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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени коллектива ООО «Газпром добыча 
Иркутск» и от меня лично примите теплые 
и сердечные поздравления с Международным 
женским днем!

Этот замечательный весенний праздник, 
олицетворяющий красоту и нежность, напол-
нен восхищением и душевным теплом к жен-
щинам, которые достигают профессиональ-
ных вершин, ведут активную общественную 
деятельность, сохраняют домашний очаг 
и остаются всегда самыми обаятельными 
и привлекательными!

Искренне желаю Вам счастья и любви, 
вдохновения и радости, удачи и благо
получия!

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Иркутск»                          
А.О. Татаринов  

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО КОВЫКТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО

С ПРАЗДНИКОМ!

УЛЫБКА УКРАШАЕТ
Когда коллегимужчины узнали тему моего 
репортажа, они, не сговариваясь, посовето-
вали: «Обязательно напишите про нашу Иру 
Лобычеву».

Ирина – поварбригадир промысловой 
столовой. На Ковыкте она почти четыре года, 
а до этого трудилась в столовой в иркутском 
офисе.

Ее отличительная черта – улыбка. Откры-
тая, приветливая, заботливая. В любой день, 
в любую минуту, несмотря на то, что рабочий 
день Ирины Лобычевой и ее коллег начина-
ется раньше всех на Ковыкте (не считая, 
конечно, ночную смену. – Ред.), а именно – в 
пять утра.

– Но это если мы работаем в обычном 
режиме, – поясняет Ирина, – а когда плани-
руем приготовить чтонибудь более трудоза-
тратное, драники, например, то бывает, что 
мы и в четыре уже на кухне.

К слову, о еде. По наблюдениям поваров, 
любимое блюдо подавляющей части муж-
чин – яичница. И это при всем разнообразии 
еды на промысле. Здесь всегда в наличии 
несколько видов салатов, первых и вторых 
блюд, выпечка.

– Еще наши мужчины любят солянку, борщ 
и, конечно же, мясное, – продолжает Ирина. – 

В теплые месяцы балуем коллег овощами из 
местной теплицы – экологически чистыми 
ковыктинскими огурчиками, свеклой, морко-
вью, редиской, зеленью.

Ирина говорит, что работу в столовой 
легкой не назовешь: каждый день до темно-
ты одно и то же, в жесткой привязке к месту 
и времени.

– Такой ритм работы – не для мужчин, – 
смеется Ирина Лобычева, – здесь необходим 
женский подход. Мы ежедневно видим, для 
чего и кого работаем. А искреннее «Спасибо, 
девчонки, очень вкусно!» – для нас как до-
полнительная премия.

Случаются и другие проблески в монотон-
ной работе поварского цеха, причем обяза-
тельно яркие и запоминающиеся. Рассказы-
вают, например, о том, как в прошлом году 
к ним стал наведываться медведь. Поначалу 
его только слышали – косолапый гремел 
крышками мусорных баков, но затем он пе-
решел к более решительным действиям. Од-
нажды в столовой осталось не полностью 
закрытым окно: решили проветрить. Запахи 
с кухни настолько пленили медведя, что тот 
просунул лапу в окно – хотел поживиться 
чемнибудь особенно вкусным.

– Утром мы увидели, что в кастрюле с ком-
потом плавает картошка – медведь порвал 
сетку, – рассказывает Ирина. – После этого 
он уже совсем нас не стеснялся, даже в днев-
ное время активно позировал для фотокамер.

Надолго остаются в памяти и другие 
встречи. Например, десант школьников из 
Жигаловского района в июне 2015 года. 
Ученикам очень понравились не только про-
изводственные объекты, но и столовая. 
А особенно угощение – здешняя выпечка.

– Дети с большим интересом спрашивали, 
как мы здесь трудимся, – вспоминает Ири-
на, – некоторые девочки сказали, что хотят 
работать на месторождении, глаза буквально 
горели. Было очень душевно. А вообще, мне 
очень нравится общаться с нашими гостями. 
К нам ведь теперь со всей страны приезжают.

>>> стр. 3

Повар-бригадир Ирина Лобычева: «Всегда приятно, 
когда с тобой общаются доброжелательно»

«Газпром добыча Иркутск» – компания производственная. И, по определению, гендерное 
соотношение в коллективе в пользу мужчин: представительниц слабого пола у нас вдвое 
меньше. Но это в целом, а если говорить про Ковыктинское месторождение, то на газовом 
промысле разница еще более внушительная. На объектах компании сейчас одномоментно 
живут в среднем 160 человек. И только девять из них – милые дамы. Чтобы рассказать 
читателю об особенностях их жизни на Ковыкте, «Иркутский газовик» отправился 
в очередную командировку в Жигаловский район. 
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– Мидхат Халяфович, 2017-й объявлен в Российской Фе-
дерации Годом экологии. Как в «Газпроме» относятся 
к вопросам охраны окружающей среды?

– Бережное отношение к природе – в числе основных 
приоритетов ПАО «Газпром». К слову, 2014 год в Группе 
«Газпром» был объявлен Годом экологической культуры. 
После подписания Президентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным Указа «О проведении Года экологии 
в 2017 году» и ПАО «Газпром», и наше предприятие, как его 
стопроцентное дочернее Общество, приняли соответствую-
щие решения в этой области.

По сути План мероприятий по проведению Года экологии 
мы начали реализовывать уже в конце прошлого года. Наши 
сотрудники организовали открытые уроки экологии для 
школьников Жигаловского и КазачинскоЛенского районов. 
Детям рассказали о важности соблюдения экологических 
норм при добыче, подготовке и транспортировке природно-
го газа. Большой интерес учеников вызвала информация 
о миграции диких животных, птиц и особенно – о жизни 
медведей. Дети охотно беседовали со специалистами, зада-
вали вопросы, участвовали в экологической викторине.

– Расскажите более подробно о том, что запланировано.
– Немалую роль играет отношение каждого человека 

к охране окружающей среды. Настоящая экология, если 
можно так сказать, начинается в голове, с понимания важ-
ности бережного отношения к природе. Поэтому в рамках 
Года экологии мы планируем масштабную работу, в нашем 
Плане предусмотрено более тридцати различных мероприя
тий, направленных на экологизацию производства, проверку 
и поддержание благоприятной окружающей среды, реаби-
литацию природных объектов и т. д. 

Работники предприятия примут участие в конференциях, 
семинарах, компания окажет традиционную поддержку Бай-
кальскому международному кинофестивалю «Человек и при-
рода». Планируется демонстрация видеоматериалов, прове-
дение лекций для работников компании на газовом промыс-
ле и в иркутском офисе, обучение руководителей 
и специалистов по системе экологического менеджмента, 
переход на новую версию стандарта ISO 14001:2015. Мы 
организовали сбор макулатуры на объектах промысла и в ир-
кутском офисе, где, к слову, действует пункт приема отра-
ботанных батареек. 

Конечно, мы будем проводить мероприятия и в местах 
нашего непосредственного соприкосновения с природой, 
в том числе рекультивацию земель после строительства 
объектов на месторождении, традиционную уборку побере-
жья реки Киренги в КазачинскоЛенском районе, участвовать 
в общегородском субботнике и проводить субботники на 
производственных объектах.

Об этих и других значимых этапах проведения Года 
экологии мы расскажем на страницах нашей корпоратив-
ной газеты «Иркутский газовик». Хочу отметить, что во-
просам экологии мы уделяем внимание постоянно, не 
только в Год экологии. Забота об окружающей среде – один 
из основополагающих принципов деятельности нашей 
компании.

Фото Оксаны Ермаковой  
и Сергея Солоненко 

2017 год объявлен в Группе «Газпром» Годом экологии. За детальной информацией мы обратились к главному инженеру – 
первому заместителю генерального директора ООО «Газпром добыча Иркутск» Мидхату Исмагилову.

Мидхат Исмагилов: «Вопросам экологии мы уделяем внимание постоянно, 
не только в Год экологии»

ОХРАНА ПРИРОДЫ – НАШ ПРИОРИТЕТ

И так, 2016 год в цифрах. По состоянию 
на 31 декабря 2016 года в профсоюзной 
организации состояли 322 человека. 

В прошлом году в организацию вступило 
83 новых члена. Проведено пять собраний 
и 15 заседаний профсоюзного комитета. 
Поступило 46 обращений, заявлений, запро-
сов, в том числе – четыре по трудовым во-
просам, 26 заявлений о материальной помо-
щи, два обращения о поощрении членов 
профсоюза, выходящих на пенсию, 14 запро-
сов из МПО «Газпром профсоюз».

По всем обращениям были приняты меры. 
Проведена проверка правильности ведения 
личных дел и трудовых книжек. Нарушения 
в записях, сделанных в ООО «Газпром до-
быча Иркутск», не обнаружены, но у 13 со-
трудников были найдены ошибки, допущен-
ные прежними работодателями. Во избежание 
проблем при выходе на пенсию сотрудникам, 
в трудовых книжках и личных делах которых 
были обнаружены ошибки, была доведена 
данная информация для принятия мер по их 
устранению.

Рассмотрено и согласовано 65 инструкций 
по охране труда. Общественными уполномо-
ченными по охране и улучшению условий 

труда было проведено 16 проверок, выдано 
13 предписаний.

В течение года с участием профсоюзной 
организации прошли такие мероприятия, 
как «Февромарт», субботник в подшефном 
доме интернате, праздничный митинг в День 
Победы, спартакиада на базе «Железно
дорож ник», турнир по настольному тенни-
су на газовом промысле, день рождения 
ООО «Газпром добыча Иркутск» и чество-
вание сотрудников со стажем в Обществе 
10 и более лет, празднование Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности, Новый 
год. Участие в этих мероприятиях приняли 

более 500 человек. 270 детям членов профсою
за на Новый год были вручены сладкие по-
дарки. Оказана материальная помощь 22 чле-
нам профсоюза. 219 человек воспользовались 
партнерскими договорами профсоюзной 
организации и получили скидки на лечение, 
отдых и приобретение различных товаров.

Членами профсоюзной организации и их 
семьями использовано свыше 1 500 билетов 
на посещение Музыкального и Драматиче-
ского театров. 18 членов профсоюза с семья
ми посетили Иркутский цирк. Изготовлено 
и распространено 100 настенных перекидных 
календарей на 2017 год. И еще много мелких 

каждодневных забот, которые не поддаются 
учету. Также я не вела подсчет количества 
тех, кто  просто приходил ко мне для решения 
какихто вопросов, поделиться радостью или 
проблемами, попросить совета, предложить 
какоето мероприятие, иногда поругать или 
высказать свою точку зрения на то или иное 
событие. Я, по мере своих сил и возможно-
стей, стараюсь выслушать вас и помочь.

Конечно, у нас огромное количество пла-
нов на текущий год. Мы будем принимать 
участие во всех, ставших уже традиционны-
ми, мероприятиях Общества. Планируем 
провести интересные конкурсы для взрослых 
и детей. Будем формировать группы для 
изучения иностранных языков и улучшать 
условия работы и проживания нашего пер-
сонала. Чествовать наших ветеранов и взаи-
модействовать с руководством Общества по 
вопросам охраны труда, экологии, трудового 
законодательства. В наших планах также 
спортивные мероприятия для улучшения 
здоровья членов профсоюза и их семей. Мы 
продолжим помогать молодым сотрудникам 
адаптироваться в нашем коллективе.

Спасибо вам за обратную связь, за то, что 
наша организация растет и укрепляется, за 
то, что вы помогаете сделать ее такой, чтобы 
она действительно стала нужной каждому из 
нас!

Искренне ваша,

Светлана Просянова, председатель  
ППО ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Нефтегазстройпрофсоюза России 

Продолжая хорошую традицию – 
информировать членов профсоюзной 
организации о том, что происходит, – 
в этом материале хочу подвести 
некоторые итоги 2016 года и поделиться 
планами на 2017-й.

РАСТЕМ И УКРЕПЛЯЕМСЯ

ПРОФСОЮЗ ИНФОРМИРУЕТ

Светлана Просянова (на фото справа) во время подведения итогов творческого конкурса. 27 декабря 2016 года

Уроки экологии проходили в игровой форме, поэтому детям было не только интересно, но и весело. На фото: встреча с детьми в селе Рудовка 
Жигаловского района 14 декабря 2016 года
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РЕПОРТАЖ С МЕСТОРОЖДЕНИЯ

стр. 1 <<< 

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО КОВЫКТЫ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ
Наша беседа с фельдшером Надеждой Чеме-
зовой пришлась на самое начало трудового 
дня и прерывалась минимум десять раз для 
осмотра и проведения алкотестирования 
коллег. По пути на завтрак или сразу после 
него обязательная часть программы для вах-
товиков – визит в медпункт.

– Помимо утреннего осмотра мы работаем 
по текущим обращениям, – говорит Надежда 
Федоровна. – Оказываем первую помощь на 
месте, при необходимости можем провести 
эвакуацию в райбольницы или в Иркутск. 
К слову, до Ковыкты я более 25 лет работала 
в скорой помощи Осинской районной боль-
ницы. Признаюсь честно – ни секунды не 
жалею, что теперь я здесь.

На месторождении, по мнению фельдше-
ра, подходящая обстановка для хорошего 
здоровья: идеальная экология, достойные 
бытовые условия и, что немаловажно, дру-
жеские отношения в коллективе.

– Я заметила, что у нас, к примеру, мно-
гие бросают курить, – улыбается Надежда 
Чемезова, – значит, здесь для этого благо-
приятные условия. Несмотря на производ-
ственный процесс и связанные с ним труд-
ности, многие из нас во время межвахтово-
го отдыха скучают по Ковыкте. Сюда 
хочется возвращаться. И это во многом 
заслуга наших мужчин. Они относятся к нам 
бережно, с пониманием. В прошлом году 
для нас сюрприз готовили: хотели в тепли-
це вырастить тюльпаны к 8 Марта. К сожа-
лению, не получилось. Климат взял свое. 
Но все равно такие моменты очень трога-
тельные.

НЕМНОГО О РЕКОРДАХ
Заведующая общежитием на промбазе «Ню-
чакан» Марина Горовая работает на Ковыкте 
девятый год. Большие перемены, происходя-
щие сейчас на месторождении, напрямую 
коснулись ее и ее коллег по службе эксплуа
тации вахтовых поселков. Судите сами. Если 
в 2011 году на объектах компании одномо-
ментно находилось 40–50 человек, то в де-
кабре прошлого года был зафиксирован аб-
солютный рекорд: 200 человек!

– В одну смену нас всего пятеро: я, две 
кастелянши, горничная и уборщица. В сферу 
нашей работы входит уборка всех помещений 
на промбазе, УПГ102, ПАЭС, стирка, глаж-
ка. Объем немалый, но мы справляемся 
и готовы ко всему, – говорит Марина Влади-
мировна. – Мы предельно четко понимаем, 
насколько важен командный дух и взаимопо-
мощь в работе. С такими девчонками нам все 
по плечу!

И действительно: то, что дамы здесь подо
брались не робкого десятка, свидетельствует 
не только их готовность жить в тесном со-
седстве со страшными косолапыми хищни-
ками. Некоторые представительницы слабо-
го пола, как рассказывает Марина Владими-
ровна, ежегодно на Крещение ныряют 
в ледяную воду, когда на термометре ниже 
минус 40 (!) градусов.

В продолжение темы о природе Марина, 
смеясь, вспоминает такой случай:

– Наша Юля Емельянова очень звонко 
смеется. И вот както мы вышли на улицу, 
Юли с нами не было. Мы слышим: она сме-

ется гдето поблизости. Но ее точно здесь 
быть не должно. Подумали даже, что она 
спряталась и решила нас разыграть. Потому 
что смех был точьвточь ее. А потом видим – 
это ворона! Представляете, она научилась 
смеяться так же, как Юля.

А еще Марина попросила через корпора-
тивную газету поблагодарить… домового, 
который оберегает и защищает объекты 
промысла. Он, говорит, очень добрый и не-
прихотливый. Достаточно положить ему 
в секретное место конфетку по приезде на 
очередную вахту.

– Но если серьезно, то главные качества, 
без которых здесь просто невозможно рабо-
тать, – доброта и отзывчивость, – рассужда-
ет Марина. – Работа вахтой – это не с вось-
ми до восьми, а круглосуточный труд. По
этому не могу не  отметить наших 
мужчин – они настоящие! Лучше и не ска-
жешь! Всегда помогают, даже просить не 
нужно. Пользуясь случаем, выражаю им 
большую благодарность от всех нас!

КРЕАТИВНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Химикоаналитическая лаборатория – новое 
подразделение на Ковыкте, в эксплуатацию 
ее запустили в ноябре прошлого года. Тру-
дятся в этом царстве идеального порядка, 
чистоты и красоты исключительно дамы, что 
не может не радовать мужскую часть коллек-
тива. «Девчонки из лаборатории» – одна из 
самых популярных тем для обсуждения за 
кружкой чая. Мало того, что красавицы, так 
еще и умницы! И это не пустые слова. Муж-
чины до сих пор в восторге от новогоднего 
праздника, который не получился бы таким 
красочным и веселым, если бы не сотрудни-
цы лаборатории.

– Они помогли сделать великолепную 
культурную программу и стенгазету, такого 
у нас еще никогда не было! – хвалит коллег 
Иван Ашаров, заместитель начальника служ-
бы эксплуатации вахтовых поселков, – с их 
появлением здесь чувствуется свежее дыха-
ние, ощущается новизна.

На такой комплимент начальник лабора-
тории Ирина Шпинёва, скромно улыбаясь, 
отвечает: «А как же иначе? Мы подругому 
не умеем. Всегда хочется, чтобы мир вокруг 
был ярче, интереснее. Думаю, наше предна-
значение – своим присутствием не только 
упорядочить жизнь, но и сделать ее осмыс-
леннее, позитивнее».

Своими впечатлениями о газовом промыс-
ле и его работниках Ирина Викторовна делит-
ся с удовольствием. Хвалит коллектив, отме-
чая, что работа с такими интересными и са-
мобытными людьми – это несомненный плюс.

– Несмотря на то, что нам всегда готовы 
помочь и помогают мужчины, в лаборатории 
все же не хватает хотя бы одного на посто-
янной основе, – говорит Ирина Шпинёва, – 
все равно приходится достаточно часто самим 
справляться с физической работой.

ЛЮДИ С ТВЕРДЫМ ХАРАКТЕРОМ
Ирина Шлапакова с июня прошлого года 
заведует складом участка по хранению и  ре-
ализации МТР, до этого работала в иркутском 
офисе компании. С Ириной Борисовной мы 
беседуем в служебном «Круизере» по пути 

на УПГ102. Отметим, что организовать это 
интервью очень непросто – Ирина Шлапако-
ва на Ковыкте буквально нарасхват. Приемка 
оборудования, проведение входного контро-
ля и передача в монтаж, подготовка докумен-
тов, работа с подрядчиком – вот, в нескольких 
фразах, круг ее обязанностей. Говоря еще 
проще – все новое, что мы видим на промыс-
ле, проходит через руки Ирины Борисовны.

– Вахтовый метод работы мне очень нра-
вится, – говорит моя собеседница. – Здесь 
все ново и интересно: и люди, и задачи, 
и события. Участвуешь в самой стройке, от 
тебя многое зависит.

По мнению Ирины Борисовны, женщине 
на промысле совсем не тяжело, потому что 
«вокруг очень много умных, талантливых, 
грамотных мужчин, которые тебя всегда 
поддержат, помогут, подскажут».

– Здесь нужны люди с твердым характе-
ром, – говорит Ирина Шлапакова. – Должно 
быть терпение, уважение к мнению коллег 
и умение отстаивать свою позицию. Лучше 
все вопросы решать сразу. Перспективы 
у месторождения большие, работы становит-
ся больше, в том числе и для нас – женщин.

Сергей Солоненко
Фото автора и Павла Плужника 

Фельдшер Надежда Чемезова: «На Ковыкту всегда 
хочется возвращаться»

Заведующая складом Ирина  Шлапакова: «Вахтовый 
метод работы мне очень нравится»     

Кто сказал, что работа на газовом промысле – только для настоящих мужчин?

Начальник химико-аналитической лаборатории Ирина 
Шпинёва (справа): «Хочется, чтобы мир вокруг был 
ярче, интереснее»

Празднование Нового года 31 декабря 2016-го. 
Заведующая общежитием Марина Горовая (на снимке 
справа): «Мы предельно четко понимаем, насколько 
важны командный дух и взаимопомощь в работе» 
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СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
Лучший подарок - тот, что сделан своими руками. Эта истина в очередной раз подтвердилась в офисе компании во время празднования Дня защитника Отечества. Женщины 
организовали для своих коллег мужчин незабываемый день сюрпризов. Подробности – в нашем фоторепортаже. 

Представители службы корпоративной защиты Федор Доцу (слева) и Михаил Голобродский с удовольствием 
позируют в фотозоне, устроенной в фойе для виновников торжества.

Каждого мужчину при входе в конференц-зал женщины буквально искупали в овациях. На фото: поздравления 
принимает генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов.

Этот снимок стал основой для баннера, размещенного 22 февраля в фойе офиса компании. Фотография очень точно отображает светлое настроение, красоту и радушие прекрасной половины нашего коллектива! 

Репертуар иркутских музыкантов Сергея и Дмитрия Дудкиных 
всем пришелся по вкусу. Исполнить одну из военных песен вместе с 
дуэтом охотно взялся Евгений Добрынин, заместитель начальника 
технического отдела.

Вокальные способности Александра Глудика, представителя иркутского 
филиала ООО «Газпром питание», давно известны в нашем коллективе. На 
этот раз солист выступил дуэтом с бухгалтером Екатериной Олонцевой, 
и это стало мини-сенсацией для зрителей. 

Комедийная сценка «Совещание» с участием Ольги Ситковой (слева), 
ведущего специалиста отдела экономической безопасности, и Ксении 
Карповой, секретаря-референта, вызвала полный восторг зрителей

Сергей Солоненко. Фото Дилары Азаровой и Екатерины Багрий 

Запоминающимся окончанием концерта стали стихи о мужчинах компании. Далее – эффектный ход: из 
листов бумаги дамы сложили слово «Поздравляем», а затем перевернули и получилось: «Дорогие наши»!  

Общее мнение мужской части коллектива: праздник удался, было трогательно и абсолютно неожиданно! 
Действительно, каждое следующее корпоративное мероприятие для нашего коллектива – это новая высота


