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С оперниками молодых магистральнин-
ских хоккеистов (возраст участников 
турнира – 11–14 лет. – Прим. ред.) 

стали ровесники из Иркутска, Усть-Илим-
ска и Магистрального. 

Болельщики из Магистрального отмети-
ли, что их «родная» команда из года в год 
заметно повышает свое мастерство. Если 
на первом турнире, состоявшемся в 2012 го-
ду, местные ребята были, скорее, гостями 

на своем ледовом поле, то сейчас они за-
ставили поволноваться более опытных 
хоккеистов из областного центра.

– Я постоянно хожу посмотреть на хок-
кейные матчи в нашем поселке, – говорит 
врио начальника участка эксплуатации 
транспортных средств в п. Магистральном 
Андрей Непомнящих. – Очень люблю эту 
игру! Мне нравится болеть и за взрослых, 
и за ребятишек. Они играют очень энер-
гично, бьются за каждый гол. Наша коман-
да очень радует. Заметно, что тренировки 
идут им на пользу. Такие турниры для 
молодежи – настоящий праздник!

В двухдневной серии матчей Кубок 
ООО «Газпром добыча Иркутск» и ком-
плект золотых медалей завоевали спортсме-
ны иркутской команды «Рекорд». Второе 
место – у команды «Орлан» из Магистраль-
ного. Бронзовые медали увезли в Усть- 
Илимск хоккеисты команды «Ангара-Илим».

Наиболее отличившиеся спортсмены 
получили ценные призы – сноутьюбы 
и коньки. Всем участникам турнира вручи-
ли памятные сувениры.

На поддержку и развитие физической 
культуры и спорта ООО «Газпром добы-
ча Иркутск» ежегодно выделяет средства 
в рамках благотворительной деятельно-
сти. Иркутские газовики участвуют в ор-
ганизации и проведении спортивных 
мероприятий и пополняют фонды спор-
тивного инвентаря на территории основ-
ной производственной деятельности – 
в Жигаловском и Казачинско-Ленском 
районах.                                              
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два ХоккейнЫХ днЯ
Декабрьский хоккейный турнир на Кубок ООО «Газпром добыча Иркутск» для жителей 
поселка Магистрального, да и для всего Казачинско-Ленского района, является одним 
из самых ярких и долгожданных спортивных событий года. Поболеть за любимую команду 
«Орлан» 3 и 4 декабря, несмотря на 25-градусный мороз, пришли любители ледовых баталий 
всех возрастов.

Уважаемые коллеги!
Примите теплые поздравления с наступающим 
Новым годом и рождественскими праздниками!

Сотрудников нашей компании отличает 
высокий профессионализм, умение брать на 
себя ответственность, большая работоспособ-
ность, нацеленность на результат и системный 
подход к решению поставленных задач!

Уверен, что слаженная работа всего нашего 
коллектива будет и в дальнейшем способство-
вать успешной реализации важных стратеги-
ческих проектов по созданию Иркутского 
центра газодобычи и реализации Восточной 
газовой программы!

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, успехов в достижении 
намеченных целей, уверенного движения впе-
ред, благополучия и, конечно, удачи!

Мира и добра вам и всем вашим близким!

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Иркутск»                          
Андрей Олегович Татаринов                

ПоЗдравЛЯют дети

Рисунок для детского прикладного конкурса «Новогоднее настроение». Виктория Роднина, 5 лет

Участники турнира. Фото Елены Федоткиной
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Н а сегодня численность ППО – 317 че-
ловек. Проведено 6 общих собраний и 
12 заседаний профсоюзного комитета. 

Оказана материальная помощь 23 сотрудни-
кам. В течение года проводилось согласова-
ние приказов по личному составу, графика 
отпусков, графиков работы, положений и т. д. 
Проведена проверка ведения личных дел и 
трудовых книжек работников компании. 
Осуществляется контроль за наличием согла-
сия сотрудника при привлечении его к рабо-
те в выходные и праздничные дни. Рассмо-

трено и согласовано 63 инструкции по 
охране труда. 

Начали свою работу общественные упол-
номоченные по охране и улучшению усло-
вий труда. Например, в результате проверок 
отремонтирована комната водителей в офи-
сном здании Общества, улучшены условия 
для водителей дежурной автомашины, 
произведена частичная замена офисной 
мебели, ремонт доводчика дверей и т. д.

С участием профсоюзной организации 
проводятся все внутрикорпоративные меро-
приятия, в числе которых День Победы, 
спартакиада, чествование ветеранов, день 
рождения компании, новогодние торжества. 
Дети членов профсоюза перед Новым годом 
получат дополнительные подарки. В 2017 го-
ду стены производственных и офисных по-
мещений компании будут украшены кален-
дарями профсоюза.

Для работников газового промысла и офи-
са на средства ППО приобретены спортивные 
снаряды – гантели, шахматы, шашки, на-
стольный хоккей, волейбольный мяч. Заклю-

чен договор на аренду в Иркутске зала для 
занятий мини-футболом. 

По обращению профсоюзных ячеек в свя-
зи с юбилейной датой и выходом на пенсию 
организовано вручение памятных подарков 
Александру Степановичу Келю и Анатолию 
Ивановичу Рулинскому.

В общем, работа идет, и все больше членов 
профсоюза принимают в ней активное уча-
стие. Есть много вопросов, решение которых 
нам еще предстоит. И все вы, уважаемые 
коллеги, можете подать свои предложения 
для включения в План работы ППО на 
2017 год. 

Пользуясь случаем, еще раз выражаю 
благодарность всем, кто помогает ППО раз-
виваться, тратит свои силы, время на то, 
чтобы реализовать задуманное, приходит 
в профком со своими идеями. Спасибо вам 
огромное! Надеюсь на дальнейшую плодо-
творную работу! С наступающим!

Искренне ваша,
Светлана Просянова                            

от Года оХранЫ трУда – к ГодУ ЭкоЛоГии

ПроФСоюЗ инФормирУет

итоГи и ПЛанЫ
Завершается 2016 год, и значит, настало 
время подводить его итоги и строить 
планы на год будущий. Итак…
Прежде всего, хотелось бы отметить, что 
факт существования профсоюзной 
организации в Обществе уже не вызывает 
вопросов: мы встали на ноги и активно 
работаем, постоянно расширяя сферу 
своей деятельности.

Светлана Просянова, председатель ППО ООО «Газпром 
добыча Иркутск» Нефтегазстройпрофсоюза России: 
«Спасибо всем, кто помогает нашей организации!»

– м идхат Халяфович, каковы 
основные цели и задачи Года 
охраны труда?

– Мы прикладываем все усилия, чтобы 
обеспечить сохранение жизни и здоровья 
работников, улучшить условия их труда, 
повысить культуру производственной безо-
пасности и максимально снизить показатели 
травматизма. Неукоснительное соблюдение 
норм охраны труда является основополага-
ющим принципом работы нашей компании, 
как 100-процентного дочернего общества 
ПАО «Газпром». Это обязательное условие 
стабильного и эффективного развития пред-
приятия и газовой отрасли в целом.

– В 2016 году в компании проводились 
различные проверки по охране труда. Мы 
их успешно прошли?

– Летом в подразделениях офиса и на га-
зовом промысле проходил внутренний аудит 
Единой системы управления охраной труда 
и промышленной безопасностью. Вывод 
проверки: все требования ПАО «Газпром» 
обеспечиваются в полном объеме. 

Кроме того, в Ростехнадзоре нами была 
получена переоформленная лицензия на 
осуществление эксплуатации взрывопожа-
роопасных и химически опасных производ-
ственных объектов 1, 2 и 3 классов опасно-
сти. Срок действия лицензии – бессрочный.

В октябре-ноябре проведены два этапа 
надзорного аудита. Руководство Ассоциации 
по сертификации «Русский Регистр», рас-
смотрев результаты сертификационной 
проверки системы менеджмента профес-
сиональной безопасности и охраны труда 
ООО «Газпром добыча Иркутск» на соот-
ветствие требованиям OHSAS 18001:2007, 
приняло решение о выдаче сертификатов 
соответствия.

– На объектах Общества появилось 
много инструкций и других материалов 
по охране труда. Расскажите, пожалуй-
ста, о них подробнее.

– Мы разработали инструкции по безо-
пасному ведению различных работ, в том 
числе газоопасных, огневых, работ на вы-
соте, а также Положение о порядке прове-
дения административно-производственного 
контроля за состоянием охраны труда 
и промбезопасности на эксплуатируемых 
опасных производственных объектах, пра-
вила безопасности при встрече с медведем. 
Всего разработано и утверждено 32 инструк-
ции по охране труда по профессиям и 28 – по 
видам работ. Для удобства персонала все 
инструкции размещены на внутреннем пор-
тале Общества в разделе «Охрана труда». 
Специалистами службы технологического 
транспорта и спецтехники разработаны 
и утверждены памятки для пассажиров 
и водителей о безопасной эксплуатации 
транспортных средств. 

Понимая, что лучше всего воспринима-
ется хорошо проиллюстрированная инфор-
мация, мы изготовили и разместили на 

производственных объектах плакаты по 
проведению сварочных и газоопасных работ, 
по строповке грузов, пожарной безопасно-
сти, электробезопасности, действиям пер-
сонала при инсульте, о вреде табакокурения 
и др. Важную роль в информировании со-
трудников мы отвели демонстрации видео-
материалов по охране труда в офисе и на 
промысле. 

В апреле на внутреннем портале Обще-
ства и нашем внешнем сайте созданы тема-
тические разделы со всеми наглядными 
материалами и новостями. 

– Работники компании прошли про-
фильное обучение. По каким направле
ниям?

– Обучающие семинары затрагивали 
следующие темы: «Роль руководства в си-
стеме менеджмента в области охраны труда 
и профессиональной безопасности в соот-
ветствии с требованиями стандартов OHSAS 
18001 и СТО Газпром серии 18000», «Си-
стема менеджмента в области охраны труда 
и профессиональной безопасности в соот-
ветствии с требованиями стандартов OHSAS 
18001 и СТО Газпром серии 18000. Мето-
дика оценки рисков» и «Внутренний аудит 
системы менеджмента в области охраны 
труда и профессиональной безопасности 
в соответствии с требованиями стандартов 
OHSAS 18001 и СТО Газпром серии 18000». 
Всего обучение прошли более 40 сотруд-
ников.

Также отмечу, что на сервере компании 
обновлена контрольно-обучающая програм-
ма ОЛИМП:ОКС по направлениям, в числе 
которых «Подготовка и аттестация руково-
дителей и специалистов организации по 
основам промышленной безопасности», 
«Подготовка и аттестация специалистов 
организаций, осуществляющих эксплуата-
цию электроустановок потребителей».

Думаю, многим запомнился семинар по 
оказанию первой помощи, на котором  пред-
ставитель Учебно-методического центра 
ГОЧС и ПБ Иркутской области не просто 
детально рассказал, но и наглядно показал 
основные способы помощи человеку, попав-
шему в беду.

Кроме того, на газовом промысле работ-
никами службы эксплуатации вахтовых 
поселков организован технический класс по 
охране труда для проведения инструктажей 
по безопасности труда, занятий и проверки 
знаний требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности работников.

– Одним из самых ярких событий Года 
охраны труда в компании стал конкурс 
детского рисунка…

– Согласен. Мне, к слову, очень понрави-
лось название конкурса: «Без охраны труда 
никуда и никогда». Думаю, что этот девиз 
вполне применим ко всей нашей работе 
в целом. Сначала мы провели конкурс среди 
учеников художественных школ в Жигалов-
ском и Казачинско-Ленском районах. Нужно 
отметить, что предварительно наши сотруд-
ники встретились с этими детьми и провели 
для них открытые уроки, во время которых 
показали тематические видеоролики, прове-
ли викторины. Из множества представлен-
ных работ 11 рисунков стали основой для 
выпуска плаката, который, я уверен, внима-
тельно изучил каждый работник. Все участ-
ники конкурса получили в подарок от 
компании творческие наборы и книги. Их 
произведения размещены на портале Обще-
ства. 

Если продолжать речь о зрелищности, то 
сотрудникам компании также очень понра-
вился конкурс водительского мастерства, 
который мы традиционно организовали 
и провели в Иркутске накануне Дня работ-
ников автомобильного транспорта. Водите-
ли Владимир Фатьянов и Сергей Артемов 
заняли третье место. Путевки на городское 
командное первенство они получили по 
итогам внутрикорпоративного конкурса, 
состоявшегося на Ковыкте.

Учитывая важность неукоснительного 
соблюдения правил дорожного движения, 
от которого во многом зависит производ-
ственный процесс, следующий год в Обще-
стве объявлен Годом безопасности на транс-
порте. 

– А еще 2017 год во всех предприятиях 
Группы «Газпром» объявлен Годом эколо-
гии…

– Наша компания, разумеется, также будет 
в этом задействована. Кстати, в декабре 
наши специалисты организовали открытые 
уроки по экологии для школьников Жига-
ловского и Казачинско-Ленского района. 
Получился такой плавный переход от Года 
охраны труда к Году экологии. 

Пользуясь случаем, я от всего сердца 
поздравляю коллег с наступающим Новым 
годом! Желаю вам счастья, здоровья, мира 
и тепла! Пусть сбываются мечты!

Беседовал Сергей Солоненко
Фото автора                                       

2016 год объявлен в Группе «Газпром» Годом охраны труда. Вопросам этого направления 
в каждом номере корпоративной газеты уделялось повышенное внимание. Чтобы рассказать 
во всех деталях о проделанной работе, не хватит и целого номера нашей газеты. Поэтому 
сегодня мы попросили главного инженера – первого заместителя генерального директора 
ООО «Газпром добыча Иркутск» Мидхата Исмагилова поделиться общими впечатлениями.

 Мидхат Исмагилов: «Год охраны труда заверша-
ется, но безопасность труда является и будет 
являться важнейшим приоритетом ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром добыча Иркутск».
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коллективно

ПоЗДРАвлЯеМ С новЫМ ГоДоМ!
Газовый промысел ковыктинского месторождения расположен в 520 километрах от иркутского офиса компании. Но мы не чувствуем этого расстояния: у нас общие цели и задачи, общие достижения 
и поводы для радости. Новый год – один из них. Поэтому сегодня мы предоставили возможность обменяться теплыми поздравительными словами вахтовикам и офисным работникам.

Елена Говорушкина, ведущий инженер 
химико -аналитической лаборатории:
– В ООО «Газпром добыча Иркутск» я рабо-
таю с июня этого года, с октября – на газовом 
промысле. Мы занимаемся анализом готовой 
и промежуточной продукции, полученной на 
установке подготовки газа УПГ-102. У нас 
очень хороший коллектив. Я говорю не только 
о лаборатории, а обо всех работниках компании, 
которые трудятся на Ковыкте. Немаловажный 
аспект нашей деятельности – взаимодействие 
с офисом. В основном мы работаем с техниче-
ским отделом. Мне очень приятно, что все, с кем 
мы решаем производственные задачи, относятся 
к своим обязанностям предельно внимательно. 
С такими людьми очень комфортно.
В наступающем году я желаю нашей компании 
процветания, стабильности и развития, а всем 
ее работникам – профессионального и карьер-
ного роста, удачи и здоровья. 

Антон Лелявин, начальник планово-экономи-
ческого отдела:
– В компании я работаю с 2005 года. По роду 
деятельности на промысле представители нашего 
подразделения бывают нечасто. Связь месторожде-
ния с офисом должна быть очень прочной. Для 
решения многих вопросов важно личное общение. 
Ведь если нормально выстроен диалог между со-
трудниками, это позитивно отражается на выпол-
нении поставленных задач.
Работникам промысла я желаю хорошего настро-
ения, семейного тепла, счастья детям, здоровья 
и благополучия! 

Александр Ковалев, начальник отдела проект-
ных, проектно-изыскательских работ, техниче-
ского регулирования и экспертизы проектов:
– В компании я работаю полтора года. В настоящее 
время на месторождении бываю редко, поскольку 
работа связана с проектированием. Но с выходом 
стройки на полномасштабный уровень потребуется 
присутствие специалистов нашего подразделения 
непосредственно на месте событий. Я уверен, что 
очный контакт представителей промысла и офиса 
необходим. Если ты хорошо знаешь тех, с кем нуж-
но решать серьезные задачи, то это большой плюс. 
Повышаются взаимопонимание и взаимосвязь.
Тем, кто сейчас на Ковыкте, я желаю реализации 
начатого и новых светлых перспектив. Здоровья 
и счастья вам и вашим близким!

Максим Салынкин, ведущий инженер службы 
автоматизации, метрологии, связи и информа-
ционно-управляющих систем:
– С 2008 по 2012 год я работал на газовом про-
мысле, 4 года назад перевелся в иркутский офис. 
Моя работа связана с частыми командировками 
на Ковыкту для решения всевозможных вопросов, 
которые касаются деятельности участка автомати-
зации и строительства новых объектов. Благодаря 
ранее полученному опыту я хорошо ориентируюсь 
на производственных объектах, месторождение 
воспринимаю практически как постоянное место 
работы. Думаю, что это очень помогает любому 
бывшему вахтовику в нашей компании.
Всем тем, кто трудится на газовом промысле, 
я желаю в первую очередь семейного благополу-
чия, здоровья детям! Процветания, преумножения 
и счастья в наступающем году!

Роман Станиславчик, диспетчер производ-
ственно-диспетчерской группы:
– Три года назад я перешел на работу в офис с га-
зового промысла, где трудился с 2011 года. Работа 
диспетчера на промысле заметно отличается от 
наших обязанностей в офисе. Там деятельность 
по большей части связана с постоянной координа-
цией перемещения людей и транспорта. Здесь же 
большую часть времени занимает работа с доку-
ментацией. Мне очень помогают знания и профес-
сиональные навыки, приобретенные на месторо-
ждении. Хочу сказать большое спасибо всем, с кем 
я работал на Ковыкте, и особенно начальнику 
промысла Василию Ивановичу Гаврилюку.
Уважаемым коллегам в преддверии Нового года 
я желаю безаварийных вахт, стабильной работы, 
чтобы коллектив промысла всегда оставался таким 
же надежным! Счастья, мира и благополучия! 

Андрей Гончарук, мастер службы  эксплуа-
тации вахтовых поселков:
– На Ковыкте я работаю с декабря 2015 года, 
до этого трудился в строительной компании 
в офисном режиме. Работать вахтовым методом, 
на мой взгляд, вполне нормально. Коллектив 
на промысле очень хороший, это я вам гово-
рю абсолютно честно. Все люди отзывчивые, 
неравнодушные и понимающие.
Всем работникам офиса желаю взаимопонима-
ния и взаимовыручки. А еще иркутским колле-
гам я рекомендую по возможности чаще бывать 
на Ковыкте. Это поможет проникнуться нашей 
производственной жизнью, ощутить объемы ра-
боты промысловиков. Да и просто – у нас здесь 
очень интересно! С наступающим праздником, 
дорогие коллеги! Счастья, здоровья, семейного 
благополучия и оптимизма в Новом году!

Игорь Сухарев, начальник участка по добы-
че и подготовке к транспорту газа, газового 
конденсата и нефти:
– С 2006 года я работал на промысле опера-
тором по добыче, в прошлом году назначен 
начальником участка. В любой рабочий день 
мы постоянно на связи с иркутским офисом. Пе-
редаем сводки, решаем оперативные вопросы. 
Например, отгрузки продукции осуществляем 
через производственно-диспетчерскую службу, 
режим работы установки УПГ-102 согласовыва-
ем с отделом по добыче. 
Пусть наступающий год принесет коллегам 
в офисе, да и всем работникам компании, много 
положительных эмоций, успехов в работе и лич-
ной жизни! 

Андрей Конахович, машинист компрессор-
ных установок:
– На Ковыкте я работаю три с половиной года. 
С  офисом контактирую редко, да и бывал там 
всего несколько раз. Наверное, среди наших 
коллег в Иркутске тоже есть такие, кто почти 
не взаимодействует с промыслом, решая задачи 
другого характера. В связи с этим я считаю 
очень важным обмен кадрами, который проис-
ходит между офисом и промыслом. Это, разуме-
ется, положительно влияет на общее повыше-
ние коэффициента полезного действия. 
Пусть в 2017 году не будет нерешаемых про-
блем! Желаю уверенности в завтрашнем дне, 
роста благосостояния и крепкого сибирского 
здоровья всем коллегам!

Подготовил Сергей Солоненко. Фото автора 
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В уходящем году компания отметила свое 
16-летие. За эти годы сформировались 
наш коллектив, наша система ценностей, 
да и само понятие «иркутский газовик». 
Возникает закономерный вопрос: так 
какой же он, этот самый иркутский газо-
вик? Мы всесторонне проработали эту 
тему. В результате статистических иссле-
дований и визуальных наблюдений у нас 
получился образ. И выглядит он вот как. 

Иркутский газовик – кареглазый шатен 
(гендерное распределение в компании на 
момент подготовки материала: 259 муж-
чин и 118 женщин). Ему 43 года. У на-
шего героя по меньшей мере один несо-
вершеннолетний ребенок, сын, ему де-
вять лет. 

Иркутский газовик носит фамилию, на 
которой, как выразился советский клас-
сик, «вся Россия держится», – Иванов. 
Имя ему – Сергей. У Сергея Иванова 
высшее образование, за его плечами – 

иркутский политех. За 10 месяцев теку-
щего года он провел в командировках 
8 дней. 

Рост иркутского газовика – 178 санти-
метров, размер головы – 57-й, одежды – 
52–54. Он носит обувь 42-го размера. 

По мнению «Иркутского газовика», 
портрет получился вполне симпатич-
ным. Думаем, что всем нам будет ин-
тересно следить за его изменениями 
при дальнейшем развитии компании. 
А сейчас наш герой провожает уходя-
щий год и с оптимизмом смотрит в бу-
дущее. С наступающим, уважаемые 
коллеги!   

За помощь в подготовке материала 
редакция благодарит отдел кадров, 
трудовых отношений и социального 
развития, отдел организации труда 
и заработной платы, отдел охраны 
труда, охраны окружающей среды, про-
мышленной и пожарной безопасности.

Со звоном хрустальных бокалов к нам праздник придет,
Со звонким и радостным смехом детей позовет.
Везде мандарины и сладости, торты, столы, мишура…
И комната словно живая, ярких огней вся полна.

Блестит, возвышается древо все выше, как будто растет.
Так это ведь елка! О, как же красива, пускай бы стояла весь год! 
И ласковый трепет в душе долгожданной минуты той ждет,
Когда можно будет сказать: «Родные!!! Грядет лучший год!» 

Арина Малышенко 
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полугодие год

календарные дни 90 91 181 92 92 184 365

рабочие дни 57 61 118 65 64 129 247

выходные 
и праздничные дни

33 30 63 27 28 55 118

40-часовая неделя 454 488 942 520 511 1031 1973
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март

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

рабочие дни 17

40-часовая неделя 136

рабочие дни 18

40-часовая неделя 143

рабочие дни 22

40-часовая неделя 175

июль

пн вт ср чт пт сб вс
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рабочие дни 21

40-часовая неделя 168

рабочие дни 23

40-часовая неделя 184

рабочие дни 21

40-часовая неделя 168
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пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

декабрь

пн вт ср чт пт сб вс
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рабочие дни 22

40-часовая неделя 176

рабочие дни 21

40-часовая неделя 167

рабочие дни 21

40-часовая неделя 168

апрель

пн вт ср чт пт сб вс
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май

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
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29 30 31

июнь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

рабочие дни 20

40-часовая неделя 160

рабочие дни 20

40-часовая неделя 160

рабочие дни 21

40-часовая неделя 168

пол
мужской

имя фамилия
сергей иванов

возраст
43 года

несовершеннолетние 
дети
сын, 9 лет

образование
высшее (ирниту)

размер головы
57

размер одежды
52–54

размер обуви
42

рост
178 см

ТВОРЧеСТВО НАШИх деТеЙ

Панно для детского прикладного конкурса «Новогоднее настроение».  
Вика (4 года) и Вадим (7 лет) Мокшины
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условные обозначения


