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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Дорогие наши женщины! Примите самые теплые поздравления с этим прекрасным праздником весны, нежности и красоты — Международным женским днем!
Этот праздничный день является олицетворением всех тех качеств, которые присущи вам, представительницы прекрасной
половины человечества: гармонии, вдохновения, душевного тепла, чуткости, сердечности, доброты и отзывчивости! Вы наполняете
этот мир жизненной энергией, создаете атмосферу уюта, вызываете у нас восхищение сво-

им очарованием и умением сочетать профессиональную деятельность с заботой о семье!
Дорогие наши женщины, поздравляя вас
с эти праздником, мы в очередной раз благодарим вас за ваше терпение и мудрость,
за ваше умение поддержать в трудную минуту, за ваше желание дарить тепло, нежность
и заботу!

Желаю вам неиссякаемой жизненной
энергии, оптимизма, вдохновения, новых творческих идей, успехов во всех начинаниях, теплого семейного очага, любви
и благополучия!
Будьте счастливы!
С самыми теплыми пожеланиями,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Иркутск»,
президент Некоммерческого
партнерства «Газпром на Байкале»
Андрей Татаринов
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РЕПОРТАЖ

СТАТЬ ЛУЧШИМ
18 февраля мы побывали на конкурсе операторов по добыче газа, который в третий раз
состоялся на Газовом промысле Ковыктинского месторождения при участии профсоюзной
организации компании. Подробно о том, кто стал победителем первенства, и о секретах
лидерства — в репортаже «Иркутского газовика».

Владимир Аксаментов, лучший оператор по добыче
газа ООО «Газпром добыча Иркутск»: «Для меня
эта победа — очень важное событие в жизни. Она
будет хорошим стимулом для моего дальнейшего
профессионального развития»

Конкурсная комиссия фиксировала и обсуждала
буквально каждое слово и действие претендентов
на победу

Пятеро смелых — так со всей уверенностью можно назвать участников конкурса
на звание «Лучший оператор по добыче газа
ООО «Газпром добыча Иркутск». Именно смелых, поскольку выполнять свою работу ежедневно и методично может каждый
из нас. Но совсем другое дело, когда любое твое действие и слово оценивает строгая
комиссия, состоящая из руководителей-промысловиков и работников администрации
компании.
Четверо из пяти операторов участвуют
в конкурсе не в первый раз. Однако волнение
не может скрыть никто из них. Улыбаются
сдержанно, обсуждают предстоящие испытания вполголоса, на двери учебного класса, где вот-вот начнется теоретический этап
конкурса, смотрят с надеждой и тревогой.
Организатор конкурса Рафаил Шакиров
приветствует коллег-вахтовиков, и через
пару минут каждый из них уже сосредоточенно вчитывается в задания теста по технологии производства в газовой промышленности, требованиям охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности.
Также нужно ответить на вопросы о правилах оказания первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим от несчастных
случаев на производстве. Затем необходимо провести чтение сборочного чертежа
входного сепаратора блока компрессоров
и рассчитать величину утечки газообразного испытательного флюида из межколонного пространства скважины. И все это максимум за два часа.
— Как настрой? — спрашиваю во время
обеденного перерыва Александра Роднина,
победителя предыдущего конкурса.
— Как всегда — боевой, — улыбается
Александр, — в своих силах я уверен, нужно
все сделать максимально точно и спокойно.
Главное
отличие
этого
конкурса
от предыдущих в его практическом этапе. В прошлые годы практический этап
проходил в учебном кабинете на макетах
производственных установок. На этот раз
участники и организаторы конкурса проследовали на площадку установки подготовки газа УПГ-102. Здесь каждый испытуемый
поочередно провел условную замену блока редуцирования газа.

Перед условной заменой блока редуцирования газа конкурсантам давалось пять минут на изучение задания
и осмотр места проведения работ. О том, что практический этап пройдет именно здесь, и в чем будет
заключаться задание, никто кроме организаторов конкурса заранее не знал

Церемония награждения традиционно прошла в теплой дружеской обстановке. Искренние поздравления, много
улыбок и ни тени зависти к победителю — приятное зрелище! На фото — участники конкурса Святослав
Бекетов, Виктор Фроленок, Владимир Аксаментов, Андрей Роднин, Анатолий Усов (слева направо)

Автор этих строк, являясь далеким
от производства человеком, в очередной раз
с восторгом наблюдал за действиями своих коллег-вахтовиков. Особенное уважение
— к взгляду оператора: сосредоточенному, хозяйственному и азартному. Да и руки
у этих парней на месте. Каждый претендент
на победу выполнял задание без суеты, четко
вслух проговаривая все этапы работы.
Подсчет баллов буквально сразу выявил
явного лидера. Им стал Владимир Аксаментов. Во время конкурса Владимир находился
на межвахтовом отдыхе, для участия приехал из родного села Чикана.
— Очень удобно, когда живешь так близко к работе, — говорит Владимир. — Сто километров — и на месте!
Может быть, близость к дому добавила моему собеседнику столь необходимую
долю уверенности. На мой взгляд, он во вре-

мя всего конкурса был самым спокойным
и даже умиротворенным. Признаюсь, я болел именно за Владимира.
— Третье место в прошлом конкурсе,
сегодня — вы лучший. Владимир, в чем
секрет вашего успеха?
— Эта победа — не только моя заслуга.
Я благодарю всех моих коллег — у нас отличный дружный коллектив. Но если говорить более детально, то особого секрета
у меня нет. Нужно просто постараться максимально взять себя в руки и во время конкурса действовать как в обычный рабочий
день. А еще, пользуясь возможностью, хочу
сказать спасибо руководству компании за то,
что у нас проводятся такие полезные и запоминающиеся мероприятия!
Сергей Солоненко
Фото автора

РУБРИКА

ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО
Такое у нас впервые. 7 февраля в офисе компании состоялись управленческие поединки
В турнирной таблице — представители подразделений «Газпром добыча Иркутск». Понаблюдать за словесными баталиями пришли коллеги дуэлянтов, организаторы интеллектуального единоборства из профкома и Совета молодых ученых и специалистов, а также
наши студенты-целевики из Иркутского национального исследовательского технического
университета. Поединки оценивало жюри.

Дилара Азарова: «Во время подготовки к поединкам
и изучения предложенных ситуаций я узнала много
нового. Например, про геологические изыскания,
инвентаризацию, систему охраны объектов. В общем,
время провела интересно и с пользой»

Каждому участнику предстояло пройти ряд 3-минутных интеллектуальных дуэлей с оппонентами на заданные темы и примерить на себя роли рядового сотрудника,
бухгалтера, руководителя, представителя
службы корпоративной защиты и т. д.
Победу в турнире одержала Дилара Азарова — ведущий специалист службы по связям
с общественностью и СМИ, на втором месте
Семен Самохвалов — начальник отдела информационной безопасности, третье место

у Олеси Лоншаковой — ведущего инженера
по охране труда. Все участники поединков
получили памятные дипломы, а победителю
достался символический переходящий приз
— пара боксерских перчаток.
—
Тема
управленческих
поединков меня давно интересует. Знаю, что
в Иркутске такие мероприятия проводятся регулярно, но поучаствовать в них хотя бы
в качестве зрителя никак не получалось, —
говорит Дилара. — Очень здорово, что у ор-

ганизаторов родилась идея провести поединки в компании!
Все представленные кейсы были в какой-то степени знакомы каждому участнику:
вертикаль отношений в коллективе, взаимодействие между подразделениями компании,
выстраивание диалога «заказчик-подрядчик» и так далее.
— Забавно, что для меня управленческие
игры начались раньше официального старта мероприятия. За два часа до его начала
оказалось, что моего имени нет в списке зарегистрированных участников: два раунда
переговоров стали неплохой тренировкой
перед поединками, — улыбается Дилара
Азарова.
Сергей Солоненко
Фото автора
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КОЛЛЕКТИВ

ДВА ЮБИЛЯРА
Начало 2020 года оказалось богатым на большие юбилеи. Уникальный случай для нашего
коллектива: сразу двое наших коллег отпраздновали 70-летие. 14 января поздравления
принимал Иван Дмитриевич Ашаров — заместитель начальника службы эксплуатации вахтовых поселков. 19 января свой 70-й день рождения отметил Владимир Иванович Васильев
— руководитель группы лицензирования и недропользования.

С

самого начала своей трудовой деятельности в компании Иван
Ашаров, «засучив рукава», погрузился в решение поставленных задач,
направленных в первую очередь на улучшение условий проживания вахтового
персонала на Газовом промысле Ковыктинского месторождения.
При его непосредственном участии
выполнена модернизация внутренних
и общепоселковых систем водоснабжения
и водоотведения, проведено оснащение
объектов современным, профессиональным уборочным и прачечным оборудованием, введены в эксплуатацию спортивный и оздоровительный комплексы для
персонала установки подготовки газа.
Каждый раз, достигая намеченной
цели, Иван Ашаров не останавливается на достигнутом, а также делится своим богатым жизненным и профессиональным опытом с молодыми работниками.
Особого внимания заслуживает такой факт из трудовой жизни Ивана Ашарова. В 2015-2016 годах, когда лесные
пожары угрожали производственным
и жилым объектам Газового промысла,
Иван Дмитриевич не только руководил

пожарным расчетом, но и сам боролся
с огнем с 30-литовым ранцевым огнетушителем за плечами.
Конечно же, нельзя не отметить организацию и непосредственное участие нашего героя в общественно-культурной жизни коллектива — проводятся спортивные,
творческие и культурные мероприятия.
Эти события всегда яркие и увлекательные — благодаря веселому и жизнерадостному характеру их вдохновителя.
За достижения в труде Ашаров
Иван Дмитриевич отмечен благодарственным письмом ООО «Газпром добыча Иркутск».

В

ладимир Васильев в геологической
отрасли работает с 1974 года. За весь
период трудовой деятельности занимался поиском месторождений углеводородного сырья в Восточной Сибири
на территориях Республики Саха (Якутия), Иркутской области.
В 1992-2006 годах работал в органах государственной власти по регулированию отношений недропользования
на территории области. Занимался координацией действий со стороны органов государственной власти по разведке
и освоению месторождений углеводородного сырья на территории Иркутской области, в том числе уникального Ковыктинского газоконденсатного месторождений.
В 2000 году вел исторический Протокол совещания администрации области
с участием ПАО «Газпром», на котором
принято решение «считать целесообразным образование рабочей группы по вопросам участия в Ковыктинском проекте
ОАО «Газпром».
Работая в нашей компании 7 лет, Владимир Иванович активно участвует в решении вопросов нефтегазовой геологии,
поиска и разведки общераспространенных полезных ископаемых, обеспечения

объектов газодобычи подземной хозяйственной и питьевой водой.
По просьбе руководства Иркутского государственного университета согласована
его работа в качестве председателя экзаменационной комиссии по выпуску молодых специалистов нефтегазового дела.
Добросовестный труд Владимира Ивановича в геологической отрасли и значительный вклад в развитие минерально-сырьевой базы Сибирского региона
неоднократно отмечены Почетными грамотами и Благодарностями федеральных
и региональных ведомств, руководства
нашей компании.

От всей души желаем нашим дорогим юбилярам неиссякаемой жизненной энергии, крепкого сибирского здоровья, тепла домашнего очага и только хороших новостей!
С уважением,
Станислав Буньков, Анастасия Политаева, Сергей Солоненко
Фото Сергея Солоненко

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ — МОДНО

Н

аступила весна, но по-настоящему теплую погоду нам еще предстоит подождать. Как сберечь свое здоровье в холодный период? На этот и другие вопросы
нам ответила Татьяна Променашева, врач терапевт-гастроэнтеролог.
— Татьяна Евгеньевна, какие проблемы со здоровьем наиболее характерны
для холодного периода?
— В первую очередь, конечно же, это простудные заболевания. Кроме того, нелегко
приходится пациентам, страдающим бронхиальной астмой с холодовым компонентом.
Возможно обострение хронических бронхитов, тонзиллитов, ларинготрахеитов.
— Как изменилась картина заболеваемости за последние годы?
— Основываясь на данных Всемирной
организации здравоохранения, а также статистических данных по нашему региону,
можно сказать, что на сегодняшний день
на первом месте в структуре заболеваемости по-прежнему находится онкология. Второе место занимают болезни сердечно-сосудистой системы, а третье место, как правило,
делят между собой травмы и несчастные
случаи.
Особое внимание стоит обратить на заболевания органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта. За последние нескольких лет, по данным Росстата, и по моим
клиническим наблюдениям, заболеваемость по этим системам возросла в разы.
— Какой набор медикаментов должен быть обязательно при себе всегда,
на работе в офисе, на вахте, в командировке?
— Неоднозначный вопрос... Знаете,
я отношусь к той категории врачей, которые не являются сторонниками назначения
лекарственных препаратов самостоятельно,

без осмотра пациента медицинским работником. Но ситуации бывают разные. И если
все-таки в отъезде вы вынуждены взять
с собой аптечку, то, в первую очередь, люди,
страдающие хроническими заболеваниями,
должны собрать свой минимум препаратов,
которые они принимают регулярно.
Для этой цели предварительно необходимо пройти плановый осмотр у своего специалиста, который занимается диспансерным
наблюдением. Для экстренной помощи
с целью купирования болевого синдрома
возможно использование нестероидных
противовоспалительных препаратов, но,
опять же, лучше показаться специалисту.
Жаропонижающие препараты могут быть
использованы однократно одновременно
с обезболивающим средством, но в дальнейшим необходимо найти возможность получить консультацию медицинского работника.
— Как часто нужно проходить полное
обследование своего организма?
— За последние годы все больше и больше
набирает обороты диспансеризация населения. Государство уделяет большое внимание
здоровью населения. На мой взгляд, каждый
человек должен проходить минимальное
клиническое обследование 1 раз в год после
30 лет в случае полного здоровья.
— Какие анализы нужно сдавать чаще,
чем в рамках ежегодных профосмотров?
— Стоит учитывать имеющиеся хронические заболевания, а также наследственность.
В каждом конкретном случае этот перечень
анализов будет индивидуальным.
— Некоторые люди, если колет в боку,
одышка, головокружение, оставляют визит к врачу на потом, ведь «беспокоит
не очень». В итоге занимаются самолечением. Какое ваше мнение об этом?

Татьяна Променашева: «Всегда помните слова
Гиппократа: «Все хорошо, что в меру»

— Да, действительно, такие случаи зачастую приводят к непоправимым последствиям. Но культура здоровья за последние
несколько лет в нашей стране значительно возросла. И уже сейчас люди уделяют
внимание своему здоровью, не дожидаясь
появления симптомов. Быть здоровым сейчас модно!
— На какие вопросы врача нужно отвечать максимально правдиво, не стесняться?
— К врачу надо приходить, как к священнику на исповедь, — тогда все получится!
Главное, найти своего врача, которому сможешь довериться. Если врач опытный, грамотный и с душой относится к своему делу,
то разговор с пациентом он выстроит сам,

главное — отвечать честно. Если вы уже
проходили обследование по поводу той
проблемы, с которой обратились к врачу,
возьмите результаты предыдущих исследований и список лекарственных препаратов,
которые использовали ранее. Обязательно
фиксируйте наименование лекарственных
препаратов, если на них была аллергическая реакция.
— Одна из актуальных тем — правильное отношение к своему здоровью в праздничные дни. На что нужно обратить особое внимание?
— Здоровье — это совокупность психических и физических факторов. На мой взгляд,
каждый может в праздничные дни найти
себе занятие по душе: начиная от активных видов спорта, таких как коньки, лыжи, катание на горках и заканчивая
просто прогулкой на свежем воздухе. Кстати, с целью профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендованы
аэробные (то есть на свежем воздухе) физические нагрузки 3-4 раза в неделю по 3040 минут в день. Ведь кислород — это единственный «витамин», которым мы можем
подкрепить наше сердечко.
Конечно же, как гастроэнтеролог, особое
внимание хочу обратить на праздничный
стол, а точнее блюда, которые на нем будут
стоять. Постарайтесь основной прием праздничной пищи сдвинуть на возможно ранний
промежуток времени, и органы желудочно-кишечного тракта скажут вам «спасибо»
уже на следующее утро! А если вы назавтра
устроите пешую прогулку — считайте,
что праздник был максимально удачным!
Будьте здоровы!
Сергей Солоненко
Фото из архива
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

«Иркутский газовик» продолжает публиковать воспоминания родственников наших коллег
о Великой Отечественной войне. Мы искренне благодарим всех участников проекта «Наша
Победа. Моя история» и предлагаем всем желающим увековечить воспоминания фронтовиков на страницах газеты. Кроме того, каждая история будет размещена на сайте компании.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ В ГОСПИТАЛЕ
Не забывайте ветеранов и тех,
кто не пришел когда-то.
Болят у ветерана раны,
уходят силы у солдата.
А было время, он в атаках
навстречу смерти шел вперед!
И погибал в смертельных схватках,
прикрыв собою свой народ.
Четыре года...день и ночь,
ни сна, ни отдыха не зная
Он гнал с земли фашистов прочь,
в боях Отчизну защищая!

В госпитале в г. Уфе (дедушка и бабушка слева во втором ряду)

НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЕМЬ ЛЕТ ВДАЛИ ОТ ДОМА

Мой дедушка Александр Иванович Амосов родился в крестьянской семье в деревне
Средний Булай Черемховского района 14 августа 1919 года. Семья была большая — две
сестры и три брата. Жили, как многие, совсем
небогато. Учился дед сначала в деревенской
школе, затем уехал в Иркутск в школу фабрично-заводского обучения. Отсюда и пошел
служить в Красную Армию, и через три года
началась Великая Отечественная война. Дед
прошел весь фронт до Берлина, был неоднократно награжден.
Он очень много рассказывал о войне.
Помню, как он говорил, что на фронте на ма-

Дедушка (на фото справа) с друзьями однополчанами
и машиной «Полуторка»

Александр Амосов, военные годы

шине (я очень хорошо запомнила название
«Полуторка») подвозил боеприпасы на линию фронта, рассказывал, как мимо них пролетали снаряды.
Дед очень любил читать книгу «Воспоминания маршала Жукова» и смотреть военные
фильмы. Говоря о войне, часто плакал. Я тогда не понимала, почему он плачет... А сейчас
осознаю, насколько трудно ему было вспоминать о тяготах военных лет!
Прослужив три года в армии до войны
и пройдя четыре фронтовых года, он семь
лет не был дома в своей родной деревне, которую очень любил. Возвращаясь с фронта,
дедушка попал в госпиталь в Уфе. В госпитале за больным бегали ухаживать девчонки
из общежития, среди которых была моя бабушка Наталья Ивановна.

Моя бабушка родилась 25 августа
1923 года в Уфе. В годовалом возрасте осталась без родителей, воспитывалась в семье брата Ивана Ивановича, который, когда
началась война, как большинство мужчин,
ушел на фронт. В годы войны моя бабушка работала стрелочницей на железнодорожной станции, откуда поезда везли на фронт
все необходимое. Награждена многими наградами, среди которых медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны.
Война, война... а любовь никто не может
отменить! В 1946 году дедушка и бабушка
поженились. Дедушка понемногу выздоравливал и направились они в дорогу в дальнюю
сибирскую деревню Средний Булай, где дед
не был долгих семь лет. В сентябре 1946 года
они прибыли на станцию «Половина» и пешком добирались до деревни. Радости не было
конца! Увидев брата, сестра Галина закричала: «Ой, Шурка идет, да еще и не один!».
В ноябре 1946 года родилась моя мама. Так
началась новая жизнь.
Рассказывали, что послевоенный период был очень сложным. Дедушка работал бригадиром полеводческой бригады.
Бабушка тоже трудилась в поле, оставляя маленького ребенка, мою маму, со стариками.
Работали много, с раннего утра до позднего
вечера. Дедушка потом стал председателем
сельского совета в деревне Верхний Булай,
а позднее — председателем Совета ветеранов в поселке Алехино Черемховского района. Неоднократно избирался депутатом областного совета. Отдавался работе целиком.

Последний год жизни, 9 мая 1979 г.

Но годы войны и тяжкие послевоенные годы не прошли даром. Здоровье ухудшалось, и в возрасте 60-ти лет дедушка
ушел из жизни. Это случилось 21 декабря
1979 года. Бабушка пережила своего мужа
на 18 лет...
Люди, берегите память о своих предках,
которые отдали жизнь и здоровье за вас,
за то, чтобы мы видели чистое небо и жили
в свободной стране! Я всегда говорю:
«Сколько памяти в человеке, столько в нем
и человека».
Елена Бердникова,
ведущий инженер

С ЧАСТИЧКОЙ ВОЙНЫ

М

ой дед по маминой линии Николай Митрофанович Никонов — кавалер ордена «Отечественной войны» I степени, орденов союзных держав,
награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», За освобождение Праги», «За победу над Германией»,
«За Победу над Японией», «Маршала Жукова», «За боевые заслуги» и другими знаками
отличия. Война для деда закончилась 3 сентября 1945 года победой над Японией.
Дед родился в селе Покровке Явленской
волости Петропавловского уезда (сегодня —
Северный Казахстан — Ред.). Учился в церковно-приходской школе, работать начал
с 10 лет, в 1930 году вступил в колхоз «Путь
к социализму».
Отслужив по призыву в рядах Рабоче-Крестьянской Красной армии, с 1933 года тру-

дился колхозником, шофером, машинистом,
заведующим электростанцией.
В 1940-41 годах Николай Митрофанович был председателем правления Ленинского рабочего кооператива, директором
хозрасчетного магазина облторга. В декабре 1941 года ушел на фронт. Сначала воевал в составе 250-й кавалерийской дивизии, в 1942 году после окончания курсов
в Орджоникидзевском училище стал командиром орудия 9-го артиллерийского полка
16-й отдельной бригады.
На счету моего деда участие в Смоленском сражении, Сталинградской битве, освобождении Польши, Венгрии, Австрии,
Чехословакии. Был трижды ранен, дошел
до Германии. В сентябре 1945 года воевал
против Японии. Домой вернулся в июле 1946
в родной колхоз и продолжил мирную граж-

данскую трудовую деятельность до выхода
на пенсию в 1969 году.
С моей бабушкой Клавдией Андреевной жили в селе Покровка, воспитывали троих детей и шестерых внуков, для
которых эта деревня тоже стала родной:
мы всегда с радостью приезжали на лето
к добрым и любимым дедушке и бабушке.
Следы от ранений на теле деда всегда вызывали у нас уважение. В некоторых еще
остались осколки, но, как рассказывал дедушка, рядом находились жизненно важные
органы, и извлечение осколков было опасно
для жизни. Так он и проходил всю жизнь
с частичкой войны в теле и тяжелой памятью в сердце.
Дмитрий Гладков,
ведущий геолог

Николай Митрофанович Никонов, 1990-е годы
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