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ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ

Серию профессиональных консуль таций 
для вахтовиков ООО «Газпром добыча 
Иркутск» впервые провели сотрудники 
Иркутской ди рекции по развитию бизне-
са филиала АО «Газпромбанк» «Вос-
точно-Сибирский» и Иркутского фили-
ала АО «СОГАЗ». Теперь всю свежую 
информацию о но винках банковских 
и страховых продук тов газовики могут 
получать прямо на Газовом промысле 
Ковыктинского газоконденсатного место-
рождения (ГКМ).

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
Сообщение о предстоящих консультаци-

ях получили все вахтовики, чтобы у каждо-
го было время сформировать перечень инте-
ресующих вопросов. Руководство промысла, 
в свою очередь, подготовило места проведе-
ния консультаций на базе «Нючакан» и пло-
щадке установки подготовки газа УПГ-102 
и организовало очередность, чтобы синхро-
низировать работу коллег из «Газпромбанка» 
и «СОГАЗа» с решением производственных 
задач вахтовиков. В итоге за один рабочий 
день ответы на вопросы получили все жела-
ющие, причем не только из числа работников 
ООО «Газпром добыча Иркутск», но и под-
рядных организаций.

— Мы рассказали про обслужива-
ние бан ковских карт, про ставки по креди-
там, страхование, — говорит начальник от-
дела банковских карт Иркутской дирек ции 
по развитию бизнеса филиала АО «Газпром-
банк» «Восточно-Сибирский» Сергей Сады-
ков. — Вопросов у вахтовиков было много. 
В основном они касались об служивания карт 
и, конечно, ипотечного кредитования. Стало 
понятно, что до этой акции некоторые колле-
ги не бы ли информированы о том, как дина-
мично снижаются наши ставки, как меняют-
ся условия по вкладам, и о многом другом. 
Считаю, что наша первая поездка на Ковык-
ту оказалась очень продуктивной. 

— Я в первую очередь интересовался во-
просами жи лья — задумываюсь об ипоте-
ке, — говорит Ти гран Пирумян, специалист 
по охране труда. — Времени на то, чтобы уз-
навать подробности в городских от делениях, 
у меня немного. А тут специ алисты сами 
приехали, все разложили по полочкам, де-
тально ответили на все мои вопросы. Это 
очень удобно! Месторождение находится до-

статочно далеко от Иркутска, значительная 
часть работников промысла живет не в реги-
ональном центре, поэтому для многих из них 
единственная возможность получить инфор-
мацию о нашей работе — это телефонные 
звонки. Но встречи со специалистами, разу-
меется, дают гораздо больше. Надеюсь, та-
кая практика продолжится. 

Самые частые вопросы специалистам 
компании «СОГАЗ» касались страхова-
ния имущества и добровольного меди-
цинского страхования. 

— Очень приятно, что люди, кото-
рые работают в суровых таежных условиях, 
заботятся о своем здоровье, — говорит руко-
водитель направления по работе с ключе-
выми клиентами Иркутского отделения 
АО «СОГАЗ» Виктор Богданов. — Надеем ся, 
что приедем на Ковыкту еще не раз и с удо-
вольствием поможем вахтовикам.

Такие командировки работников предпри-
ятий — членов Некоммерческого партнер-
ства «Газ пром на Байкале» вскоре станут 
посто янными, ведь с развитием мегапроекта 
«Сила Сибири» подобная консультаци онная 
помощь понадобится не только газовикам, 
но и жителям Жигаловского и Казачин-
ско-Ленского районов. 

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Теперь несколько слов о самом Неком-

мерческом пар тнерстве «Газпром на Байка-
ле». В состав это го объединения, созданного 
в 2009 году, вхо дят предприятия и организа-
ции Группы «Газпром» и ее стратегические 
партне ры. С самого начала своей деятельно-
сти Партнерство поставило перед собой цель 

— активно участвовать в общественной жиз-
ни региона, в том числе оказывать поддерж-
ку социально значимым про ектам, попу-
ляризировать физическую культуру, спорт 
и активный образ жизни. 

Одним из мероприятий, которое уже 
давно является традиционным, стало про-
ведение экологических субботни ков в Ир-
кутске. В прошлом году их было два: вес-
ной и в конце лета. Также пред приятия 
Партнерства уделяют большое внимание 
вопросам благотворительной деятельно-
сти. Вот лишь несколько при меров. В мае 
2017 года оказана фи нансовая помощь Ир-
кутской областной филармонии в приоб-
ретении комплекта звукового оборудова-
ния для организации выездных концертов. 
А ко Дню Жига ловского района, который от-
мечается в последние выходные июня, мест-
ному центру тестирования всероссийского 
физкультурно-спортив ного комплекса «Го-
тов к труду и обо роне» подарили комплект 
оргтехники. 

Завершился 2017 год традицион-
ной Газпромовской елкой в Иркутском му-
зыкальном театре имени Загурского, в кото-
рой приняли участие 450 детей работников 
предприятий, входящих в Некоммерческое 
партнерство «Газпром на Байкале», а также 
школьники Жига ловского района и лауреа-
ты Иркутского областного отделения «Рос-
сийского дет ского фонда». Все ребятишки 
посмотрели спектакль и получили сладкие 
подарки. 

Сергей Борисов  
Фото Сергея Солоненко 

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

На Газовом промысле Ковыктинского ГКМ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Одним из самых важных событий этого года, 
несомненно, стало подписание в марте  
Соглашения о сотрудниче стве ООО «Газпром 
добыча Иркутск» с администрацией Жига-
ловского района, с которой компания реали-
зует совместные социальные проекты на про-
тяжении уже 10 лет. 

Среди них — творческие конкурсы для 
детей, соревнования, приобретение инстру-
ментов и мебели для музыкальных школ, 
развитие спорта.

Подписание Соглашения знаменует пере-
ход на качественно новый уровень работы. 
В основном это ка сается реализации мегапро-
екта «Сила Сибири». Его первый этап старту-
ет от Чаяндинского месторождения в Яку тии, 
но через 4 года газопровод «Сила Си бири» 
будет построен полностью, и тогда его геогра-
фическое начало действительно будет имен-
но на Ковыкте. Поэтому га зовики планируют 
значительно увеличивать количество и фи-
нансирование соци альных проектов в Жига-
ловском районе. 

Компания уже сейчас делает став-
ку на жителей Жигаловского и Казачин-
ско-Ленского районов. Именно им отда-
ется предпочтение при приеме на работу 
в ООО «Газпром добыча Иркутск». И этот 
штат уже расширяется. На период полно-
масштабной эксплуатации Ковыктинско-
го месторождения компании потребуются 
не только инженеры, но и представители ра-
бочих профессий. 

Есть отличный шанс попасть в компанию 
и у молодых специалистов. Для этого пред-
приятие уже не первый год ак тивно взаимо-
действует с региональным правительством, 
иркутскими вузами и школами в целях под-
готовки и закрепления местных кадров. 

Сергей Борисов  
Фото Сергея Солоненко 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Андрей Татаринов и мэр Жигаловского 
района Игорь Федоровский подписывают Соглашение 
о сотрудничестве

ОТВЕТИЛИ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

Сергей Садыков из «Газпромбанка» консультирует Александра Жернакова, заместителя начальника участка 
по обеспечению производства
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В ГОСТЯХ У ПАТРИОТОВ
Сотрудники компании навестили друзей в Магистральном

ООО «Газпром добыча Иркутск» ра-
ботает в Казачинско-Ленском районе 
семь лет. В апреле 2011 года компания 
по поручению «Газпрома» стала экс-
плуатирующей организацией объектов 
добычи и подготовки газа и газового 
конденсата Ковыктинского месторожде-
ния. Тогда же газовики приступили к ре-
ализации благотворительных программ 
на территории этого тихого таежного 
края.

С ПОМОЩЬЮ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Мы побывали в гостях у воспитанников 

Военно-патриотического центра «Сарма» 
в поселке Магистральном. Это не первая 
наша встреча. С каждым разом удивитель-
но наблюдать, как меняется центр. Почему 
удивительно? Организованный три года 
назад энтузиастом — майором внутрен-
ней службы, участником боевых действий 
на Северном Кавказе Сергеем Тереховым 
— центр «Сарма» не требует бюджетных 
средств, но активно развивается, пополняет 
собственную материальную базу и абсолют-
но бесплатно работает с детьми.

Вот и сейчас нас принимают в хорошо 
оборудованном учебном классе. Год назад, 
в нашу последнюю встречу, его здесь еще 
не было. Помещение площадью 200 м2, в ко-
тором размещается «Сарма», предоставлено 
администрацией поселка Магистрального. 
Платы за аренду и коммунальные услуги, 
кроме электроэнергии, нет, но заботы по ка-
питальному ремонту и техническому содер-
жанию полностью легли на руководство цен-
тра.

— Как же вам удается выживать в слож-
ных экономических условиях? — спраши-
ваю у Сергея Владимировича.

— Не без помощи добрых людей,— улы-
бается он. — Благодаря вам...

Действительно, нашу поддержку центра 
«Сарма» сегодня можно назвать система-
тической. В предыдущие годы на средства 
ООО «Газпром добыча Иркутск» для воен-
но-патриотического воспитания детей Ка-
зачинско-Ленского района здесь был обо-
рудован тир: закуплены пневматические 
пистолеты, массогабаритные модели авто-
матов Калашникова и пистолета Макарова 
и все необходимые для стрельбы аксессуары. 
Благодаря газодобывающей компании при-
обретена система лазерной имитации такти-
ческого боя «Лазертаг», включающая в себя 
12 полных игровых комплектов.

Кроме этого, в 100 метрах от помещения 
военно-патриотического центра из того же 
источника оборудован открытый спортив-
ный комплекс, состоящий из турников, руко-
ходов, брусьев, лавочек и предназначенный 
для занятий взрослых и детей на свежем воз-
духе в теплое время года.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
Материальная база центра позво-

ляет на хорошем качественном уров-
не готовить будущих призывников 
к военной службе, проводить соревнования 
по спортивному метанию ножей и стрельбе 
из пневматического оружия, организовы-
вать соревнования по пейнтболу и игры в ла-
зертаг. Воспитанники центра принимают 
участие во всех военно-патриотических ме-
роприятиях Казачинско-Ленского района: 
в майские праздничные дни стоят в карау-
ле Поста № 1 у Обелиска Памяти в Маги-
стральном (который, к слову, тоже отре-
ставрирован на средства ООО «Газпром 
добыча Иркутск»), помогают восстанав-
ливать и прибирать могилы фронтовиков, 
проводят уроки мужества для детсадовцев 
и младших школьников.

Сегодня в «Сарме» постоянно занимают-
ся 30 детей, причем девочек среди них боль-
ше, чем мальчиков. А занимаются на равных 
и общефизической подготовкой, и строевы-
ми приемами с оружием и без него, и сбор-
кой-разборкой автомата Калашникова и пи-
столета Макарова.

— Пойдемте в тир, постреляем.
Как и в прошлые наши встречи, Сергей 

Владимирович вручает мне оружие, а я, 
сделав один неуклюжий выстрел, спешно 
возвращаю его. Боюсь даже в руках дер-

жать, а девчонки бойко поражают мише-
ни точно в цель. И на мой, явно кажущийся 
им глупым, вопрос: «А вам это зачем?», сме-
ясь, отвечают:

— Ну интересно же! Жаль только, време-
ни не хватает...

— А это наша Ульяна,— знакомит нас 
Сергей Владимирович. — Уникальная де-
вочка, все успевает: и в школе хорошо учит-
ся, участвует в олимпиадах, и волейболом 
занимается, и ведет патриотическую настав-
ническую работу с маленькими детьми.

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
Планов у Сергея Терехова — громадье! 

Жаль, в сутках всего 24 часа, да единомышлен-
ников, готовых на сто процентов выкладываться 
на общественной работе, мало. Хоть разорвись! 
В отсутствие бюджетного финансирования 
принялся осваивать конкурсы для некоммер-
ческих организаций на получение грантов. 
В конце прошлого года выиграл в областном 
конкурсе программ по организации центров 
патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи и сейчас занимается 
созданием клубов «Сармы» в маленьких насе-
ленных пунктах Казачинско-Ленского района  
— Небеле, Ключах и Окунайском. Теперь кур-
сирует по району, решая оргвопросы, самый 
сложный из которых — найти таких же энтузи-
астов, которые смогут все свое свободное вре-
мя посвящать детям и патриотической работе.

Параллельно обсуждает с властями сосед-
него Усть-Кута возможность открытия там 
полноценного филиала центра «Сарма». 
А в июле снова планирует организовать 
военно-патриотическую смену для детей 
и подростков в летнем палаточном лагере 
«Таежный» в селе Казачинском.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
Для нас всегда важно видеть результат 

своей работы. Выделяя средства в рам-
ках благотворительной деятельности, нам 
важно понимать, что они идут на пользу 
— на поддержку и укрепление территорий, 
в которых мы работаем. Создавая условия 
для развития детей, мы убеждены, что это 
самые правильные инвестиции: они повзро-
слеют и завтра вместе с нами будут строить 
надежное будущее региона и всей страны, 
а впоследствии продолжат начатые старши-
ми поколениями важные и добрые дела.

Вот и сегодня к воспитанникам «Сармы» 
мы приехали не с пустыми руками. И пока не-
распакованные коробки с подарками, в числе 
которых — мешок боксерский, штанга, гири, 
гантели, атлетический комплект и силовая 
станция — сгружены в дальний угол, ребя-
та ходят вокруг и в нетерпении поскорее со-
брать все это потирают руки.

*   *   *
— Шведская стенка, тренажер и груша — 

все установлено, занятия по физподготовке 
начались! — с радостью сообщил Сергей Те-
рехов, когда верстался этот номер «Иркут-
ского газовика». — Приезжайте в гости!

Дилара Азарова 
Фото Екатерины Багрий  
и из архива ВПЦ «Сарма» 

Школьник из Магистрального Ростислав Козырев выполняет комплекс рукопашного боя с оружием

Этот кадр сделан спустя несколько дней после вручения спортивного инвентаря. Фотографию в редакцию прислали, 
когда верстался номер. Шведская стенка, тренажер и груша — все установлено, занятия по физподготовке начались!

Воспитанники Военно-патриотического центра «Сарма»
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ЦВЕТУЩИЙ САД ТАЛАНТОВ
В Жигалово состоялся XV фестиваль детского искусства «Первоцвет»

Задумчивое «Одиночество» итальянца 
Луиджи Анцаги, трогательная «Слеза» 
одного из величайших русских компо-

зиторов Модеста Мусоргского, лирический 
«Ноктюрн» грузинского композитора и пе-
дагога Важи Азарашвили в сольном и ан-
самблевом инструментальном исполнении. 
По-простому понятный, живой и яркий 
«Мир глазами детей» на выставке живопис-
ных, графических и декоративно-приклад-
ных работ. 25 марта в поселке Жигалово 
при финансовой поддержке ООО «Газпром 
добыча Иркутск» состоялся XV Межрайон-
ный фестиваль-конкурс детского искусства 
«Первоцвет».

Юбилейный фестиваль собрал на госте-
приимной приленской земле 135 воспитан-
ников школ искусств и музыкальных школ 
из Жигаловского, Казачинско-Ленского и Ка-
чугского районов Иркутской области.

В рамках художественного отделения 
фестиваля участники представили 74 рабо-
ты в номинациях «Живопись», «Графика», 
«Лепка», «Декоративно-прикладное искус-
ство». В музыкальном отделении на сцене 
выступили 28 сольных исполнителей про-
изведений на фортепиано и народных ин-
струментах, а также три инструментальных 
ансамбля.

— В этом году из-за гололеда к нам 
не смогли приехать участники из Усть-Уды, 
— с сожалением отмечает начальник управ-
ления культуры, молодежной политики 

и спорта Жигаловского района Юлия Полха-
нова. — Дети очень расстроены, они всегда 
с большой радостью приезжают на «Перво-
цвет».

Традиционный межрайонный фести-
валь по своему размаху не уступает ана-
логичным мероприятиям регионального 
уровня. Для участия в нем отбирают луч-
ших детей из отдаленных северных терри-
торий Приангарья. Юные таланты всегда 
с упоением смотрят на концертные номера 
и творческие работы сверстников, радушно 
принимая и провожая артистов овациями, 
с интересом разглядывая рисунки и подел-
ки, узнавая что-то новое в технике музы-
кального и художественного исполнения. 
Для многих ребят жигаловский «Первоцвет» 
— первая большая сцена «на выезде». Для 
кого-то этот фестиваль, возможно, станет 
стартовой площадкой в мир большого искус-
ства.

В составе компетентного жюри — пре-
подаватели областных образовательных 
учреждений культуры, сотрудники Иркут-
ского областного художественного музея 
им. В. П. Сукачева, художники и музыкан-
ты. Постоянный член жюри, преподаватель 
Иркутской областной детской школы ис-
кусств Наталия Аникьева с удовлетворени-
ем отмечает, что с каждым годом возрастает 
не только качество организации «Перво-
цвета», но и исполнительский уровень его 
юных участников.

— Маленький первоцвет превратился 
в большой цветущий сад! — с гордостью за-
являет директор Детской школы искусств по-
селка Жигалово Светлана Полозова.

И не без оснований. Фестиваль взросле-
ет и сторицей возвращает вложенные в него 
усилия. Например, активный участник преж-
них «Первоцветов», некогда юный музы-
кант, а сегодня преподаватель жигаловской 
детской школы искусств Анастасия Томши-
на в нынешнем году на конкурсе представи-
ла трех своих воспитанниц. Они блестяще 
сыграли на фортепиано произведения из-
вестных композиторов. Две воспитанницы 

Анастасии Томшиной — Оля Николаева 
и Света Рудых — стали призерами юби-
лейного «Первоцвета», заняв второе и тре-
тье места в номинации «Сольное исполнение 
инструментального жанра», соответственно.

Ярким завершением фестиваля, по тра-
диции, стала церемония награждения. Всем 
участникам вручены дипломы и памят-
ные магниты, а победителям и призерам — 
ценные подарки, приобретенные на средства 
ООО «Газпром добыча Иркутск».

Дилара Азарова 
Фото автора и Екатерины Багрий 

РЕПОРТАЖ

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ

Помните слова этой песни? Это все о них 
— любителях лыжного спорта из се-
верных территорий Иркутской области. 

11 марта Межрайонные соревнования «Жи-
галовская лыжня» собрали в одном месте 
137 участников из Жигаловского и Казачин-
ско-Ленского районов Иркутской области.

— С праздником! — бодро приветствова-
ли друг друга лыжники.

Именно праздником здоровья принято 
считать здесь это традиционное меропри-
ятие, в котором с одинаковым азартом уча-
ствуют и дети, и взрослые. В нынешнем году 
самыми юными лыжниками стали Лев Ша-

балин и Маша Васекина восьми лет, самым 
старшим — 71-летний Михаил Тарасов.

И, кажется, погода способствовала ор-
ганизаторам мероприятия: легкий си-

бирский морозец и не по-зимнему яркое 
солнышко сопровождали участников сорев-
нований на дистанциях от одного до пяти 
километров. Свой маршрут в девяти воз-

растных категориях с легкостью преодолел 
каждый лыжник.

54 победителя и призера поднялись 
на пьедестал почета по итогам «Жигалов-
ской лыжни». Им вручены кубки, медали 
и ценные призы.

Награждая лыжников, представитель 
ООО «Газпром добыча Иркутск» Дилара 
Азарова напомнила, что предприятие вы-
ступает постоянным партнером «Жигалов-
ской лыжни» с 2011 года. Она отметила, что 
в компании с большим вниманием относятся 
к мероприятиям в области физической куль-
туры. Являясь сторонниками здорового об-
раза жизни, газовики не только организуют 
спортивные праздники внутри коллектива, 
но и оказывают активную поддержку анало-
гичным проектам в территориях своей ос-
новной производственной деятельности.

Елена Сонина 
Фото Светланы Стреловой 

...В этих суровых краях,
Где зима длиннее, чем лето,
В белых лесах и полях
Мчится лыжник прекрасный где-то...

Жигаловская лыжня — первые секунды после старта

Трио из Жигалово — Сергей Мурашев, Слава Лемзяков, Паша Рудых (на фото слева направо) —  
победители в номинации «Ансамблевое исполнение инструментального жанра»

Во время закрытия фестиваля «Первоцвет» участники и организаторы исполнили песню  
«Мы желаем счастья вам!»

Работа Маши Тюриной «Разгрузка снега» заняла II место в номинации «Сюжетная композиция. Живопись» 
(младшая группа)



Иркутский газовик № 2 (13) АПРЕЛЬ 2018 г.

4 ВАЖНАЯ ТЕМА

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Иркутск», г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д. 14. Издается службой по связям с общественностью и СМИ (начальник Сергей Борисович Марфицин, тел. (3952) 783-903).  
Редактор —  Сергей Геннадьевич Солоненко. Тел. (3952) 255-959 (доб. 2105).  Тираж — 700 экземпляров. Распространяется бесплатно. Макетирование, корректура и печать — ООО «МедиаИнформ». 
Время подписания в печать: по графику — 10.04.2018, 17:00 фактическое —10.04.2018, 17:00 Дата выхода: 12.04.2018. 15+

ШКОЛЬНИКИ — ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ!

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

КЛАССНЫЕ ЭКСКУРСИИ

В административном офисе нашей компании продолжается серия экскурсий для школь-
ников и студентов. Работники предприятия рассказывают, что такое природный газ, о про-
цессе его добычи и подготовки, о перспективах развития Иркутского центра газодобычи 
и этапах мегапроекта «Сила Сибири». Каждая такая встреча вызывает обоюдный интерес 
и массу ярких впечатлений.

Иркутским газовикам есть о чем расска-
зать каждому своему гостю — будь то про-
фессор, без пяти минут дипломированный 
специалист-международник, школьник или 
вообще детсадовец. За годы деятельности 
ООО «Газпром добыча Иркутск» эта работа 
стала неотъемлемой частью внешней соци-
альной политики предприятия.

Ведь в нашем регионе, где развитие газо-
вой промышленности только набирает обо-
роты, обо всем, что связано с «голубым то-
пливом», многие имеют весьма отдаленное 
представление. А после общения со специ-
алистами Общества можно прийти домой, 
в институт, школу и объяснить родным 
и друзьям, что такое, например, «фонтанная 
арматура», «пластовая смесь», «керн», на ка-
кой глубине залегает природный газ, и как, 
собственно, его можно добывать.

Разумеется, лучший вариант для зна-
комства с этим процессом — выезд на Ко-
выктинское месторождение. Мы проводим 
и такие экскурсии. В 2017 году, например, 
с Газовым промыслом и вахтовым посел-
ком Нючакан познакомились жигаловские 
старшеклассники и воспитанники иркут-
ского кадетского корпуса. Но 500-киломе-

тровый путь по не самому комфортному 
дорожному покрытию — то еще испытание! 
Да и по времени это довольно затратно: пу-
тешествие из Иркутска в Жигаловский рай-
он на основные производственные объекты 
компании занимает три дня. Поэтому бо-
лее распространенной формой профориен-
тационной работы стали встречи с подрас-
тающим поколением в административном 
офисе газодобывающей компании.

21 и 26 марта специалисты ООО «Газпром 
добыча Иркутск» принимали в гостях студен-
тов четвертого курса Сибирско-американско-
го факультета менеджмента Иркутского госу-
дарственного университета и учеников 9-11 
классов различных иркутских школ.

Газовики показали презентационный фильм 
об истории компании и рассказали о ее теку-
щей деятельности, социально-экономических 
и производственных перспективах, связанных 
с развитием Иркутского центра газодобычи 
и реализацией мега-проекта «Сила Сибири».

Во время экскурсий в корпоративном му-
зее студентам и школьникам наглядно про-
демонстрировали технологическую схему 
добычи и подготовки углеводородов, расска-
зали о мерах промышленной и экологиче-

ской безопасности на производстве, о наших 
социальных проектах.

Большой интерес школьников вызвала 
информация о целевом наборе в Иркутский 
национальный исследовательский техниче-
ский университет, который компания прово-
дит с 2015 года. Студенты интересовались 
вопросами трудоустройства.

— Мне очень понравилась экскурсия, 
— говорит Александр Константинов, девя-
тиклассник из школы № 75, — много инте-
ресной информации. Объяснили все очень 
доходчиво и показали на модели, где нахо-
дится газ и как устроено месторождение.

С выбором будущей профессии Александр 
пока не определился, но он считает, что такие 
встречи школьников с представителями раз-
личных профессий очень полезны:

— Сейчас в Интернете много инфор-
мации, в том числе и о вашей компа-
нии, — говорит Александр, — но живое 
общение никакой Интернет не заменит. 
А еще мы все смогли примерить газпромов-
ские спецовки и каски, это очень классно 
и запомнится надолго!

Сергей Солоненко 
Фото автора 

Владимир Шигильдеев, инженер 1 категории производственного отдела по добыче и подготовке газа, газового 
конденсата, рассказывает школьникам о процессе добычи газа

Двенадцатый год подряд наша компания 
оказывает финансовую помощь в про-
ведении школьных слетов «Безопасное 
колесо» в областном центре и Иркут-
ском районе. 22 и 23 марта в Иркутске 
и Пивоварихе состоялись очередные 
соревнования юных инспекторов дорож-
ного движения.

Такими ребятами и девчатами мы гор-
димся — улыбчивые, энергичные, готовые 
не только побеждать, но и со всей искрен-
ностью поболеть за соперников из других 
команд.

В дни проведения слетов здания иркут-
ской школы № 14 и Пивоваровской средней 
школы напоминали места действия пионер-
ских зарниц — повсюду дети в разноцветных 
костюмах (у каждой команды свой стиль — 
Ред.), все перемещаются стремительно, в гла-
зах — азарт и полная уверенность в собствен-
ных силах. Здесь — велоэстафета, в классах 
по соседству — проверка знаний правил 
дорожного движения, ОБЖ и оказания пер-
вой медицинской помощи, в коридорах — 
бурное обсуждение прошедших и предсто-
ящих этапов соревнований... Эмоции кипят, 
но энергетика — позитивная, дружественная.

В городском и районном конкурсах уча-
ствовали дети из 33 школ, каждая команда 
состояла из четырех человек, плюс родители, 
педагоги, организаторы — это уже не просто 
слет, а масштабный многопрофильный фе-
стиваль!

К слову, выступления агитбригад дей-
ствительно заслуживают отдельного га-
ла-концерта. Номера очень разные — тро-
гательные, глубокомысленные, веселые, 

с минимальными выразительными средства-
ми или, наоборот, феерично-маскарадные. 
Но главная мысль, разумеется, одинаковая 
— культура поведения на дороге должна 
прививаться с детства!

— Мы понимаем, насколько важны во-
просы безопасности во всех сферах жизни. 
Соблюдению правил дорожного движения 
в нашей компании всегда уделяется самое 
пристальное внимание, — сказал в при-

ветственном слове Сергей Сёмочкин, ве-
дущий инженер службы технологическо-
го транспорта и спецтехники ООО «Газпром 
добыча Иркутск». — Ежегодно мы реали-
зуем мероприятия, которые способствуют 
снижению аварийности на дороге. В него 
вовлечены не только сотрудники нашего 
Общества, но и члены их семей, а также 
наши друзья.

Дополняя слова Сергея Валерьевича, 
скажем, что в ООО «Газпром добыча Ир-
кутск» ежегодно реализуется комплексный 
План мероприятий по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий. 
Он включает в себя не только обязательные 
пункты для водителей и машинистов Служ-
бы технологического транспорта и специ-
альной техники. Также в числе ярких меро-
приятий компании — проведение конкурсов 
водительского мастерства в Иркутске, в кото-
рых участвуют работники многих компаний 
и организаций. Экипаж ООО «Газпром до-
быча Иркутск» формируется по результатам 
внутрикорпоративного конкурса на Газовом 

промысле Ковыктинского ГКМ. Традици-
онными стали и занятия по контраварий-
ному вождению для работников Общества, 
организованные при поддержке первичной 
проф союзной организации, которые прово-
дят специалисты Иркутского центра высше-
го водительского мастерства. 

Завершая рассказ о «Безопасном колесе 
— 2018», несколько слов о пьедестале поче-
та. Победителями городского конкурса стали 
ученики гимназии № 44; на втором и треть-
ем местах сборные школ № 10 и № 9. Золо-
то и серебро первенства Иркутского района 
у команд школы села Пивовариха, на треть-
ем месте представители села Горохово.

Всем победителям и призерам вручены 
ценные призы, приобретенные на средства 
ООО «Газпром добыча Иркутск»: фотокаме-
ры, планшеты и колонки для персональных 
компьютеров.

Сергей Солоненко 
Фото ОГИБДД МУ МВД России 
«Иркутское» 

Организаторы и участники слетов «Безопасное колесо» — одна дружная команда Каждое выступление агитбригады — это мини-спектакль

Для успешного преодоления велоэстафеты важна 
не только скорость, но и внимательность


