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3 АпРЕлЯ – ДЕНь гЕОлОгА В РОССИИ

НОВОСТИ пАО «гАзпРОм»

издается с 13 июня 1980 года

В воскресенье профессиональный праздник отметят геологи Общества. Для нашего предприятия, 
как и для всего региона, эта профессия знаковая и определяющая. Десятилетия назад открытие геологами 
ряда ямальских месторождений предопределило развитие округа: на карте стали появляться новые города, 
на Крайний Север потянулись десятки и сотни тысяч людей.
Эпоха открытий на Ямале еще не завершилась. На геологических картах появляются все новые 
месторождения, а «белых пятен» в глубоких горизонтах становится все меньше. Ближайшие перспективы 
Общества «газпром добыча Уренгой» во многом связаны с разработкой ачимовских отложений Уренгойского 
месторождения. На эту тему и в целом о важнейшей для газодобывающего предприятия профессии 
мы поговорили с заместителем начальника – главным геологом газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отложений Александром ОСмАКОВСКИм (на снимке).

В ЯНАО, в районе Уренгой-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения, начал функцио
нировать новый комплекс по 
переработке и транспортировке 
жидких углеводородов.

В комплекс входят установка 
стабилизации конденсата место-
рождений Надым-Пур-Тазовского 
региона, нефтеперекачивающая 
станция «Уренгойская», нефте-
конденсатопровод «Уренгой – 
Пур-Пэ» протяженностью около 
125 км (с учетом резервных ни-
ток) и приемо-сдаточный пункт.

Создание комплекса – это 
 элемент системной работы «Газ-
прома» по эффективному осво-
ению углеводородных запасов 
действующих месторождений 
Надым- Пур-Тазовского региона.

Комплекс, в частности, будет 
способствовать плановому уве-
личению добычи природного 
газа из труднодоступных ачи-
мовских залежей Уренгойского 
месторождения на долгосрочную 
перспективу. Это будет обеспече-
но за счет новых мощностей по 
переработке и транспортировке 
газового конденсата, отделяемого 
от газа, добываемого на Уренгой-
ском месторождении. Газовый 
конденсат – сопутствующий про-
дукт добычи природного газа и 
ценное сырье для нефтеперера-
батывающей и нефтехимической 
промышленности.

Переработка газового конден-
сата ачимовских залежей Уренгой-
ского месторождения теперь орга-
низована по новой схеме.

При создании новых объектов 
широко применено современное 
отечественное оборудование. Это, 
в частности, ректификационные 
колонны (обеспечивают разделе-
ние фракций газового конденсата), 
насосные агрегаты, автоматизиро-
ванные системы управления техно-
логическими процессами, трубная 
и кабельная продукция, устройства 
электроснабжения. Объекты рас-
считаны на надежную эксплуата-
цию в тяжелых природно-климати-
ческих условиях Крайнего Севера 
и оснащены всеми необходимыми 
системами технологической и эко-
логической безопасности. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В НАшЕм РЕгИОНЕ
РЕАлИзОВАН
КОмплЕКСНЫй пРОЕКТ 
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– Александр Александрович, расскажите 
о своем профессиональном становлении. 
Когда Вы решили, что хотите связать свою 
жизнь с геологией?

– Высшее образование я получил в Тю-
менском государственном нефтегазовом 
университете (с 2016 года – Тюменский ин-
дустриальный университет, прим.) по уни-
версальной для отрасли специальности «раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». Производственную прак-
тику проходил оператором по добыче нефти 
и газа в УГПУ, как в технологии подготовки 
газа на УКПГ, так и в добыче, выполняя ра-
боту по обслуживанию фонда скважин. Тогда 
я для себя отметил, что работа «в поле», не-
посредственно с фондом скважин мне гораздо 
ближе и интересней, чем работа в цеховых ус-
ловиях. Поэтому после окончания универси-
тета в 2003 году трудоустроился оператором 
по исследованию скважин в геологическую 
службу Уренгойского газопромыслового 
управления. Работая «в полях», постепенно 
вникая в тонкости профессии, открывая но-
вое для себя, убедился, что это был правиль-
ный выбор, что геология – именно та профес-
сия, в которой хочу развиваться и с которой 
хочу связать свою карьеру.

После шести лет промыслового опыта 
продолжил свою трудовую деятельность 
сперва в геологическом отделе УГПУ, затем в 
отделе капитального ремонта скважин, зани-
маясь гео лого-техническими мероприятиями 
на фонде скважин месторождений Общества. 
В 2019 году перешел в ГПУ п РАО. 

– Был ли среди Ваших коллег человек, 
которого могли бы назвать учителем, на-
ставником, на которого равнялись и за ко-
торым шли?

– Начиная с промысла, я бы в первую оче-
редь отметил весь дружный коллектив геоло-
гической службы УГПУ. Производственные 
вопросы решались всегда сообща, в режиме 
обсуждений и дискуссий, бывало и в нерабо-
чее время. Ощущалась поддержка как промыс-
лового геолога Владимира Чечелюка и мастера 
по исследованию скважин Сергея Лащака, так 
и руководства геологической службы. Далее, 
уже в геологическом отделе УГПУ, подход к 
решению производственных задач был ана-
логичным, специалисты всегда помогали с 
любыми вопросами. Здесь хотелось бы отме-
тить главного геолога УГПУ Александра Торо-
щина, который мотивировал к саморазвитию, 
получению дополнительных знаний, ставил 
непростые задачи, на которые приходилось 
искать ответ, изучив определенную литерату-
ру, грамотно подводил к их решению. Такое 
слаженное командное взаимодействие вкупе с 
саморазвитием каждого специалиста – лучшая 
школа для любого профессионала.

– А какими качествами, личностными и 
профессиональными, должен обладать чело-
век, чтобы стать высококлассным специали-
стом? Какой он – современный геолог?

– Современный промысловый геолог от-
личается от стереотипного образа, который 
обязательно включает в себя бороду, свитер, 
молоток, рюкзак, гитару… Одно из важней-
ших качеств, и этого мы ждем от молодых 

специалистов при трудоустройстве в наш 
филиал, – желание и умение обучаться ново-
му не только в своей сфере, но и в смежных 
областях и науках. Во многом наша работа 
завязана на анализе и систематизации огром-
ного объема данных, поэтому пытливый ум, 
разностороннее развитие, «блеск в глазах», 
умение анализировать – залог становления 
хорошего геолога.

– Какие цели и задачи стоят сегодня 
перед коллективом геологов Газопромыс-
лового управления по разработке ачимов-
ских отложений?

– Основная цель, которая стоит перед спе-
циалистами, связанными с газодобывающей 
сферой, – это обеспечение эффективной и 
рациональной разработки месторождения. Из 
этого выстраиваются и многочисленные задачи. 
Среди главных – проведение ряда промыслово- 
исследовательских работ, на основании которых 
составляются технологические режимы функ-
ционирования скважин, уточняются и дополня-
ются проектные показатели разработки место-
рождений. Контроль за разработкой позволяет 
прогнозировать и достигать проектных показа-
телей по добыче углеводородов, обеспечивать 
долгосрочную эксплуатацию фонда скважин.

– Перед приходом в ГПУ п РАО Вы ра-
ботали с сеноманскими и валанжинскими 
скважинами, которые были введены в экс-
плуатацию десятилетия назад. Сейчас в 
числе ваших задач – покорение ачимовско-
го горизонта. В чем заключаются основные 
трудности работы с этим пластом?

– В сравнении с сеноманскими и валан-
жинскими, ачимовская залежь характеризует-
ся более сложным геологическим строением, 
низкими фильтрационно-емкостными свой-
ствами и аномально высоким пластовым дав-
лением. Основные трудности здесь связаны с 
низкой проницаемостью пород-коллекторов. 
Поэтому для запуска ачимовских скважин в 
эксплуатацию применяется интенсификация 
притока методом гидроразрыва пласта. Опы-
та работы с такими сложными залежами мало 
даже в мировой практике. 

Сейчас эксплуатационный фонд ГКП-22 
составляют 73 скважины. Проектом предус-
мотрен ввод в эксплуатацию еще 57 скважин 
газоконденсатного промысла № 21. 

По мере разбуривания фонда скважин 
 ГКП-21, постоянно анализируются поступаю-
щие геофизические материалы, уточняется 
гео логическая модель, что влечет за собой не-
обходимость корректировки проектных реше-
ний. Поэтому строительство ачимовских сква-
жин требует индивидуального подхода, так как 
каждая из них имеет свои уникальные особен-
ности, свой характер, что делает нашу работу 
сложнее и в то же время гораздо интереснее.

С другой стороны, каждая скважина – это 
новый вызов и новое открытие, без чего гео-
логия немыслима как наука. 

– Какие еще планы и перспективы на бли-
жайшее будущее строят геологи ГПУ п РАО?

– В текущем году будет интересен запуск 
скважин ГКП-21, вывод их на режим и прове-
дение промысловых исследований после ста-
билизации параметров работы в течение не-
скольких месяцев. Результаты исследований 
позволят определить реальные возможности 
каждой скважины, задать технологический 
режим эксплуатации, спрогнозировать уров-
ни добычи газа и конденсата. 

В ближайшей перспективе планируется за-
вершить строительство всех скважин ГКП-21, 
в том числе четырех скважин с субгоризонталь-
ным окончанием и проведением многостадийно-
го ГРП в рамках опытно-промышленных работ.

В планах – завершить проектирование 
и начать деятельность по восстановлению 
низкодебитных скважин методом зарезки 
бокового ствола – эффективной технологии, 
позволяющей дать новую жизнь скважинам, 
исчерпавшим свой потенциал.

В общем, впереди много интересных собы-
тий, перспективных планов и непростых задач, 
которые, уверен, мы преодолеем благодаря сла-
женному коллективу. Мне повезло – на протя-
жении всех лет работы в Обществе меня окру-
жают замечательные люди. Это самое ценное. 

В преддверии профессионального празд-
ника от всей души хочу поздравить геологов и 
пожелать каждому новых профессиональных 
свершений и открытий, никогда не останавли-
ваться на достигнутом, а семьям коллег – креп-
кого здоровья, стабильности и благополучия!

Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

«КАЖДАЯ НОВАЯ СКВАЖИНА – ЭТО ОТКРЫТИЕ»
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Александр Осмаковский (справа) с коллегами на производственном объекте ГПУ п РАО
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Большая часть рацпредложений 
касается усовершенствования 
применяемого оборудования 

и внедрения российских аналогов 
комплектующих. Инновации на-
правлены не только на дальнейшее 
повышение эффективности тех-
нологического процесса добычи и 
подготовки углеводородов, но и на 
экологичность производства, забо-
ту о природе Крайнего Севера.

В минувшем году ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» пополни-
ло свои интеллектуальные акти-
вы, став правообладателем еще 
пяти патентов на изобретения и 
шести – на полезные модели. В 
перечне запатентованных идей 
– самые передовые наработки: 
«Устройство отбора углеводород-
ной жидкости без выпуска газа 

в атмосферу», «Способ опреде-
ления массовой концентрации 
железа общего в попутных водах 
и водах нефтегазоконденсатных 
месторождений рентгенофлуо-
ресцентным методом» и другие. 
Одно из последних изобрете-
ний, зарегистрированных уже в 
2022-м, – «Способ оптимизации 
процесса подготовки товарно-
го конденсата и устройство для 
его осуществления». Разработка 
специалистов Газопромыслового 
управления по разработке ачи-

мовских отложений и Инженер-
но-технического центра направ-
лена на исключение попадания 
воды в поток товарного конден-
сата в процессе его подготовки к 
транспортировке. Предлагаемый 
способ апробирован на одной из 
установок комплексной подго-
товки газа Уренгойского НГКМ. 

В целом «Газпром добыча 
 Уренгой» является обладателем 110 
действующих патентов – это 71 изо-
бретение и 39 полезных моделей. 
Также предприятию принадлежат 

17 программ для электронно-вы-
числительных машин. Всего в 
производстве используется 47 дей-
ствующих патентных прав. Эконо-
мический эффект от использования 
только семи из них составил более 
десяти миллионов рублей. 

Чтобы интерес к инженерному 
творчеству в коллективах не исся-
кал, на предприятии ежегодно про-
водится смотр-конкурс по рациона-
лизаторству и изобретательству, где 
лидерство удерживают филиалы, 
относящиеся к основному произ-
водству. В 2021 году за совершен-
ствование уже существующих и 
внедрение новых технологий и 
оборудования десять сотрудников 
удостоились на уровне компании 
звания «Заслуженный рационали-
затор», а пятнадцать человек его 
подтвердили.

Лучшим рационализатором 
ЯНАО по итогам окружного кон-
курса в минувшем году признан 
Урал Хажиахметов, заместитель 
начальника управления по произ-
водству Газопромыслового управ-
ления по разработке ачимовских 
отложений. Он представил на 
конкурс 29 рацио нализаторских 
предложений по различным на-
правлениям ( добыча углеводоро-
дов, энергетика, автоматизация, 
охрана труда), общий экономи-
ческий эффект от использования 
которых составил более пяти 
миллионов рублей.

пРОИзВОДСТВЕННЫЕ ИННОВАцИИ 3

В газодобыче всегда есть место совершенствованию технологий

НА ВЫСОТЕ ИНЖЕНЕРНОй мЫСлИ

Во вторник в Линейном про-
изводственном управлении 
межпромысловых трубопро-

водов ООО «Газпром добыча 
Уренгой» эксперты определили 
лучшего электрогазосварщика фи-
лиала. В соответствии с утверж-
денной программой состязания 
участники показали свои теоре-
тические и практические знания 
технологии, продемонстрировав 
процесс ручной дуговой сварки 
катушек диаметром 219 мм с со-
блюдением всех требований тех-
нологической документации и 
правил безопасности труда.

По результатам выполнения за-
даний конкурсная комиссия назвала 
победителей: первое место и зва-
ние «Лучший электрогазосварщик 
ЛПУ» присуждено Газизу Абуба-
кирову, второе место у Ильнура 
Ханнанова и третье – у Данила Чи-

бакова. Все три призера являются 
представителями ремонтно-восста-
новительной службы Управления. 

Следующими соревнователь-
ную эстафету приняли сотрудники 
Газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений, 
где состоялся конкурс профессио-
нального мастерства на звание 
«Лучший оператор по добыче неф-
ти и газа». Свои знания и умения 
показывали 17 представителей дан-
ной специальности. За определен-
ное время участники должны были 
выявить несоответствия требовани-
ям промышленной безопасности и 
охраны труда оборудования арма-
турного блока десорбера метанола, 
а также провести газоопасные ра-
боты по замене клапана-регулято-
ра. Конкурсная комиссия оценивала 
количество выявленных участни-
ками несоответствий, скорость и 
качество выполнения газоопасных 
работ, правильное применение 
средств индивидуальной защиты, 
материалов и инструментов.

Итоги профсостязаний: первое 
место и звание «Лучший опера-

тор по добыче нефти и газа ГПУ 
п РАО» у Рамиля Хабирова, вто-
рое – у Анвара Ишмухаметова, на 
третьем – Далгат Кадрашов. В но-
минации «Самый перспективный 
рабочий по профессии «оператор 
по добыче нефти и газа» отмечен 
Амаль Газдиев. Следующим эта-
пом в оценке профессионального 

мастерства будет встреча победи-
телей с коллегами из других фи-
лиалов на соревнованиях на уров-
не Общества.

Материалы подготовила 
Виктория КОКОТКИНА
Фото на странице 
Владимира БОЙКО

На прошлой неделе в коллективах 
структурных подразделений 
Общества прошли очередные 
конкурсы профессионального 
мастерства.

В ООО «газпром добыча Уренгой» 
одним из факторов, влияющих 
на повышение эффективности 
производства, является 
активное использование 
интеллектуального потенциала 
работников компании. Только 
в 2021 году в рационализаторской 
деятельности приняли участие 
более тысячи сотрудников! Были 
внедрены 572 рацпредложения, 
экономический эффект составил 
порядка 94 миллионов рублей.

мАСТЕРСТВО

В фИлИАлАх пРОДОлЖАюТСЯ КОНКУРСЫ 
НА зВАНИЕ лУчшЕгО В пРОфЕССИИ

Выполнить конкурсное задание нужно быстро и качественно
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Ставший знаменитым реклам-
ный слоган ПАО «Газпром» 
«Мечты сбываются» вновь 

и вновь находит свое жизнен-
ное воплощение в повседневной 
деятельности и самого газового 
концерна, и его дочерних ком-
паний. Прекрасный тому при-
мер – полезные и оригинальные 
проекты, разработанные новоу-
ренгойскими некоммерческими 
и бюджетными организациями 
и учреждениями в сферах соци-
ального партнерства, культуры, 
спорта и других. Экспертным 
жюри рассмотрено более сорока 
заявок, двенадцать из них при-
знаны лучшими и получили гран-
ты на общую сумму свыше шести 
миллионов рублей.

Сертификаты победителям вру-
чил заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Андрей Чубукин, который поблаго-
дарил участников за активную жиз-
ненную позицию, за интересные 
и полезные для города проекты и 
пожелал их успешной реализации. 
От имени главы региона конкур-
сантов поздравила представитель 
губернатора ЯНАО в городе Новый 
 Уренгой Наталья Рябченко.

В минувшем году особое вни-
мание было уделено проектам, 
направленным на сохранение 
культуры и традиций коренных 
малочисленных народов Севе-
ра. Среди получивших гранты 
– Центр национальных культур 
города Новый Уренгой. В нем 
появится клуб народных художе-
ственных промыслов и декоратив-
но-прикладного творчества тун-

дровиков с экзотичным названием 
«PRO Ямал». Также поддержку 
получил Центр культуры и досуга 
«Магистраль» из района Корот-
чаево, который намерен создать 
театр моды «Легенда Ямала». 
Библиотечный центр «Полярная 
сова» реализует проект «Тохол-
кова», цель которого – эффектив-
ная самореализация молодежи из 
числа коренных малочисленных 
народов Севера путем вовлечения 
их в культурную жизнь Нового 
Уренгоя, сохранение и продвиже-
ние культуры, литературы корен-
ных жителей Ямала. 

Традиционно в число лауреа-
тов вошли инициативы в сфере 
гражданского и патриотического 
воспитания юного поколения. 
Так, «Молодежный ресурсный 
центр» сможет организовать 
участие военно-исторического 
отряда «Поисковик» в военно- 
исторических экспедициях «Вахта 
памяти – 2021-2022» и «Запад-
ный фронт «Варшавское шос-
се». Регио нальная молодежная 
общественная организация «Ди-
визион» получит возможность 
осуществить реновацию в му-
зее «Связующая нить времен» 
школы имени Героя России  
В.И. Шарпатова, а Новоуренгой-
ское городское казачье Обско-По-
лярного отдельского казачьего 
общества Сибирского войскового 
казачьего общества (район Ко-
ротчаево) проведет военно-па-
триотическую игру «Зарница».   

Неизменно получают одобре-
ние и проекты, направленные на 
поддержку физкультуры и спор-
та. В частности, в нынешнем году 

финансовая поддержка Общества 
«Газпром добыча Уренгой» по-
зволит Дворцу спорта «Звездный» 
организовать спортивный турнир 
«Волейбол детям – #ВМЕСТЕ-
СМОЖЕМ» для помощи ребятам с 
ограниченными возможностями 
здоровья путем сбора благотвори-
тельных денежных средств в Фонд 
«Ямине». Региональная обще-
ственная организация «Федерация 
страйкбола» сможет приобрести 
необходимый инвентарь и расход-
ные материалы для проведения 
военно-спортивных мероприятий в 
Новом Уренгое, а Детский спортив-
ный клуб «Самурай» осуществит 
ремонт тренировочного зала, кото-
рый заодно будет оснащен совре-
менным оборудованием и инвен-
тарем для проведения занятий по 
киокусинкай-карате. Получая сер-
тификат, директор клуба Анатолий 
Боронников поблагодарил газодо-
бытчиков за многолетнюю помощь 
юным каратистам и подчеркнул, 
что после ремонта зал сможет при-
нимать не 480 ребят, как сейчас, а на 
несколько десятков больше.

Еще одна номинация конкурса 
называется «Взгляд в будущее». 
Среди победивших в ней проектов 
– «VR лаборатория», которую соз-
даст Городской дворец творчества 
«Академия талантов». Руководи-
тель учреждения Полина Шумова 
отметила, что «Академия талан-
тов» успешно участвует в конкурсе 
с 2018 года, и все проекты, реали-
зованные при поддержке газодо-
бывающей компании, в настоящее 
время успешно развиваются.

«Молодежный ресурсный 
центр» вошел в число победи-

телей дважды – также получил 
одобрение его проект «Краски», 
направленный на социальную и 
психологическую поддержку и 
адаптацию девочек подростково-
го возраста, состоящих на учете 
в городской Комиссии по делам 
несовершеннолетних. Также сер-
тификат отправился в Детскую 
школу искусств № 3, где наце-
лились на повышение интереса 
к одному из важнейших видов 
изобразительного искусства – 
печатной графике. Лаборатория 
печатной графики будет открыта 
для всех жителей города, жела-
ющих проявить свои творческие 
способности. 

– Конкурс социальных и куль-
турных проектов ООО «Газпром 
добыча Уренгой» – это не просто 
еще одно мероприятие в рамках 
благотворительной деятельно-
сти нашей компании, – заявил 
начальник Управления кадров 
и социального развития Обще-
ства Андрей Кривошеев. – Это 
конкретный вклад в социально- 
экономическое развитие газовой 
столицы, в благоприятную и ком-
фортную городскую среду, где 
подростки не сидят без дела, а 
реализуют себя в искусстве, спор-
те, техническом творчестве. А 
ведь именно от того, насколько 
активной и целеустремленной 
вырастет наша молодежь, зави-
сит будущее и города, и региона, 
и страны в целом.  

Ключевые принципы прове-
дения конкурса – адресность и 
открытость. Поддержку полу-
чают понятные и практичные 
идеи, способные сделать жизнь 
горожан лучше. И именно в 
соответствии с этими принци-
пами продолжится благотвори-
тельная деятельность Общества 
«Газпром добыча Уренгой».

      
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

ВмЕСТЕ мЫ мОЖЕм БОльшЕ!
В Культурно-спортивном центре «газодобытчик» состоялась торжественная церемония вручения сертификатов 
победителям Конкурса социальных и культурных проектов Общества «газпром добыча Уренгой». мероприятие 
проводится с 2016 года с целью создания необходимых условий для реализации интересных и общественно 
значимых инициатив и инновационных идей в регионе деятельности предприятия.

4 СОцИАльНЫй АСпЕКТ
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Эльвира НИГМАТУЛ-
ЛИНА, ведущий ин-
женер по подготовке 
кадров Учебнопроиз-
водственного центра:

– Полностью соглас-
на с пословицей. Дей-
ствительно, образование 
высоко ценилось во все вре-
мена. Оно дает человеку возможность занимать-
ся любимым делом, помогает добиться желае-
мого. Полученные знания должны обязательно 
найти область применения, иначе никакой поль-
зы они не принесут.  

Я курирую обучение людей разных профес-
сий: операторов по добыче нефти и газа, опера-
торов по исследованию скважин, машинистов 
технологических компрессоров, слесарей по ре-
монту технологических установок. Мои учени-
ки применяют полученные знания на практике, 
благодаря чему у них появляется возможность 
повышения разряда и карьерного роста.

Учебно-производственный центр – образова-
тельная площадка для руководителей и специа-
листов, изучающих охрану труда и промышлен-
ную безопасность, а также для рабочих, которым 
необходимо повысить квалификацию или полу-
чить допуск к работам повышенной опасности.

В современном мире есть множество возмож-
ностей обучения, включая онлайн-программы 
по разным направлениям. Например, я сама в 
прошлом году дистанционно прошла три курса 
повышения квалификации. 

Инна ЧИНКОВА, 
геолог Уренгойского 
газопромыслового
управления:

– Мои родители 
всегда говорили, что об-
разование – это путевка 
в жизнь. Я прислушалась 
к их мнению и поступила в 
Уфимский нефтяной институт, где изучала гео-
логию. С дипломом о высшем образовании мне 
удалось найти интересную, любимую и высоко-
оплачиваемую работу, на которой я реализова-
лась, как специалист. 

Даже страшно представить, как сложилась 
бы моя жизнь, если бы я не пошла учиться в 
вуз. Да, конечно, некоторые профессиональ-
ные навыки можно получить сейчас самостоя-
тельно. Это тоже образование, но оно не гаран-
тирует трудоустройство. Работодатели вполне 

могут отложить резюме в сторону только на 
основании отсутствия диплома. Так что обяза-
тельно надо учиться.

Базовое образование – предмет гордо-
сти, но и оно со временем требует развития. 
Предприятие уже дважды направляло меня 
на курсы повышения квалификации в Москву 
и Санкт-Петербург, а также организовывало 
учебные семинары по актуальным програм-
мам в Новом Уренгое. Я получила дополни-
тельные знания, расширила кругозор – и это 
положительно сказалось на рабочем процессе. 

Мои дети, двойняшки Полина и Георгий, в 
прошлом году окончили школу и сейчас получа-
ют высшее образование по выбранной специаль-
ности. Мы с мужем их поддерживаем и уверены, 
что после получения дипломов их ждет блестя-
щее будущее.

Денис БАРСУКОВ, мас
тер аварийновосста-
новительного участка 
технологических
установок УАВР:

– Считаю, что выс-
шее образование необ-
ходимо каждому, главное, 
определиться с направлени-
ем, которое будет по душе. Диплом – это не про-
сто корочка, он дарит ощущение стабильности, с 
ним можно рассчитывать на перспективу. 

Я с удовольствием вспоминаю студенческие 
годы в Тюменском государственном нефтегазо-
вом университете – учиться очно было интерес-
но. Особенно любил начертательную геометрию 
и графику, прикладную механику. Образование 
обеспечило меня базовыми знаниями в сфере 
автохозяйства, а также научило принимать реше-
ния, быть самостоятельным, находить выход в 
сложных ситуациях, экспериментировать. 

Впрочем, чтобы трудоустроиться в Обще-
ство «Газпром добыча Уренгой», мне понадо-
бились дополнительные компетенции, и я вновь 
сел за парту. В профессионально-техническом 
училище освоил профессию слесаря-ремонт-
ника. Но и на этом мои уроки не закончились. 
Работа в ремонтно-сварочном цеху УАВР 
сподвигла меня познакомиться поближе с тех-
нологией металлообработки, особенностями 
сварочного дела, а два года назад я прошел дис-
танционную трехмесячную переподготовку по 
теме «Проектирование, сооружение и эксплуа-
тация нефтепроводов и газонефтехранилищ». 
Чем больше я учусь, тем становлюсь более цен-

ным и востребованным на рынке труда. Дип-
лом же о высшем образовании мне пригодился, 
чтобы продвинуться вперед, стать мастером 
участка и – параллельно – внештатным препо-
давателем Учебно-производственного центра, 
где я обучаю молодежь специальности «Маши-
нист двигателей внутреннего сгорания».

Тем же, кто поставил под сомнение необхо-
димость получения образования, намного слож-
нее добиться успеха.  Пример молодых звезд 
шоу-бизнеса, демонстрирующих с экранов свое 
богатство и непринужденную жизнь, при этом 
избежавших многочисленных домашних зада-
ний, проектов и душных офисов, соблазнителен. 
Да, единицы, особенно талантливые, прорвутся. 
Но надо понимать, что остальным все же при-
дется в этой жизни заниматься чем-то реальным.

Юрий ГАПОНОВ, 
начальник отдела экс-
плуатации Управле-
ния технологического 
транспорта и специ-
альной техники:

– Россия входит в 
число лидеров по доле 
специалистов, имеющих 
высшее образование. Однако, по уровню каче-
ства образования она занимает только 39 место. 
И это не просто статистика. 

На примере моего сына, получившего одно-
временно два высших образования, хочу сказать, 
что у него, конечно, сформировался определен-
ный багаж знаний, но сами дипломы оказались 
не столь важны. Чтобы получить работу програм-
миста по узкому направлению, сыну пришлось 
переучиваться, посещать углубленные курсы. Для 
реализации компетенций и перехода на новый 
уровень специализации ему приходится посто-
янно преумножать свое образование и получать 
новый опыт, что тесно связано с уровнем оплаты 
труда. Впрочем, негативный опыт – это тоже ре-
зультат, но он не означает, что не надо учиться. 

Главное – ставить себе цели и упорно идти к 
их достижению, шагая по ступенькам. Причем 
одна из важнейших ступенек на этом пути – как 
раз образование. 

В моем подчинении 14 диспетчеров. Эта 
должность не предполагает наличия высше-
го образования, но у большинства работников 
оно есть. Справедливости ради хочу сказать, 
что само по себе наличие диплома – не гарант 
идеального сотрудника. Все зависит также от 
наличия таких качеств, как самостоятельность, 
инициативность, энтузиазм, обучаемость, рабо-
тоспособность и, конечно, от желания трудиться.     

Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото из архивов респондентов

«КРАСНА пТИцА ОпЕРЕНьЕм, А чЕлОВЕК – УчЕНьЕм»
мы продолжаем разговор с работниками Общества «газпром добыча Уренгой» и предлагаем 
нашим респондентам пофилософствовать в рамках темы, заданной пословицей. Сегодня 
предметом обсуждения стала значимость образования. Интересно было услышать мнение 
коллег об актуальности получения профессиональных знаний в современных реалиях.  
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«Что мы делаем на Украине? 
Защищаем будущее России. 

Предотвращаем удар по нашей 
стране ядерным оружием и тре-
тью мировую войну. Освобождаем 
украинский народ от преступного 
нацистско-террористического ре-
жима. Как заявил 21 февраля в 
своем обращении президент РФ 
Владимир Путин, несмотря ни 
на что, в декабре 2021 года мы 
все-таки в очередной раз пред-
приняли попытку договориться с 
США и их союзниками о принци-
пах обеспечения безопасности в 
Европе и о нерасширении НАТО. 
Все тщетно. Позиция США не 
меняется. Они не считают нуж-
ным договариваться с Россией по 
этому ключевому для нас вопросу. 
Преследуя свои цели, пренебрега-
ют нашими интересами. 

Мы хорошо знаем из истории, 
как в 40-м году и в начале 41-го 
года прошлого века Советский 

Союз всячески стремился пре-
дотвратить или хотя бы оттянуть 
начало войны. Попытка ублажить 
агрессора в преддверии Великой 
Отечественной войны оказалась 
ошибкой, которая дорого стоила 
нашему народу. «В первые же 
месяцы боевых действий мы по-
теряли огромные, стратегически 
важные территории и миллио-
ны людей. Второй раз мы такой 
ошибки не допустим, не имеем 
права», – заявил Путин. 

По его словам, дальнейшее рас-
ширение инфраструктуры Северо-
атлантического альянса, начавше-
еся военное освоение территорий 
Украины для России неприемле-
мы. Проблема в том, что на при-
легающих к нам наших же исто-
рических территориях создается 
враждебная нам «анти-Россия», 
которая поставлена под полный 
внешний контроль, усиленно об-
живается вооруженными силами 
натовских стран и накачивается са-
мым современным оружием. Для 
США и их союзников в политике 
сдерживания России есть очевид-
ные геополитические дивиденды. 
А для нашей страны – это в итоге 
вопрос жизни и смерти, вопрос на-
шего исторического будущего как 
народа. И это не преувеличение – 
это так и есть. «Это реальная угро-
за не просто нашим интересам, а 
самому существованию нашего 
государства, его суверенитету. Это 
и есть та самая «красная черта», о 
которой неоднократно говорили. 
Они ее перешли», – подытожил 
президент России. 

По существу, в отношении 
России все последние годы про-
водилась и проводится тщатель-

но спланированная комплексная, 
многоплановая информационная 
операция в рамках столь люби-
мой на Западе концепции «ги-
бридной войны». В горячий 
режим она перешла в 2014 году 
после событий Русской весны 
и возвращения Крыма в состав 
России. Но началась эта гибрид-
ная война как минимум с 2007 
года после Мюнхенской речи 
Путина о том, что мир не может 
быть однополярным. И продол-
жилась в августе 2008 года после 
агрессии Грузии в отношении 
Южной Осетии и принуждения 
Тбилиси к миру. 

Что касается информацион-
ной операции США последних 
недель, то точно такая же кар-
тина наблюдалась накануне аме-
риканского вторжения в Ирак. 
И точно такую же кампанию по 
американским лекалам прово-
дил Саакашвили перед ударом 
по Цхинвалу. В 2022 году все 
повторилось точь-в-точь. Еже-
дневные заявления США и Ве-
ликобритании, с точной датой 
нападения России на Украину 
готовили мировое общественное 
мнение, что агрессор это имен-
но Москва. Отсюда и обещание 
«самых страшных и небывалых» 
санкций в случае, если Россия 
вторгнется на Украину. Все за-
явления России о том, что мы 
нападать не собираемся и призы-
ваем НАТО к диалогу, никакого 
действия на западных «партне-
ров» не возымели. Они продол-
жали, словно мантру, повторять: 
русские нападут. США и НАТО 
не собирались с нами договари-
ваться – они готовились к напа-

дению первыми. Отсюда и уско-
ренная накачка оружием Киева, 
который должен был выступить 
боевым натовским авангардом. 
И в одночасье запущенные и 
одобренные всеми союзниками 
США экономические санкции, 
направленные на удушение эко-
номики России. 

Не исключено, что параллель-
но с планируемым украинским 
наступлением 150-тысячной груп-
пировки на Донбасс и Крым, были 
разработаны планы нанесения 
превентивных ракетных ударов 
сил НАТО по территории Рос-
сии. Под угрозой было не просто 
уничтожение населения Донбас-
са и нападение на Крым, а вся 
государственность России. В 
этом контексте становятся понят-
ными слова Владимира Путина о 
недопустимости повторения си-
туации июня 1941-го года с веро-
ломным нападением фашистской 
Германии. Поэтому, начав спецо-
перацию по защите ЛНР и ДНР, 
мы спасли не только сотни тысяч 
жизней мирных граждан Донбас-
са, Украины и России, но, скорее 
всего, этим шагом предотвратили 
начало третьей мировой войны».

Диджитализация, цифровые 
технологии, искусственный 
интеллект – все эти слова 

постепенно входят в жизнь каждо-
го человека. Одновременно сейчас 
идет активная цифровая трансфор-
мация компаний ТЭК, в том чис-
ле добывающих, что порождает 
спрос на работников с навыками в 
сфере программирования.

ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» берет курс 
на адаптацию сотрудников Обще-
ства к принципиально новой эпо-
хе, а также начинает этап цифро-
визации собственной работы. В 
рамках проектной деятельности 
запускается пилотный проект по 

обучению web-программирова-
нию всех желающих, по итогам 
которого будет проведен первый 
в истории ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» хакатон (форум для 
разработчиков) в двух секциях. 

На первой секции, которая 
предусмотрена для участников, 
прошедших курс программирова-
ния, будут оценены лучшие идеи 
на тему «Какой должна быть со-
временная цифровизированная 
проф союзная организация». А 
также эксперты рассмотрят про-
тотипы сайта/приложения ОППО 
и изучат функционал, который, 
по мнению участников, выведет 
взаимодействие профсоюза с ра-

ботниками компании на принци-
пиально новый уровень.

На хакатоне будет представ-
лена и секция бизнес-кейсов. 
Команды из трех человек смогут 
предложить свои идеи по опти-
мизации бизнес-процессов, по 
тому, как сделать профсоюзную 
организацию еще ближе и до-
ступнее для каждого за счет ин-
формационных технологий. 

В форуме примет участие де-
легация из «ИТ-парка» Казани и 
самого молодого города нашей 
страны – Иннополиса. Гости про-
ведут лекции и расскажут о том, 
какие проекты реализуются се-
годня в ИT-сфере. Главный приз 
для участников данных секций – 
поездка в Иннополис и казанский 
«ИТ-парк».

Если вы совсем не разбирае-
тесь в информационных техно-

логиях, но понимаете, что сегод-
ня это очень важно, обязательно 
записывайтесь на бесплатный 
курс по WEB-программированию. 
Если вы умеете генерировать 
идеи, решать бизнес-задачи и у 
вас есть еще двое таких же дру-
зей, то командный бизнес-кейс 
хакатон – как раз для вас. На 
курс по web-программированию 
и созданию сайтов может запи-
саться любой сотрудник компа-
нии без возрастных ограничений 
(доступно 50 мест). К участию в 
хакатоне приглашаются все жела-
ющие работники Общества. По-
следний день приема заявок –  
7 апреля.   

По всем вопросам касательно 
форума и записи на курс обра-
щайтесь к специалисту отдела 
информационного обеспечения 
ИТЦ Аделю Бадретдинову. Теле-
фон: 8 (996) 9521413.

Соб. инф.

пРИглАшАЕм НА хАКАТОН!
Объединенная первичная профсоюзная организация «газпром 
добыча Уренгой профсоюз» запускает пилотный проект для обучения 
сотрудников Общества навыкам работы по web-программированию. 
Это доступно, интересно и полезно!

6 пРОфСОюзНЫЕ ИНИцИАТИВЫ

В рубрике «Наши проекты» 
«Российская газета» 
опубликовала материал Ивана 
Егорова «Тринадцать важных 
вопросов о причинах, ходе 
и прогнозах специальной военной 
операции России». В ней издание 
постаралось ответить на вопросы, 
которые читатели задают 
о сегодняшней ситуации в стране 
и мире. Это удалось сделать 
благодаря в том числе общению 
с представителями руководства 
силового блока России.   
Ссылка на публикацию 
размещена внизу, а в нашей 
газете мы приводим ее начало.

#ZA_РОССИю

Из фЕДЕРАльНЫх СмИ

ссылка на пУБликаЦию
В «рОссиЙскОЙ Газете»
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пУТЕшЕСТВИЕ В мИР ТЕАТРА

Декорации – на сцене, зрите-
ли – в зале, артисты – за ку-
лисами. Пора отправляться 

в путешествие по миру театра. 
История «Золотой куклы» на-
чалась в 2006 году. За это время 
теат ральный фестиваль стал од-
ним из самых любимых праздни-
ков Управления дошкольных под-
разделений Общества «Газпром 
 добыча Уренгой».  

Марафон сценического искус-
ства открыла колоритная постанов-
ка детского сада «Колобок». Сказка 
народов Севера «В яранге горит 
огонь» – это история с захватыва-
ющей воображение юного зрителя 
атмосферой. Она учит малышей 
добру и смелости. По сюжету дети 
самоотверженно спасают из плена 
Пурги свою маму. Юные актеры на 
сцене уверенны и раскованны. Ка-
жется, что они не играют, а живут 
внутри трогательной истории. Та-
кой эффект – результат многочис-
ленных репетиций. 

– Чтобы воплотить задуманное 
на сцене, нам пришлось немало по-
трудиться. Артисты учили репли-
ки, работали над интонационными 
акцентами, взаимодействовали в 
рамках театрального простран-
ства с людьми и предметами. А 
еще надо было успеть продумать 
и сшить костюмы, создать деко-
рации и кукол, подобрать звуко-
вое сопровождение. Получилась 
качест венная коллективная рабо-
та, – рассказывает музыкальный 
руководитель детского сада «Коло-
бок» Наталья Шевченко. 

Самобытный спектакль тронул 
сердца юных зрителей. Не оста-
лись равнодушными к постановке 
и эксперты, которые присудили 
театральному коллективу победу 
в номинации «За выразительность 
сценографической идеи и сохра-
нение национальных традиций».

Следующей площадкой для 
демонстрации талантов стал дет-
ский сад «Золотая рыбка». Юные 
актеры впечатлили публику глубо-
комысленной историей о смысле 
жизни, любви, дружбе, верности. 
Аллегорическая повесть-сказка 
Антуана де Сент-Экзюпери – на-
стоящая жемчужина мировой 
литературы. Как же трогательно 
было ее воплощение силами до-
школят! Браво и сценаристам, 
придумавшим эффектный ход со 
светодиодной подсветкой план-
шетов-планет, пустыню без песка, 
оригинальные костюмы для тан-
цующих звездочек. Спектакль по-
лучился необычным, но сохранив-
шим философскую суть: «Все мы 
просто дети на большой планете, и 
за всех, кто рядом с нами, мы в отве-
те». Он удостоился приза в номина-

ции «За современное воплощение 
образа литературной сказки».

А знаете, сколько длится каждое 
из таких представлений? Всего 20 
минут! Юные зрители не должны 
устать, да и маленьким актерам 
сложно было бы дольше этого вре-
мени оставаться в центре внимания. 

Восемь детских садов – во-
семь жанров: теневой и настоль-
ный  театр, мим-пантомима, театр 
кукол на вертикальном гапите и 
театр живой руки. Разнообразен 
был и ряд задействованных в по-
становках кукол: тростевая, план-
шетная, плоскостная, низовая… 

– Дети – великие фантазеры! 
Стоит им взять в руки игрушку, 
как она тут же «оживает». Все 
дело в их богатом воображении. 
Поэтому, готовясь к фестива-
лю, мы взяли за основу сказку 
«Как отдыхал подъемный кран» 
Геннадия Цыферова. Дошколята 
увлеченно репетировали, оду-
шевляя предметы, а параллельно 
постигали непреложные чело-
веческие ценности, такие, как 
добро, дружба и взаимопомощь, 
– рассказывает о подготовке к ме-

роприятию музыкальный руково-
дитель детского сада «Родничок» 
Ольга Титоренко. Спектакль про 
два крана стал победителем в но-
минации «За поиск новых граней 
сценических возможностей». 

– Вот Вам билет в первый ряд, 
– говорит театральный «кассир» 
детского сада «Морозко», прини-
мая от посетителя оплату в пять 
игрушечных рублей. Содержимое 
афиши сообщает о премьере спек-
такля «Алиса в стране чудес». Ат-
мосфера – самая что ни на есть те-
атральная. Режиссерская находка с 
трансформирующимся Чеширским 
котом, марионетками, ростовыми 
и тростевыми куклами впечатлила 
жюри и стала лучшей в номинации 
«За сохранение художественной 
 целостности спектакля». 

Один поворот динамичной 
ширмы – и у слона появляются хо-
бот и уши, еще один – и в теневом 
театре оказывается семья крокоди-
лов с известной всем просьбой при-
слать калоши. Это  театральная ин-
терпретация известной  сказки  

В Управлении дошкольных 
подразделений Общества 
«газпром добыча Уренгой» 
прошел театральный фестиваль 
«золотая кукла». Каждый 
из восьми детских садов 
представил по одной постановке 
и удостоился награды в одной 
из номинаций.

>>> стр. 8

Фестиваль «Золотая кукла-2022» открыла захватывающая сказка народов Севера «В яранге горит огонь» 
в исполнении артистов из детского сада «Колобок»

Современная интерпретация литературной сказки «Маленький принц» в исполнении воспитанников детского сада «Золотая рыбка». Философски, душевно, талантливо 
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Корнея  Чуковского «Телефон» от 
детского сада «Княженика». Нет-
ленное произведение, показанное 
в новом свете, и номинация «За 
высокий художественный уро-
вень исполнительского и актер-
ского мастерства».

– У меня главная роль в этом 
спектакле, поэтому пришлось вы-
учить много слов. Родители мне 
в этом очень помогли, – делится 
в интервью воспитанник детского 
сада «Княженика» Руслан Яшкин. 

Добрую и мудрую историю 
об удивительных приключе ниях 
Элли и ее друзей представил 
вниманию зрителей детский сад 
«Росинка». Маленьким артистам 
приш лось очень постараться, 
чтобы передать волшебство ат-
мосферы Изумрудного города и 
заслужить успех в номинации 
«За оригинальное сценическое 
решение и эстетику воп лощения 

классической сказки». Кстати, 
большинство задействованных 
в постановке детей после показа 
со всей твердостью заявили, что 
когда вырастут, непременно ста-
нут актерами. 

Театр – это волшебный мир 
слова и движения. Он помогает 
маленьким артистам раскрепос-
титься, формирует их коммуника-
тивные умения, повышает самоо-
ценку, развивает культуру речи и, 
что немаловажно, когда говорим о 
детях, – усидчивость.   

В последний день фестиваля 
«Золотая кукла-2022» свои спектак-
ли презентовали коллективы дет-
ских садов «Снежинка» и «Белос-
нежка». Первая постановка была в 
жанре театра планшетных кукол и 
называлась «Таинственный гиппо-
потам». Здесь можно было узнать 
о сказочной стране Мираликундии 
и о том, как поверить в себя. Спек-

такль был отмечен в номинации 
«За высокий уровень техники речи, 
вокала и артистизма юных испол-
нителей». Постановка второго – это 
один из самых сложных театраль-
ных жанров, и она получила приз-
нание «За воплощение идеи спек-
такля посредством пантомимы». 

– Театральная неделя стала 
яркой, сказочной. За мастер-
ством сценического искусства, 
которое наблюдали зрители, сто-
ит колоссальный труд педагогов, 
родителей и детей. Я отметила 
огромное количество воплощен-
ных оригинальных идей, вовлечен-
ность в процесс юных артистов. 
Фестиваль «Золотая кукла» – 
это прекрасная возможность 
раскрыть потенциал малышей, 
воспитать их всесторонне раз-
витой гармоничной личностью, 
– уверена начальник Управле-
ния дошкольных подразделе-

ний Общества «Газпром добыча 
 Уренгой» Светлана Уманская. 

Жюри оценивало выступле-
ние артистов по девяти критери-
ям – мастерство кукловождения, 
культура и выразительность речи 
исполнителей, актерское мастер-
ство, музыкальные навыки, ори-
гинальность воплощения идеи, 
соответствие содержания спек-
такля дошкольному возрасту, 
авторское изготовление кукол, 
декораций, костюмов, а также об-
ращало внимание на творческую 
фантазию, изобретательность и 
культуру поведения на сцене и за 
кулисами.

Признание зрителей досталось 
каждому юному актеру вместе со 
статуэткой «Золотая маска». 

Марина КОШМАК, 
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

пУТЕшЕСТВИЕ В мИР ТЕАТРА
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8 Из ЖИзНИ ДОшКОлЯТ

Начинающим актерам непросто вжиться в роль, но только естественность эмоций 
и правдоподобность поведения на сцене могут удержать внимание зрителя

Взрослые всегда готовы сделать праздник для дошколят ярким 
и запоминающимся

В 65 лет ушла из жизни СКАВРОНСКАЯ Татьяна Владимировна, бывший заместитель главного врача по 
 клинико-экспертной работе Медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Уренгой».

Всю свою жизнь Татьяна Владимировна посвятила медицине, работала в детских и взрослых больницах, поли-
клиниках. Кандидат медицинских наук, она была отмечена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ. 

Ее северная биография началась с 1995 года, и единственным местом работы в Новом Уренгое стала Меди-
ко-санитарная часть газодобывающего предприятия. Ее профессиональный путь – от участкового терапевта до 
заместителя руководителя филиала – был неразрывно связан с главным делом жизни – помощью людям. Отзывчи-
вость, участие, стремление оказать поддержку каждому, кому она необходима, – качества, за которые Татьяну Вла-
димировну уважали как коллегу и профессионала. Грамотный руководитель, эксперт в сфере медицины, чуткий, 
неравнодушный человек – именно такой она останется в сердцах тех, кто ее знал. 

Коллектив и руководство Общества «Газпром добыча Уренгой», Объединенная первичная профсоюзная орга-
низация выражают глубокие соболезнования семье Татьяны Владимировны, ее родным и близким. 
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