества при поступлении сигнала «Пожар в тундре»
начались «полевые» учения.
Первыми к месту условного возгорания прибыли пожарные добровольцы ГП‑2 – ближайшего к району локализации «огня» промысла.
Буквально в считанные минуты весь
немеханизированный инвентарь и переносная мотопомпа были доставлены к ближайшему водоёму, откуда незамедлительно началась подача воды
на условный участок возгорания.
Пока члены ДПД «двойки» с
брандспойтом на плечах поливали «дымящиеся» кочки, к месту
действий с разницей буквально в
минуты стали подъезжать профессиональные огнеборцы и отрасле-

Если есть водоём, то поможет мотопомпа

Из ствола по противнику – пли!

вовать дальше, как грамотно расставить посты, учитывая подветренные стороны, как правильно
разместить флажки, руководить
подразделениями ДПД.
– Сегодняшняя тренировка, считаю, прошла успешно. Вовремя приехали и произвели боевое развёртывание. Быстро нашли источник воды и
отработали её подачу для тушения
пожара в тундре, – продолжает разговор мастер по добыче нефти и газа
(ДПД ГП‑1) Евгений Митрошин. –
Бойцы ДПД сработали слаженно,
каждый знал свои обязанности при
ликвидации учебного возгорания.
Общий итог тренировке на внезапность, слаженность и оперативность подвёл заместитель начальника службы промышленной и
пожарной безопасности Общества
Руслан Луканин:
– Считаю, что учения, целью
которых была отработка совместных действий всех участников мероприятия, прошли с оценкой «удовлетворительно». И члены
комиссии по ЧСиОПБ, и работники пожарной охраны, и члены ДПД
поставленную задачу выполнили успешно: условное возгорание
было ликвидировано.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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лучших бойцов проверили огнём
стр. 1 <<<
Новозаполярный.
наперегонки с ветром

26 июня на Заполярном месторождении состязались девять команд.
Вид спорта – пожарно‑прикладной.
Участники – члены добровольных
пожарных дружин (ДПД). Не профессиональные атлеты, а представители разных профессий из реальных
производственных подразделений.
В жизни их задача – первыми дать
отпор огню. Поэтому и спорт прикладной, навыки из которого мо-

гут быть востребованы в критической ситуации.
Каркас состязания стандартный, это
три этапа – теория, эстафета, боевое
развёртывание. Основные элементы
успешного выступления – физическая
форма, отработанная техника, командное взаимодействие и подготовленное
снаряжение.
Из незапланированного – сильный ветер. Если на первых двух этапах он не сыграл никакой роли, то
на боевом развёртывании попросту
сдувал и рассеивал поток воды, не

давая наполнить контрольную ёмкость. Поэтому организаторы решили сократить дистанцию и приблизили мишень к стрелкам. Разного
рода препятствия тут не впервые.
– В позапрошлом году были
тяжёлые условия: тогда площадка
обледенела, снег шёл. Состязания
в прошлом году мы пропустили, –
рассказывает главный судья, начальник службы промышленной
и пожарной безопасности администрации Общества Алексей
Чупанов. – Но видно, что коман-

ды сплочённые, подход ответственный, пропуск на их подготовку не повлиял.
Тройка победителей сложилась
из работников газовых промыслов,
они представят Заполярное месторождение на финальном состязании в Ямбурге.
Бронза – у дружинников ГП‑1С,
серебро – у работников ГП‑1В. А
победа досталась команде ГП‑2С,
в составе которой Дмитрий Пугач,
Альберт Шарифуллин, Александр
Овсянников, Евгений Драч (капитан) и Валерий Смотров (представитель команды и командир формирования ДПД на промысле).
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ЯМБУРГ. ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА
И ЧУВСТВО ЛОКТЯ

В отборочных соревнованиях по пожарно‑прикладному спорту в Ямбурге
приняли участие 16 добровольных
пожарных дружин. В общем и целом 64 участника в течение нескольких часов демонстрировали многогранную технику тушения огня.
А вместе с ней – и взаимовыручку,
умение быстро принимать решения и действовать незамедлительно.
В составе соревнующихся команд – ни одного «белого» или
«синего воротничка», а представители исключительно рабочих
специальностей, так как в случае
возгорания именно они в условиях производства первыми вступают в борьбу с огнём. Практические
навыки эстафеты 4х100 и боевого
развёртывания от гидранта – основные действия, которые бойцам
добровольной дружины необходимо уметь выполнять в случае воз-

никновения ЧС. Как всегда, кто‑то
был собраннее, быстрее и удачливее. Впрочем, вряд ли можно говорить о том, что в соревнованиях по
пожарно‑прикладному спорту есть
победители и побеждённые. Все
выполняют одну задачу – обеспечивают безопасность.
Подобные соревнования среди
своих всегда отличаются по‑настоящему тёплой атмосферой. Не в плане погоды (она в этот раз «побаловала» участников мало приятным
ветерком), а в плане поддержки и
подбадривания конкурентов при
наличии духа соперничества.
– Соревнования прошли на хорошем уровне, хотя результаты немного «сдвинулись» назад. Скорее всего, это связано с тем, что в силу
известных причин в прошлом году
был пропуск в состязаниях, – рассказывает главный судья, заместитель начальника службы промышленной и пожарной безопасности

АУП Общества Руслан Луканин. –
Тем не менее все команды справились.
И главное – без травм. Особенно
напряжённой была борьба за первые три места. Претенденты на
лидерство шли настолько вплотную друг к другу, что при подсчёте результатов члены судейской
коллегии даже немного поспорили. Ошибки, к сожалению, участники допускали.
В тройку лидеров в этот раз
вошли дружинники УЭВП‑1, завоевавшие третье место. ДПД
УАиМО присудили второе место.
Боевая четвёрка ГП‑3 заняла первую ступень пожарного пьедестала почёта.
– В таких мероприятиях самый
главный элемент – бег. Этот навык не требует создания особых
условий для тренировки, поэтому
делаем это мы постоянно. А вот
непосредственно к соревнованиям как пожарно‑прикладному виду

наша сборная начала готовиться за три недели, – объясняет капитан команды‑победительницы
Вячеслав Долгих. – Что касается победы, то абсолютной неожиданностью для нас она не стала,
поскольку до этого мы уже были в
призёрах. Первыми же стали впервые! Помогло, конечно, то, что в
этот раз на вахте были боевые
ребята, которые хорошо умеют
бегать. А в общем, все молодцы!
3 июля свою молодецкую удаль
и профессиональную подготовку
тройка призёров продемонстрирует вновь – на финальных соревнованиях по пожарно‑прикладному
спорту среди добровольных пожарных дружин подразделений
Общества.
Подготовили
Николай РЫБАЛКА,
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото авторов

Дружина ГП‑3 – победительница соревнований
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Сборная нашего Общества по пожарно-спасательному спорту

получен лучший результат в копилку опыта
В конце июня в г. Подольске
Московской области состоялись
корпоративные соревнования
по пожарно‑спасательному
спорту среди дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром».
В турнире, проходившем на базе
ООО «Газпром трансгаз Москва»,
приняли участие представители
26 «дочек» головной
газодобывающей компании.

В

течение трёх дней корпоративные аварийно‑спасательные подразделения в хардовом
режиме демонстрировали мастерство и степень готовности к ликвидации пожаров и возгораний в
условиях производства. Подъём по
штурмовой лестнице, стометровая
полоса с препятствиями, боевое
развёртывание – все эти упражнения входят в перечень нормативов,
которые непрофессиональные пожарные регулярно отрабатывают в
подразделениях.
С командой нашего Общества
мы встретились накануне их отъезда на соревнования. Очередная
тренировка проходила на специализированной спортивной площадке
ПЧ‑1 Ямбургского месторождения.
Всего за несколько секунд представитель газопромыслового управ-

ления Виктор Лихачёв взлетает по
лестнице на второй этаж учебной
башни. Дальше – на третий и четвёртый этажи.
– Этот молодой человек – наша
надежда, – рассказывает участник
команды Андрей Овчеров (УЭВП). –
Быстро бегает, ловко взбирается – сразу виден опыт тренировок.
В юношестве Виктор занимался
пожарно‑прикладным спортом
на полупрофессиональной основе. Потом был перерыв на учёбу
и работу. А теперь он участвует
в соревнованиях в составе команды нашего Общества.
– Этот вид спорта в мою жизнь
вошёл в старших классах школы, –
рассказывает в перерыве между
штурмом учебной башни Виктор
Лихачёв. – На тренировки стал ходить по совету мамы. Она у меня
майор МЧС в отставке. В общей
сложности занимался два года, а
потом ЕГЭ, вступительные экзамены, и забросил секцию. А когда
трудоустраивался в ГПУ, в анкете
указал, что имею навыки спортсмена‑прикладника. Вот так и попал в команду Общества.
Костяк сборной был собран тричетыре года назад. В неё вошли сотрудники ГПУ, НГДУ, УТТиСТ и
УЭВП (непосредственно на сорев-

нованиях их также сопровождает
заместитель начальника службы
промышленной и пожбезопасности Общества Руслан Луканин).
Команда, как говорит Андрей
Овчеров, уже сыгранная. Вот только времени на тренировки скупая
заполярная природа отводит очень
мало. Поскольку главный турнир
проходит уже в июне, а в наших
краях к этому времени ещё тает
последний снег, то тренироваться
в последние, не очень тёплые дни
перед большими играми ребятам
приходится в усиленном режиме.
Так что наше общение со спортсменами‑спасателями проходит,
можно сказать, на бегу. Пока разговариваем с одними участниками, другие не теряют времени
даром и оттачивают мастерство:
кто в эстафете, кто в развёртывании. Глядя со стороны, понимаешь, что их силе и выносливости
позавидует любой супергерой!
Несмотря на затянувшийся пожарно‑тренировочный отпуск,
участники – в отличной физической форме. Ведь все элементы
пожарно‑прикладного спорта взяты из пожарной практики, а добровольные пожарные дружины
Общества проводят тренировочные учения регулярно.

– Настрой у нас, как всегда, боевой, – оптимистично смотрит в будущее Андрей Овчеров. – Поскольку
мы все любители и не занимаемся этим в повседневной деятельности, а только на тренировках,
то на абсолютную победу, конечно
же, не претендуем. Тем не менее
надеемся достойно выступить в
своей «весовой» категории.
– Мы всегда стремимся к отличным показателям, боремся за
них. И если в индивидуальном плане уступаем профессионалам, то в
командном этапе (боевое развёртывание) всегда показываем хорошие
результаты, – продолжает разговор
Максим Бударин (НГДУ). – Надеемся
и в этот раз выступить на уровне.
В Подольске удача сопутствовала нашей команде, но не на всех
этапах соревнований. Конкуренция
на чемпионате была очень высокая: собрались сильнейшие представители корпоративных внештатных спасателей. В упорной борьбе
наша сборная заняла двенадцатое
общекомандное место – лучший
результат в персональной копилке наград технических спортсменов Общества! Поздравляем!
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Высокую планку нужно ещё и удержать
Народная мудрость гласит: человек за свою жизнь должен построить
дом, посадить дерево, вырастить сына. Однако прежде человек
должен сделать профессиональный выбор: определить своё место
в жизни. Фидан АЛЬМУХАМЕТОВ, несмотря на молодость, сегодня
точно знает: свой выбор, с которым определился ещё в школьные
годы, он сделал правильно. В противном случае вряд ли его
профессиональные заслуги были бы так высоко оценены. По итогам
ХХI Всероссийского конкурса «Инженер года» ему было присвоено
звание лауреата по версии «Профессиональные инженеры»
с занесением в реестр профессиональных инженеров России.

Движение вверх

Профессию инженера‑строителя
Фидан Альмухаметов получил не
по примеру родителей – те были
далеки от этого направления. Они
его просто поддержали в выборе, который он осознанно сделал
ещё в школе. Математика, физика,
черчение – всё это давалось парню легко. Подкреплённый успехами в постижении точных наук
и обладая некоторым пространственным мышлением, молодой человек обратил своё внимание на
строительную индустрию.
Каждое учебное заведение,
которое он оканчивал, служило
своеобразной ступенью и опорой для следующего продвижения вверх. Так, копилка его теоретических знаний наполнялась периодами учёбы в Салаватском индустриальном колледже по специальности «строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», Самарском государственном архитектурно‑строительном
университете («промышленное
и гражданское строительство»),
Башкирском государственном университете («государственное и муниципальное управление»). И ещё
получение порядка 15‑ти сертификатов и удостоверений о прохождении дополнительного обучения на
базе системы непрерывного фирменного профессионального образования персонала и учебного
центра ПАО «Газпром».
Впрочем, в отличие от многих
других студентов, учился Фидан
Альмухаметов не ради корочек, а
ради крепких фундаментальных
знаний, которые успешно подкреплял практикой, так же постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. В начале своей трудовой
биографии ему пришлось и раствор помесить в качестве плотника‑бетонщика, а позже, перейдя
в разряд «белых воротничков»,
в должности инженера, главного специалиста ряда строительных организаций, – отвечать за
возведение объектов газодобычи.

Наука и труд

Сегодня Фидан Альмухаметов – ведущий инженер производственного
отдела по строительству объектов
газовых промыслов УОРиСОФ. В
Обществе он работает более шести
лет. И всё это время занимается привычным для него, знакомым и хорошо изученным делом – курирует
строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов Ямбургского
месторождения.
– Конечно же, мне это очень
нравится. Ведь инженер‑строитель – это кто? Это специалист,
решающий сложные задачи, в которых переплетены наука, производство, социальные факторы. Всё
это в реализуемом тобой проекте
нужно увязать между собой так,
чтобы уже готовый построенный
объект соответствовал всем производственным требованиям и нормам безопасности, – рассуждает
Фидан Альмухаметов. – Это своего рода творчество. И это интересно. А ещё, когда идёшь по объекту и видишь плоды своего труда,
то испытываешь большое чувство гордости.

Самая творческая
из всех инженерных

Слушая собеседника, невольно
вспоминаешь древнерусское слово
«розмыслы». Оно удивительно точно передает суть профессии инженера по строительству – размышлять над поставленными задачами
и предлагать максимально эффективное и безопасное их решение.
Просторов для новых конструктивных идей и размышлений у
инженеров, работающих в сфере капитального строительства и
реконструкции объектов газовых
промыслов, – широкое поле. Их
творческая мысль направлена на
поиск решений, позволяющих выполнять поставленные задачи с наименьшими затратами трудовых и
прочих ресурсов.
Подобные новаторские идеи,
оформленные в рационализаторские предложения, в коллективе

производственного отдела по строительству объектов газовых промыслов исчисляются сотнями. А
экономический эффект от их внедрения – более 100 млн рублей.
Непосредственно на счету Фидана
Альмухаметова – 18 внедрённых
рацпредложений по применению
альтернативных строительных технологий и современных стройматериалов. Все они направлены на сокращение выделяемых капитальных
вложений без снижения плановых
объёмов строительных работ, ухудшения их качества, надёжности и
долговечности. Подтверждённый
экономический эффект – более
20‑ти млн рублей.
– Мне интересно ставить перед
собой новые задачи, а потом находить пути их решения, – объясняет
Фидан Альмухаметов. – Идеи приходят по‑разному: где‑то озаряет
сразу, а где‑то требуется более
детальная проработка вопроса.
Обязательно советуюсь с коллегами. Работаем ведь на общее дело.

Раздвигая горизонты

Новаторские достижения, техническая грамотность, а ещё целеустремленность и настойчивость в
решении поставленных задач были
замечены руководством подразделения. В итоге по результатам
профессиональной деятельности
в 2020 году кандидатура Фидана
Альмухаметова была представлена для участия во Всероссийском

конкурсе «Инженер года» по версии «Профессиональные инженеры» (для участников, имеющих стаж
работы на инженерных должностях
не менее пяти лет). Номинация –
строительство и стройиндустрия.
Когда рационализаторские предложения генерируются талантливыми людьми, за плечами которых
десятки успешно внедрённых разработок, определить лидеров всегда
трудно. В отборочный тур прошли
980 участников из более чем 70 000
заявившихся. По итогам 2020 года
дипломами и памятными медалями «Лауреат конкурса» по версии
«Профессиональные инженеры» награждены 245 участников. Фидан
Альмухаметов вошёл в их число.
– Такая высокая награда – это
неожиданно, почётно и ко многому обязывает, – делится эмоциями лауреат. – Ведь мало получить
звание. Эту высокую планку нужно
ещё и удержать. Как говорится,
идти дальше, развиваться. В ближайшее время планирую осваивать
третью ступень высшего образования – поступить в аспирантуру.
Надеюсь, получится.
Глядя на Фидана Альмухаметова,
понимаешь: всё у него получится. Высококлассный специалист,
вошедший в инженерную элиту
России, он обязательно возьмёт и
эту вершину.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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«есть немалая толика нашего труда»
о вкладе ЗНГКМ в добычу нашим обществом шести триллионов кубометров
газа рассказывает главный инженер НГДУ Михаил МАКШАЕВ:

В

преддверии знаковой даты для
нашего предприятия – добычи шести триллионов кубометров газа из недр Ямбургского и
Заполярного месторождений – хотелось бы выделить наиболее знаменательные моменты, которые оказали решающее значение на развитие
производственного процесса.
Заполярное месторождение было
открыто в 1965 году и стало первым
триллионником Западной Сибири.
Тем не менее долгое время оно стояло нетронутым – газовая промышленность страны осваивала другие
легендарные гиганты: Медвежье,
Уренгойское, Ямбургское.
30 сентября 2001 года в 23 часа
15 минут началась подача товарного газа с УКПГ‑1С в Единую систему газоснабжения. Ввод ЗНГКМ
в эксплуатацию пришёлся на не-

простые для отрасли и страны годы.
Масштабный проект был реализован
силами отечественной промышленности, без привлечения иностранного капитала. Памятны слова нашего
президента Владимира Путина о том,
что «запуск Заполярного – крупнейшего месторождения – является событием не отраслевым, а общенациональным. В прежние времена это
называлось трудовым подвигом».
События следующего десятилетия разворачивались стремительно, но не менее ярко, мощно, масштабно. В декабре 2002 года газ с
УКПГ‑2С поступил в газопровод
«Заполярное – Новый Уренгой». В
декабре 2003 года в магистральный
газопровод был подан первый товарный газ с УКПГ‑3С. В октябре 2004
года сеноманский комплекс ЗНГКМ
выведен на проектную мощность –

100 млрд м3 природного газа в год.
В 2007 году началось обустройство
неокомской (валанжинской) залежи. В 2011 ввели в эксплуатацию
два цеха головной компрессорной
станции (ГКС) «Заполярная» и пустили УКПГ‑2В. 2012 год ознаменован пуском УКПГ‑1В и третьего компрессорного цеха ГКС. И наконец, в
декабре 2012‑го коллектив НГДУ рапортовал о добыче первого триллиона кубометров газа из недр ЗНГКМ.
15 января 2013 года Заполярное
месторождение выведено на проектную мощность – 130 млрд м3 газа и
3 млн тонн нестабильного газового
конденсата в год. Технологически
выход на проектную мощность –
это завершение к назначенному
сроку целого комплекса работ, позволившего достичь проектных показателей добычи. Данное событие

широко освещалось в СМИ, сопровождалось большой торжественной программой, а команду на
вывод месторождения на проектную мощность с пульта УКПГ‑1В
давал Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев.
14 декабря 2017 года начался
следующий серьёзный этап в эксплуатации Заполярного месторождения – компрессорный. Произведён
запуск в работу первой очереди дожимной компрессорной станции на
УКПГ‑3С с шестью газоперекачивающими агрегатами мощностью
96 МВт. Вслед за ней, через год,
пущена первая очередь ДКС на
УКПГ‑2С, а через два года – первая
очередь ДКС на УКПГ‑1С.
В соответствии с проектом разработки Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения последовательный ввод ДКС первой, а
затем и второй очереди позволит
обеспечить поддержание плановых значений годового отбора газа
и максимальной суточной добычи
в период пиковых нагрузок.
В ближайшие годы нам предстоит реализация проектов по вводу
новых мощностей и реконструкции уже действующих. Коллектив
НГДУ, работники всех подразделений Заполярного месторождения
гордятся тем, что в шести триллионах газа, добытых предприятием
ООО «Газпром добыча Ямбург»,
есть немалая толика их труда.
Записала Виолетта ДЕНИСОВА
Фото Николая РЫБАЛКИ

безопасность движения

рейд не выявил нарушений наших водителей
Совместно с нарядом дорожно-патрульной службы, согласно плану
организационных мероприятий, посвящённых безопасности дорожного движения «Внимание – дети!»,
«Пешеход» и «Велосипедист» в
ООО «Газпром добыча Ямбург»,
17 июня 2021 года ОБДД УТТиСТ
провёл рейдовое мероприятие.
Его целью было предупреждение и пресечение нарушений ПДД
участниками дорожного движения
в городе Новый Уренгой, а также
контроль за соблюдением требований ПДД и локальных нормативных актов в части обеспечения БДД
водителями транспортных средств
ООО «Газпром добыча Ямбург»
при работе на линии.
Рейд проводился в районе дома
1/7 по улице Подшибякина и на

территории парка Дружбы города
Новый Уренгой. В его ходе было
неоднократно пресечено нарушение правил дорожного движения,
а также проведены профилактические беседы с участниками дорожного движения с целью повышения уровня знаний ПДД.
Совместно с сотрудниками ДПС
было распространено среди жителей Нового Уренгоя 50 буклетов «Пешеход на дороге: как не
попасть под колёса».
Отрадный факт: со стороны водительского состава ООО «Газпром
добыча Ямбург» нарушений правил
дорожного движения не выявлено.
Евгений БОЛДУЕВ,
ведущий инженер ОБДД УТТиСТ
Фото предоставлено автором
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а может быть ворона...
Научно‑образовательная экспедиция «Обследование Ямбургского
месторождения, бассейна рек Пойлово‑Яха, Нгарка‑Лымбараси
и посёлка Ямбурга» работала на ЯНГКМ с 19 по 30 июня. Заявленные
цели – изучение распространения численности и биотопической
приуроченности птиц и млекопитающих Ямбургского месторождения,
мониторинг состояния ранее выявленных мест гнездования краснокнижных
видов, независимый экологический аудит орнитофауны ЯНГКМ.

В

её составе – учащиеся и преподаватели новоуренгойской
детской экологической станции. Подростки, принимающие
участие в экспедиции, уже вполне
профессионально занимаются полевыми изысканиями и научными
исследованиями.
– В Ямбурге я уже была в 2019
году, мы тогда собрали полевой
материал, в основном перья птиц
Тазовского полуострова, и провели их сортировку. Затем собранный материал был отправлен на
анализ в Москву для определения содержания химических веществ, в частности, тяжёлых
металлов, – рассказывает учащаяся ДЭС Виктория Медведева. –
Потом с помощью преподавателей я написала работу, с которой
участвовала в нескольких конкурсах. На конкурсе Вернадского получила звание лауреата на всероссийском уровне.
В экспедиции 2021 года мы планируем собрать больше материала и провести сравнение с другими регионами. Возможно, выявить
влияние газодобывающих промыслов и антропогенных факторов на
птиц, их питание, есть ли вообще
отрицательное воздействие. Таким
образом – расширить ту работу,
которая была уже была написана.
В разгар лета оставить город
и поехать в тундру меня заставил научный интерес. Мне это всё
действительно интересно. Когда
я в первый раз попала в экспедицию, не думала, что работу буду
писать по орнитологии. У меня
тогда другие цели были. Но всё
настолько интересно, что теперь
с удовольствием поехала во второй раз. В тундре меня интересуют больше всего животные, их видовой состав.
– В ДЭС я обучаюсь уже второй
год, – говорит Алихан Алиханов. –
Изучаю ворона, его синатропизацию (процесс приспособления жизни растений и животных к условиям
среды, созданным или изменённым
в результате деятельности человека – Ред.), ареал обитания и рацион.
По пути сюда из Нового Уренгоя
вдоль дороги мы видели воронов на

мостовых переходах, опорах, линиях электропередач, искали места
их гнездования, считали, сколько
в выводке птенцов, сколько уже
летают... Можно сказать, что в
этой области мы первопроходцы,
потому что монографий о вороне в
Ямало‑Ненецком автономном округе и на Тазовском полуострове как
таковых мало.
Год назад я выступал на конкурсе Вернадского со своим проектом о врановых (широко распространённое семейство птиц
отряда воробьинообразных, включающее такие виды, как чёрная
и серая вороны, грач, галка, сойка, обыкновенный ворон, обыкновенная и голубая сороки, кукша – Ред.). Занял второе место,
но на всероссийский конкурс не
попал, потому что не был в экспедиции. Так что одна из моих
целей сейчас – получение опыта
участия в полевых изысканиях.
Вторая – обновить информацию
о воронах, собрать больше информации о гнездованиях, изменениях
в них в течение времени.
Это уже четвёртая экспедиция
МБУДО «Детская экологическая
станция» города Новый Уренгой на
ЯНГКМ. Она планируется в рамках
реализации пятилетней программы
исследований, которыми будет охвачена большая часть Тазовского
полуострова.
В 2017, 2019 и 2020 годах были
обследованы река Пойлово‑Яха в
среднем и нижнем течении до впадения в Тазовскую губу, центральные территории и северная окраина Ямбургского месторождения,
окрестности посёлка Ямбурга, река
Хадуттэ на южной границе полуострова. На очереди – юго‑восток полуострова в районе Харвутинской
площади ЯНГКМ, верхнее течение реки Пойлово‑Яхи и её притоков и более тщательное обследования центральных территорий
месторождения.
Заявленная программа очень
обширна и интересна. За пять лет
участникам экспедиций необходимо будет собрать большое количество полевого материла, обеспечить его разбор и классификацию.

Маршруты программы исследований орнитофауны Тазовского
полуострова. Зелёный цвет – реализованные исследования
2017-2020 гг., красный цвет – планируемые маршруты 2021 г., жёлтый
цвет – планируемые маршруты 2022 года
(Иллюстрация предоставлена ДЭС)

А результатом всех исследований
должны стать обобщающая сводка
(монография) и фотоальбом о птицах Тазовского полуострова. По
результатам же экспедиции 2021
года планируется подготовить отчёт о результатах исследований с
рекомендациями по организации
охраны редких видов птиц, организовать фотовыставку, подготовить школьные научно‑исследовательских работы для участия в
научно‑практических конференциях и даже снять научно‑популярный фильм.
– Четвёртый год совместно
с Обществом «Газпром добыча
Ямбург» мы организовываем исследование орнитофауны Ямбургского
нефтегазоконденсатного месторождения. В этом году мы приехали не одни – с учащимися детской экологической станции. В
ДЭС обучается 1 200 детей по
22 образовательным программам, – рассказывает директор
МБУДО «Детская экологическая
станция» Геннадий Липецкий. –
В эту экспедицию поехали старшеклассники, одарённые дети,
которые занимаются исследовательской деятельностью – деятельной формой образования.
Они занимаются метапредметным изучением в различных областях знания, и при изучении того
или иного вопроса им приходится углубляться в разные предметные области науки.

Здесь вместе с нами они будут участвовать в экспедиции,
которая носит научно‑образовательный характер. В ней мы будем не только проводить изыскания в области орнитологии, но и  
вести полевые практики, заниматься исследовательской работой с детьми.
Нам сопутствует удача. В
прошлом году обнаружили, что на
Тазовском полуострове обитает
редчайшая краснокнижная птица – кречет, в позапрошлом году
мы увидели пискулек и краснозобых казарок. Пискулька – тоже
редчайший краснокнижный гусь.
Ни в одном справочнике не упоминается о том, что он обитает на
Тазовском полуострове. Каждый
раз нами совершаются какие‑то
открытия: большие, маленькие.
Ежегодно после таких экспедиций детская экологическая станция
выпускает видеофильм, устраивает фотовыставки в Новом Уренгое.
Также эти фотовыставки передаются в ООО «Газпром добыча
Ямбург», их могут видеть работники нашего Общества в газовой
столице России, посёлках Ямбурге
и Новозаполярном. Надеемся, что
и в этом году юным исследователям и их наставникам улыбнётся
большая научная удача, и мы сможем увидеть её запечатлённой на
снимках.
Андрей НОВИКОВ
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Куда пойти учиться?

приглашает музей

«АПОКАЛИПСИС»: СИЛА ТЕНИ И СВЕТА
Музей Общества открыл
необычную для ямбургского
зрителя выставку – оттиски
гравюр известного немецкого
мастера эпохи Ренессанса
Альбрехта Дюрера. В экспозиции
представлены факсимильные
репродукции гравюр из альбома
«Albrecht Durer», изданного
в 1987 году.

объявляем приём
документов
Очное обучение

Р

оль этого художника в истории
Северного Возрождения настолько велика, что конец XV – начало XVI веков сегодня искусствоведы называют эпохой Дюрера. Он
признан крупнейшим европейским
мастером ксилографии и одним из
величайших мастеров западноевропейского искусства Ренессанса.
Благодаря необычайной художественной одарённости, широте интересов, разносторонности знаний
имя Альбрехта Дюрера сегодня находится в одном ряду с такими прославленными представителями эпохи Возрождения, как Леонардо да
Винчи, Микеланджело, Рафаэль.
Художественное наследие Альбрехта Дюрера включает рисунок,
живопись и гравюру. В области гравюры художник не знал себе равных. Именно благодаря этому тиражируемому и недорогому виду
искусства он в мгновение ока стал
знаменит по всей Европе, а вскоре – и за её пределами, с лёгкостью «обогнав» соотечественников‑
живописцев.
– Сегодня на выставке представлены листы из серий «Апокалипсис»
(наиболее выдающееся творение
художника), а также «Большие
страсти», «Жизнь Марии» и отдельные графические произведения, – рассказывает ведущий специалист ССОиСМИ Вячеслав
Вольф. – В своих работах художник раскрывает содержание библейской истории. В них интересно всё: композиция, рисунок,
штрих, приёмы передачи трёхмерного изображения. Многие сюжеты отражают изменения религиозных взглядов эпохи.
Представленные зрителю факсимильные репродукции выполнены в технике ксилографии, или
гравюр на дереве, которую отно-

Посещение выставки студентами-практикантами

сят к типу выпуклой гравюры. На
доску продольного распила (в эпоху Дюрера материалом служили
грушевое дерево или бук) с гладко выструганной поверхностью рисунок наносился карандашом или
пером. Затем художник или специальный резчик вырезал особыми ножами и выдалбливал долотом промежутки между линиями
рисунка (то есть то, что на оттиске
должно выйти белым). То же, что
затем превратится в чёрные линии
или пятна, образовывало на доске
своеобразные «хребты» выпуклого
рельефа. На отпечатке изображение получалось в зеркальном отражении по отношению к изображению на рисунке.
К слову, Дюрер сам никогда не
резал доску, но всегда собственноручно рисовал на ней и следил
за резчиком, чтобы тот следовал
его композиции. В ранних циклах
его гравюр, к которым относятся
представленные на выставке работы, изображения больше подчиняются плоскости листа, в них более
разнообразный штрих – узловатый,
сучковатый, то с короткими, то с
длинными завитками.
В своих ранних гравюрах Дюрер
овладел искусством пространственного изображения, передачи
объёма, фактуры, разнообразия

характеров и чувств. В отличие
от своих предшественников, гравюрист усложнил рисунок, ввёл
штриховку по форме изгибающимися динамичными линиями, применил перекрещивающиеся штрихи, дающие глубокие тени, вводил
утолщённые и утончённые пунктиры, позволяющие достигнуть разнообразия оттенков, игры света и
богатства фактуры.
– В своих работах художник
переносит события библейской
истории на национальную почву,
на территорию средневековой
Германии, – продолжает Вячеслав
Вольф. – Пейзажи, архитектура,
одежда и даже животные в гравюрах рассказывают об особенностях немецкой культуры, передавая
дух своего времени. Очень интересно рассматривать мельчайшие
детали произведений Альбрехта
Дюрера, исполненные с ювелирной точностью. Он всегда ориентировался на самую широкую
аудиторию.
В этом, впрочем, легко убедиться самому: выставка работ великого
художника, размещённая в одном
из холлов культурно‑спортивного
комплекса, открыта для всех.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото Вячеслава ВОЛЬФА

С 10 июня по 15 августа принимаются документы на очную форму
обучения на базе основного общего образования (9 классов). Срок
обучения – 3 года и 10 месяцев.
Квалификация – «техник» или «техник‑технолог». Обучение проводится по следующим специальностям:
– «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»;
– «оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»;
– «переработка нефти и газа»;
– «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
– «сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Заочное обучение

С 10 июня по 15 сентября принимаются документы на заочную форму
обучения на базе среднего общего
образования (11 классов) или среднего (начального) профессионального образования. Срок обучения –
3 года и 10 месяцев. Квалификация –
«техник» или «техник‑технолог».
Направления подготовки:
– «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»;
– «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
– «сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Остались вопросы?

Подробную информацию можно найти на официальном сайте
техникума www.gtnu.ru в разделе «Поступающим», а также получить по номерам телефонов:
8 (902) 857‑82‑24; 8 (3494) 22‑43‑33;
8(3494) 22‑42‑56.
ЧПОУ «Газпром техникум
Новый Уренгой»

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 № 407. Тираж – 1 500. Бесплатно.

