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Г од 2016-й объявлен в Группе «Газпром» 
Годом охраны труда, поэтому вопросам 
данного направления уделяется повышен-

ное внимание. На страницах «Иркутского 
газовика» – в том числе. В каждом номере 
корпоративной газеты мы рассказываем о про-
веденных мероприятиях и анонсируем пред-
стоящие.

В июле отделом охраны труда, охраны 
окружающей среды, промышленной и пожар-
ной безопасности были разработаны и утверж-
дены распорядительные документы по соблю-
дению требований охраны труда.

В июле-августе специалисты отдела пол-
ностью укомплектовали объекты Общества 
в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах 
наглядными пособиями, в том числе плаката-
ми по проведению сварочных и газоопасных 
работ, по строповке грузов, пожаро- и электро-
безопасности, действиям персонала в случае 
инсульта, а также плакатами о вреде табако-
курения.

15 августа на сервере компании обновле-
на контрольно-обучающая программа  
ОЛИМП: ОКС по направлениям, в числе кото-
рых «Подготовка и аттестация руководителей 
и специалистов организации по основам про-
мышленной безопасности», «Подготовка и ат-
тестация специалистов организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию электроустановок по-
требителей». 

Приобретены новые обучающие курсы 
и тестирование по подготовке и аттестации 
руководителей и специалистов организаций, 
эксплуатирующих объекты нефтяной и газовой 
промышленности. 

Разработаны инструкции по охране труда 
«для административно-управленческих и ин-
женерно-технических работников», «при рабо-
те на персональном компьютере». 

В сентябре на газовом промысле Ковык-
тинского ГКМ проведен административ-
но-производственный контроль состояния 
охраны труда, охраны окружающей среды, 
промышленной и пожарной безопасности.

В октябре завершен первый этап сертифи-
кационного аудита Единой системы управле-
ния охраной труда и промышленной безопас-
ностью Общества на ее соответствие системе 
сертификации OHSAS 18001:2007, а также 
проведена специальная оценка условий труда 
на рабочих местах Ковыктинского ГКМ, ко-
торая завершится в декабре.  
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ГоД оХранЫ трУДа

У квеста было три варианта решения, и, как 
выяснилось позже, я пошел средним по 
сложности путем. При наборе указанно-

го на визитке номера телефона я услышал, что 
абонент недоступен. В ответ на электронное 
письмо поступило сообщение: «Я в команди-
ровке, после 31 октября буду на связи». Далее 
следовал новый номер, при вызове которого 
также сообщалось о недоступности абонента. 
Но при поиске этого контакта в сервисе 
WhatsApp на экране смартфона высветилось 
имя того самого Петра Зигмундовича! Под его 
ФИО напечатана интернет-ссылка. Для пере-
хода пришлось установить приложение 
Telegram, в котором содержался диалог Петра 
с прибывшими в Иркутск коллегами. Они 
обсуждали, куда бы пойти отдохнуть. 

Из Telegram я перешел на страницу одного 
из городских заведений в соцсети «ВКонтакте». 
А уже оттуда попал на личную страницу Петра, 
который зарегистрировался под псевдонимом. 
Искомый г-н Нестеров сообщал, что отправля-
ется продолжать знакомство с Иркутском в еще 
одно заведение, адрес интернет-сайта которого 
удалось установить, набрав на клавиатуре 
в латинской раскладке бессмысленный на 
первый взгляд набор отечественных букв. 

На странице сайта был обозначен хештег, ско-
пировав который в поиск «ВКонтакте», я уви-
дел сообщение, что Петр направляется на север 
области – с указанием конкретного места на-
значения. Квест пройден! 

Своей радостью я поделился с организато-
ром квеста, ведущим специалистом отдела 
информационной безопасности Семеном Са-
мохваловым. Он сердечно меня поздравил и тут 
же немного огорчил: я оказался четвертым 
правильно ответившим, а призы полагались 
трем первым. Имена призеров: «бронза» у ве-

дущего инженера Михаила Голобродского, 
второе место занял инженер Иван Тепляков, 
победитель квеста – специалист Михаил По-
пович.

– Все добились положительного результата 
средним по сложности способом,  – рассказы-
вает Семен Самохвалов. – Самый короткий 
путь был доступен только тем, кто взялся бы 
подобрать пароль от электронной почты Петра. 
Мы специально создали очень простой пароль, 
который, к слову, является одним из самых 
популярных в сети: Ab123456. Гораздо сложнее 
был третий путь. Участникам предстояло вдо-
бавок к испытаниям средней тяжести расшиф-
ровать еще и несколько заковыристых подска-
зок-ребусов. 

Победителей наградили ценными призами 
во время празднования 16-летия компании, 
к которому организаторы и приурочили квест. 

– Наш отдел не впервые проводит меропри-
ятие, посвященное информационной безопас-
ности. Мы регулярно организуем для сотруд-
ников семинары на эту тему, в будущем пла-
нируем новые квесты, – продолжает Семен 
Самохвалов. – Главная задача – показать 
плюсы и минусы информационных технологий, 
рассказать о способах безопасного обращения 
с различными интернет-сервисами и ресурсами. 
Подавляющее большинство пользователей 
оставляет в Интернете много лишней личной 
информации, которой могут воспользоваться 
злоумышленники. Поэтому очень приятно, что 
благодаря нашим усилиям коллеги становятся 
более рациональными и осторожными при 
использовании Сети.

Сергей Солоненко
Фото автора      

знание — Сила!

КвеСт вне рабочиХ меСт
«помогите найти человека! В Иркутскую область для проведения работ по договору был 
направлен сотрудник, с которым в настоящее время потеряна связь. В наличии только его 
визитная карточка…» Это – не начало детективного рассказа, а «легенда» интерактивного 
квеста, который для коллег подготовил отдел информационной безопасности при поддержке  
профсоюзной организации Общества. участникам испытания предлагалось за несколько 
дней (разумеется, во внерабочее время) установить точное местонахождение коллеги. Найти 
пропавшего виртуального петра зигмундовича Нестерова оказалось непросто. В этом лично 
убедился автор заметки. 

Победитель квеста Михаил Попович (на фото слева) 
и организатор Семен Самохвалов во время награждения



2 ТЕМА НОМЕРА

Иркутский газовик № 4 (7) ноябрь 2016 г.

НАМ 16 ЛЕТ!
28 октября в офисе компании состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 16-летию образования ООО «Газпром добыча Иркутск». 
Праздничный концерт прошел в теплой дружеской обстановке. Перед 
работниками предприятия по доброй традиции выступили коллеги и их дети, 
а также творческие коллективы Иркутска. Самые яркие моменты – 
в эксклюзивном  репортаже «Иркутского газовика».

«Позови меня с собой» – этот суперхит Аллы Пугачевой 
блестяще исполнила  Валентина Петрова. После концерта 
она с удовольствием позировала фотографу вместе с мамой, 
аудитором Татьяной Колюшко.

Апогеем официальной части стало чествование тех, чей стаж работы в компании превышает 10 лет. 
«Команда единомышленников, с которой можно брать пример! Команда, которой все по плечу!» – так 
представили эту великолепную «сборную» ведущие. И с ними не поспоришь! 

Одним из главных номеров программы стал рассказ о са-
мых значимых событиях каждого года истории предпри-
ятия. Получилось очень трогательно. 
На фото: Сергей Мокшин, начальник службы автоматизации, 
метрологии, связи и информационно-управляющих систем, 
рассказывает о том, что в 2011 году компания была назначена 
оператором по разработке Ковыктинского месторождения.

Концертная программа началась с красочного номера «Страна утренней 
свежести» театра танца «Конопушки». Во время исполнения корейского 
национального танца зал буквально замер от восторга. Завораживающая 
музыка, удивительная синхронность движений, и все это в обрамлении 
искрящихся улыбок и роскошных вееров – вот уж действительно незабы-
ваемый подарок!

Выступления ведущего специалиста отдела 
кадров Веры Капустиной – неотъемлемая 
часть всех творческих мероприятий компа-
нии. На этот раз Вера исполнила две песни: 
«Про коня» (в дуэте с Екатериной Богдано-
вой) и «Дороги, дороги».

Начальник отдела информационной безопас-
ности Евгений Ищенко прекрасно разбира-
ется не только в вопросах своей профессии, 
он еще и виртуоз-гитарист. Каждое высту-
пление Евгения погружает слушателя в по-
трясающее звучание инструмента на фоне 
идеальной аранжировки.  

Номер «Однажды в школе» нам представили Дарья Ерохина и Алексей 
Атанов. Танец был эмоциональным, с интересным и динамичным сюже-
том. Выступление завершилось бурными аплодисментами.

Ведущий мероприятия Сергей Редькин ассистирует Алисе Малинской, 
Марку Карпову и Вере Скоковой во время чтения поздравительных чет-
веростиший.

Дебют Софьи Евдокимовой на мероприятиях компании со- 
стоялся 9 мая этого года с песней «О той весне…» Ко дню 
рождения предприятия она подготовила песню «Просьба». 
На фото: юная исполнительница со своим папой, начальником 
отдела экономической безопасности Александром Евдокимовым. 

Виктория Малинская в этот вечер не вы-
ступала. Она пришла поддержать старшую 
сестру Алису.
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ДОРОЖНЫЕ НОВОСТИ

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Накануне Дня работников автомобильного транспорта на малом поле иркутского 
спорткомплекса «Труд» состоялся традиционный конкурс водительского мастерства. Девятый 
год подряд организатором соревнований выступила наша компания. На старт, помимо 
иркутских газовиков, вышло еще 5 команд – региональной ГИБДД, ГУ МЧС России 
по Иркутской области, технической школы ДОСААФ, «Байкальского банка Сбербанка России» 
и Восточно-Сибирской железной дороги. Участников команды «Газпром добыча Иркутск» 
определили по итогам корпоративного конкурса водительского мастерства, проведенного 
на газовом промысле Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Подробности 
праздника – в нашем фоторепортаже.

В приветственной речи генеральный 
 директор ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов подчеркнул, что теку-
щий год в «Газпроме» объявлен Годом 
охраны труда и промышленной безопас-
ности: «Уделяя большое внимание данно-
му направлению, следующий год в нашей 
компании мы решили объявить Годом 
безопасности на транспорте. Я приглашаю 
все коллективы предприятий Иркутской 
области присоединиться к нам в этом на-
чинании…»

Водитель Сергей Артемов: «Кто бывал на 
Ковыкте, знает, что дорожные условия там 
сильно отличаются от городских. Поэтому 
в тайге, на севере очень важна взаимовы-
ручка. Порядочный водитель никогда не 
бросит коллегу в трудной ситуации. По 
опыту скажу, что в наших краях многие 
водители буквально как братья». 

Участники и болельщики проверяли себя 
на меткость в стрелковом тире, для детей 
и их родителей работали аниматоры.

Конструкции с дополнительными колесами делают автомобиль почти неуправляемым. 
Совладать с такой машиной может только настоящий профессионал.

В списке дисциплин – проверка знаний пра-
вил дорожного движения и комплекс упраж-
нений различной степени сложности на ав-
томобильном полигоне, в ходе которых 
участники  продемонстрировали теоретиче-
скую подготовку и практические навыки. 
На фото: водитель Владимир Фатьянов во вре-
мя заезда на картинге. 

Прохождение этапа «Качели» невозможно без 
слаженной работы. Руководствуясь команда-
ми напарника, находящегося вне салона, 
водитель должен удерживать автомобиль без 
перевеса вперед или назад несколько секунд. 
Наша команда с этой задачей справилась 
великолепно.  

Зрители восторженно встретили показа-
тельные выступления водителей ГИБДД, 
кинологов и их четвероногих подопечных 
из питомника «К-9», а также воспитанни-
ков военно-патриотического клуба «Пер-
вый герой» (на фото).

На третьей ступени пьедестала почета – команда ООО «Газпром добыча Иркутск» (на фото – 
в синих бейсболках), второе место – у водителей «Байкальского банка Сбербанка России». 
Победителями конкурса стали представители ДОСААФ. Призеры соревнований получили 
сертификаты на приобретение бытовой техники и памятные подарки от организаторов со-
ревнований.

От слов к делу: Сергей Артемов во время 
прохождения этапа на «КамАЗе».

Всех желающих сотрудники МЧС угощали 
полевой кухней. Гречневая каша и горячий 
чай с выпечкой пользовались огромной по-
пулярностью.

Болельщики горячо поддерживали свою команду, несмотря на не очень приветливую 
погоду.
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ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ 

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ 
Мой дедушка, Иван Кузьмич Сердюк, родил-
ся в крестьянской семье 9 мая 1916 года 
в селе Грабовка Олишевской волости Черни-
говской губернии. В армию его призвали 
после окончания Киевского индустриального 
института в ноябре 1940 года в подмосковный 
Нарофоминск (14-я бронетанковая дивизия, 
14-й гаубично-артилерийский полк – 14 ГАП). 

Служил Иван Кузьмич в орудийном рас-
чете 122-мм пушки-гаубицы. Но во время 
довоенной службы ни разу не стрелял: ко-
мандиры говорили, что один снаряд стоит 
как пара сапог, и выбрасывать такое богатство 
на ветер нет смысла.

Участвовал в параде 1 Мая 1941 года на 
Красной площади, видел Правительство 
и Сталина. После этого строил летние лаге-
ря в Кубанке.

22 июня 1941 года находился в Альбино 
на артполигоне.

Далее – рассказ от первого лица: «23 ию-
ня, получив боеприпасы, подразделение из 
Нарофоминска проследовало в Борисов (Бе-
лоруссия), стояла там неделю, затем была 
переброшена в Витебск.

Развернули орудие в лесу, били по враже-
ской пехоте дальнобойными гранатами. На-
чался минометный обстрел, и под огнем 
батарее скомандовали сниматься. Ночью 
батарея стреляла, а на следующий день силь-
но бомбили пикирующие бомбардировщики. 
Потеряли два трактора-тягача из пяти. Орудия 
уже не было… 

Здесь никто не командовал, делали что 
хотели. На оставшемся тракторе впятером 
решили ехать на Смоленск, а потом на Мо-
скву. Перебрались через реку Западную 
Двину своим ходом, так как на переправе на 
мосту было столпотворение: уходили от 
наступавших немцев. Доехали до Смоленска, 
но регулировщик в город не пустил, посколь-
ку там уже были немцы. Поехали проселоч-
ными дорогами, выбрались на шоссе Минск – 
Москва, где шел поток машин и беженцев. 
Это скопление техники немцы бомбили раз 
за разом. Неприятель высадил десант под 
Ярцево, обстреливал дорогу и создал «проб-
ку», которую бомбили и обстреливали мино-

меты. Разбомбили и наш трактор, вещ мешок 
у меня на спине был прострелен четырьмя 
пулями на вылет.

Дальше пошли пешком, заночевали в селе, 
а утром хозяйка сказала: немцы в селе. Мы 
сразу в лес и двинулись вдоль дороги, по 
которой непрерывно шла техника, добрались 
до Ельни. Мы были в военной форме и с ору-
жием, в лесу бродили такие же солдаты, как 
и мы, шли к своим, а куда идти – никто не 
знает. На третий день вышли к райцентру 
Починок, а в нем уже были немцы. Переоде-
лись в гражданское, ночевали во ржи, а утром 
нас подняли автоматчики-красноармейцы. 
Привели в часть. У нас документов нет. Их 
отобрали при отправке на фронт, а выдали 
пластмассовые патрончики, где значились 
фамилия и часть (назывались они «право на 
смерть»). Обозвали нас шпионами, постави-
ли расстреливать, заставили раздеться до 
белья, да появился старший лейтенант, оста-
новил расстрел, узнал, что были в боях, 
а потом наступающие немцы нас гнали… 

После нас направили в Рославль (70 км) 
на формировочный пункт. Подошли, а там 
бомбят город, военкомат сгорел. Писарь дал 
мне список на 12 человек и отправил в Хо-
тимск (100 км). Шли 3 дня, оттуда из воен-
комата – на формировку в урочище «Души-
ловка» (40 км). Там в лесу ждали собравши-
еся солдаты «покупателей», которые брали 
тех, кто был в форме и с оружием. Каждый 
день расстреливали трибуналы – таких, как 
мы, вышедших из окружения. 

Старший лейтенант взял нас в артиллерию 
в один расчет, меня 1-м номером, наводчиком. 
Предстояло нам воевать 76-мм пушками 1902 
года на деревянных колесах. Нас придали 
пехотному полку, и сразу с утра – в бой. 
Стреляли хорошо, с результатами. В послед-
ний день (9-го августа) расположились на 
краю леса, стреляли по целям на 4 км. Вышел 
немецкий танк и нас расстрелял. Оставшие-
ся орудия снялись и поехали к селу Пожар. 

Окопались, пошли на нас 3 немецких 
танка, после моего выстрела из одного танка 
пыхнул дым: попал! Танки пошли вереницей, 
наше орудие расстреляли в упор. Подошли 
немцы, один сказал по-польски: «Вылезайте 
или кинем гранату в окоп». У леса собрали 
несколько сот бойцов, всех положили на 
землю и сказали не вставать: «Сразу будем 

стрелять». На этом мое участие в войне за-
кончилось. Своими действиями я нанес 
врагу потери, потому совесть моя чиста, 
а в остальном вина не моя.

НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ
В лагерях военнопленных я не был больше чем 
по 2 дня, убегал, шел в сторону фронта, снова 
ловили, снова убегал, и так шесть раз. Напо-
ровшись на немцев, мы, двигавшиеся группой, 
говорили, что гражданские, но немцы снимали 
кепку, а голова у нас остриженная, и сразу за 
проволку в лагерь. Встречали в селах всяких 
людей: где накормят, расспросят, поговорят 
по-человечески, а где и есть не дадут, и в хату 
не пустят, а могли и немцам выдать. 

Фронт уходил от нас все дальше, попытки 
вернуться к своим – бесполезны. Решил 
идти домой. Добрался до Чернигова, а даль-
ше до с. Грабовка, откуда был родом. Отец 
меня при встрече не узнал. В июне 1942 го-
да из села 20 человек забрали в Германию.

В ГЕРМАНСКОМ ПЛЕНУ
Везли нас дней пять до пересыльного лагеря 
в Западной Германии, взяли работать на 
спичечную фабрику у Вердена. На складе 
в подвале фабрики лежал крахмал, из кото-
рого делали клей для коробок. Мы наловчи-
лись выносить его и из него печь коржи, так 
как жили впроголодь. 

Немец-кочегар поймал и бил как зверь. 
Я решил сделать ему сюрприз: в обеденный 
перерыв отвинтил штуцер от смазчика паровой 
машины и всунул немного пакли. Из-за этого 
фабрика простаивала целый день. 

30 марта 1943 года нас с напарником по 
доносу забрали в тюрьму, а затем в штраф-
ной лагерь Бремен-Фарге. 4 мая 1943 года, 
когда вывели на работу из лагеря, бежал, 
спрятавшись под вагон, а затем в лес, за 
которым были дома. Возле них услышал 
польскую речь, встал, попросил помощи, 
какой-нибудь обуви, так как был босой. 
Поляк выдал меня немцам и получил за это 
100 марок. 

18 апреля 1945 года началась эвакуация 
концлагеря, сожгли «смертный» блок, чтобы 
скрыть следы. Всех погрузили в вагоны, 
привезли в порт Любек на Балтийском море 
и погрузили в трюм большого грузового 
корабля «Хайлбек». Сидели в нем с 20 апре-
ля по 3 мая 1945 года. 30 апреля судно от-
буксировали на рейд – 65 км от берега. 3 мая 
началась бомбежка, корабль получил пробо-
ину, хлынула вода. Вместе с товарищами, 
став цепочкой, выбрался на палубу, вынул 
из-под брезента припрятанную доску и пры-
гнул в воду. Корабль затонул. Подошедший 
катер собрал тех, кто выплыл, доставил на 
берег, под немецкий конвой. Налетели само-
леты английские, и конвой разбежался. Вы-
живших – 512 человек – привезли в г. Ной-
штадт, в английскую зону. В апреле 1945 го-
да в Нойенгамме пребывала уже 86 тысяча.

 
ПОЧТИ СВОБОДЕН
Сначала всех рассортировали: кто военный, 
кто гражданский. Поселили в бараки. Тех, 

кто был в концлагере, комиссия не опраши-
вала. Меня определили в запасной артилле-
рийский полк армейского военного хозяйства 
65-й Армии бригадиром по ремонту машин. 
В декабре 1945 года передислоцировались 
в Силезию, г. Глогау. Готовил сельхозтехни-
ку к весне в качестве участкового механика. 
В мае 1946 года вышел приказ о демобили-
зации, под которую я подходил по возрасту. 
На этом кончилась военная жизнь.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
В мае 1946 года, после демобилизации, по-
видав родных, вернулся в Чернигов. Начал 
устраиваться на работу. Узнав, что я инже-
нер-механик, сразу предлагали должности, 
но, ознакомившись с анкетой и биографией, 
отказывались брать на работу. Пошел во 
вторую, третью, …, пятую организацию – 
везде отказывают. Если сразу говорил в от-
деле кадров, что был в плену, смотрели 
с презрением, говорили: «Такой молодой, 
и такая грязная биография, куда ты лезешь?»

Находясь в английской зоне оккупации, 
где была возможность не возвращаться до-
мой, я думал: останусь здесь, в чужой стра-
не, и никогда больше не видать родных 
и своей Родины. Понимал, что достаток там 
больше, чем у меня на Родине, но не остал-
ся. Но что на Родине меня будут считать 
презренным человеком – не ожидал. В то 
время считалось: кто был в эвакуации – это 
чуть не герой Советского союза, а кто был 
в плену – это не человек. Ездил по всей 
стране в поисках работы, добрался до Даль-
него Востока, где работал экскаваторщиком.

На пенсии в г. Чернигове занялся разведе-
нием пчел. Это занятие было по душе. Ста-
рался поправить свое здоровье, но не лекар-
ственными препаратами, а зарядкой, облива-
нием холодной водой, прогулками по 3–4 
часа ежедневно…»

Дедушка умер 5 декабря 1989 года после 
инсульта. Похоронен в родной Грабовке.

С уважением, Диана Козырева, 
начальник финансового отдела 
ООО «Газпром добыча Иркутск» 

ПАО «Газпром» и его дочерние общества на своих сайтах 
и в корпоративных СМИ публикуют рассказы работников 
о родственниках, сражавшихся на полях Великой 
Отечественной войны и приближавших Победу в тылу. 
Редакция «Иркутского газовика» сердечно благодарит всех 
коллег, подготовивших свои рассказы, и предлагает всем 
желающим участвовать в этом проекте.

Фото 1939 года

Иван Кузьмич Сердюк в 1985 году

Наша Победа.
Моя история

Снимок сделан за 7 дней до начала войны. 
Иван Сердюк – слева

Моя история


