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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Примите искренние поздравления с на-
ступающим Новым годом и Рождеством!

Приближение этих праздников дарит нам 
самые светлые чувства — мы всегда ждем их 
с радостью, надеждой и волнением, подво-
дим итоги и строим планы на будущее!

В уходящем году, несмотря на трудности, 
вызванные пандемией, «Газпром» в очеред-
ной раз добился выдающихся успехов в про-
изводственной деятельности: увеличены 
добыча и поставка газа, наращивается ре-
сурсная база, реализуются крупнейшие ин-
вестиционные проекты. Это стало возмож-
ным благодаря сплоченной сильной команде 
профессионалов своего дела, успешно реша-
ющих любые задачи.

Мы продолжаем работать в непростых 
условиях распространения коронавирус-
ной инфекции. Помните, что от сознатель-
ности и ответственности каждого из нас 
зависят не только наше здоровье и безопас-
ность близких, но и способность предпри-
ятия выполнять производственные задачи. 
Прошу всех неукоснительно соблюдать меры 
предосторожности.

В наступающем 2022 году мы открываем 
новую главу истории нашей компании. Нам 
предстоит выполнить очень большой объ-
ем работ для ввода Ковыктинского место-
рождения в промышленную эксплуатацию 
и начать поставку газа в магистральный га-
зопровод «Сила Сибири». Эта задача госу-
дарственной важности требует от каждого 
из нас максимальной собранности, концен-
трации и напряжения сил. Для ее выполне-
ния мы должны работать очень интенсивно 
и с высоким качеством. 

Желаю всем успехов, благополучия, креп-
кого здоровья и неизменной удачи! Пусть 
наступающий год будет для нас счастливым, 
плодотворным и принесет осуществление 
всех планов!

С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов 

НАША РАБОТА

На Газовом промысле Ковыктинского месторождения

Каждый раз, провожая уходящий год, 
«Иркутский газовик» понимает, что для 
подробного отчета обо всех событиях 
в жизни компании нужна увесистая бро-
шюра. Поэтому в нашем традицион-
ном обзоре постараемся рассказать 
об основных итогах работы предприятия 
в 2021 году.

ИТОГИ ГОДА

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Главная задача нашей компании — обе-

спечение полномасштабной разработки 
Ковыктинского газоконденсатного место-
рождения. Этот проект является сегод-
ня одним из самых важных для Группы 
«Газпром». В течение года теме развития 
«Большой Ковыкты» уделялось присталь-
ное внимание на самом высоком уровне.

4 сентября, в ходе рабочей встречи 
заместителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталия Маркелова и гла-
вы региона Игоря Кобзева, состоялось под-
писание Программы развития газоснаб-
жения и газификации Иркутской области 
на период 2021–2025 годов. Согласно доку-
менту, инвестиции Группы «Газпром» пре-
дусмотрены в объеме 20,6 млрд рублей.

Как отметили Виталий Маркелов и Игорь 
Кобзев, планируется завершить строи-
тельство газопровода от Ковыктинско-
го месторождения до поселка Жигалово 
и газораспределительной станции. В резуль-
тате природный газ впервые придет в Жи-
галово. В Программе также отмечено, что 
администрация региона обеспечит перевод 
на газ котельных и окажет содействие в под-
ключении к газу бытовых потребителей. >>> стр. 2—3

7 сентября на Ковыктинском месторо-
ждении побывала рабочая группа во гла-
ве с заместителем Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Олегом Аксютиным. 
Вместе с ним на площадку строительства 
установки комплексной подготовки газа 
УКПГ-2 приехали начальники нескольких 

департаментов «Газпрома», генеральные 
директора ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов и ООО «Газпром инвест» 
Вячеслав Тюрин, руководители подрядных 
организаций.

ИРКУТСК

БЛАГОВЕЩЕНСК

Ковыктинское 
месторождение

Чаяндинское 
месторождение

Амурский 
газоперерабатывающий 
завод

«Сила Сибири»

К И Т А Й

ЖИГАЛОВО

«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России. Протяженность — 
около 3000 км, диаметр — 1420 мм, рабочее давление — 9,8 МПа, экспортная производительность — 
38 млрд куб. м в год. Ковыктинское месторождение — ресурсная база для проекта наряду с Чаяндинским в Якутии

Работа по освоению 
эксплуатационной 

скважины на Ковыкте
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9 декабря в Санкт-Петербурге состоя-
лась рабочая встреча Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея Миллера и гу-
бернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Стороны высоко оценили стратегический 
характер сотрудничества компании и регио-
на. Отмечено, что «Газпром» продолжает 
активно обустраивать Ковыктинское место-
рождение — базовое для Иркутского цен-
тра газодобычи. В настоящее время здесь 
идет эксплуатационное бурение, строитель-
ство инфраструктурных объектов.

Ведется сооружение участка газопро-
вода «Сила Сибири» от Ковыктинского 
до Чаяндинского месторождения в Якутии. 
По территории Иркутской области проходят 
635 км этого участка, из них более полови-
ны уже сварено, уложено и засыпано. Еще 
одна тема диалога — перспективы газифика-
ции региона.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Во время встречи было отмечено уча-

стие «Газпрома» в социально значимых 
проектах региона. В частности, компания 
направила финансирование на сооружение 
детского сада и общеобразовательной шко-
лы в поселке Жигалово. Кроме того, за счет 
средств «Газпрома» построена школа — дет-
ский сад на 110 мест в Большом Голоустном 
Иркутского района. Она заменила сельскую 
школу, сгоревшую в ноябре 2020 года.

21 июля в Тулуне состоялось торжествен-
ное открытие физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с ледовой ареной, универ-
сальным игровым и тренажерным залами. 
Спортивный объект построен по программе 
«Газпром — детям» в рамках оказания по-
мощи по восстановлению города после на-
воднения 2019 года. Заказчиком строитель-
ства выступил Фонд поддержки социальных 
инициатив «Газпрома».

В церемонии открытия приняли уча-
стие заместитель председателя правитель-
ства Иркутской области Сергей Довгалюк, 
мэр Тулуна Юрий Карих, заместитель гене-
рального директора Фонда поддержки соци-
альных инициатив «Газпрома» Вадим Наво-
енко и генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Иркутск» Андрей Татаринов.

1 сентября представители компании при-
няли участие в открытии спортивно-оздоро-
вительного комплекса в селе Знаменка Жига-
ловского района. На средства ООО «Газпром 
добыча Иркутск» разработана проек-
тно-сметная документация объекта. В состав 
спортивного комплекса входят универсаль-
ный игровой зал размером 24 x 12 м для тре-
нировок и соревнований местного уровня 
по различным видам спорта, тренажерный 
зал, тренерская и инвентарная комнаты, ме-
дицинский кабинет и т. д. Заниматься физ-
культурой и спортом в комплексе смогут уче-
ники образовательных учреждений района.

Продолжается давнее сотрудничество 
нашей компании с Байкальским музеем Ир-
кутского научного центра. 17 декабря при 
поддержке предприятия был проведен меж-
институтский научный семинар, посвящен-
ный изучению и охране объекта мирового 
наследия озера Байкал и 80-летию Влади-
мира Фиалкова, организатора и первого ди-
ректора музея. В нем принял участие гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Андрей Татаринов.

Он отметил, что компанию и музей свя-
зывают прочные узы партнерских отноше-
ний, которые позволили реализовать ряд 
важных и интересных проектов по созда-
нию Экологического образовательного цен-
тра, пополнению экспозиционного фонда, 
проведению различных научных семинаров 
и конференций. Кроме того, при финансовой 
помощи нашего предприятия было издано 
несколько научных монографий, учебная ли-
тература, а также книжная серия «Исследо-
ватели Байкала».

БОЛЬШАЯ РАБОТА  
НА «БОЛЬШОЙ КОВЫКТЕ»

В предыдущем номере «Иркутский газо-
вик» подробно рассказал обо всем, что про-
исходит на месторождении. Обозначим ос-
новные моменты.

Сегодня Ковыкта — это одна боль-
шая стройка. Тысячи людей, сотни еди-
ниц техники, десятки объектов — повсюду 
кипит работа. В рамках подготовки «Боль-
шой Ковыкты» закончено бурение 69 экс-
плуатационных скважин. На месторождении 
находятся 18 буровых станков, продолжают-
ся бурение и освоение скважин. Для полно-
масштабной добычи газа на Ковыкте будут 
построены 284 скважины на первоначаль-
ном этапе, а всего — более 500.

Продолжаются активные работы по строи-
тельству двух ключевых объектов — ком-
плексных установок подготовки газа УКПГ-2 
и УКПГ-3. Именно здесь добытое углеводо-

родное сырье будет разделяться на природ-
ный газ и газовый конденсат. В «Силу Сиби-
ри» весь добываемый на Ковыкте газ станет 
поступать централизованно через дожим-
ную компрессорную станцию УКПГ-2. Все-
го на Ковыкте планируют построить четыре 
УКПГ.

Помимо строительства магистрально-
го газопровода ведется прокладка внутри-
промысловых газопроводов и газосбор-
ных коллекторов, высоковольтных линий 
электропередачи. В поселке Окунайском 
Казачинско-Ленского района, расположен-
ном на Байкало-Амурской магистрали в 160 
километрах севернее месторождения, про-
должается возведение железнодорожно-
го терминала по отгрузке газового конденса-
та и вахтового жилого комплекса на 120 мест 
с фельдшерским пунктом и другими не-
обходимыми объектами. Конденсат будут 
поставлять на терминал с Ковыкты по кон-
денсатопроводу, который также строится 
в настоящее время.

На месте небольшого вахтового поселка 
Нючакан развернулось строительство боль-
шого современного комплекса с четырьмя 
общежитиями на 220 мест каждое, столо-
вой на 350 мест, медпунктом, прачечной 
и другими объектами инфраструктуры. Для 
комфортного проживания вахтовиков на вре-
мя строительства большой промбазы подго-
товлена к вводу в эксплуатацию база службы 
единого заказчика. Здесь имеются два об-
щежития на 100 мест каждое, две столовые 
вместимостью по 50 человек и т. д.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Приоритетом в работе предприятия, осо-

бенно в реалиях пандемии коронавируса, 
остается сохранение жизни и здоровья каж-
дого сотрудника. В мае «Газпром добыча 
Иркутск» стал победителем городского 
и регионального конкурсов по охране тру-
да в сфере добычи полезных ископаемых 
по итогам 2020 года.

Очередной осенне-зимний период пред-
приятие встретило в полной готовности, 
проведя 112 различных мероприятий и прой-
дя проверку комиссии ПАО «Газпром».

Добыча и подготовка газа для производ-
ственных объектов и нужд эксплуатацион-
ного бурения выполняются  в полном объ-
еме. Продолжена отгрузка пропан-бутана 
и газового конденсата для газовых котель-
ных районных центров Качуг и Жигалово, 
снабжающих теплом социальные учрежде-
ния. Кроме того, осенью этого года началось 
снабжение ковыктинским газом многоквар-
тирных домов в Иркутске, Ангарске, Ше-
лехове и Усолье-Сибирском. Поставки про-
пан-бутана с месторождения осуществляет 
АО «Иркутскоблгаз».

НАУЧНО, РАЦИОНАЛЬНО, 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНО

Наши постоянные читатели знают, что газ 
Ковыкты помимо метана, этана, пропана, 
бутана и газового конденсата содержит зна-
чительные объемы гелия. Уникальная для 
нашей страны мембранная технология по из-
влечению гелия на действующем Газовом 
промысле впервые была доработана и про-
шла длительные испытания именно на Ко-
выкте.

Результаты работы, в которой несколь-
ко лет участвовали сотрудники «Газпром 
добыча Иркутск», превзошли расчетные 
показатели и были использованы при стро-
ительстве промышленной мембранной уста-
новки на Чаяндинском нефтегазоконденсат-
ном месторождении в Якутии.

В декабре этого года научно-практи-
ческая работа «Научное обоснование, 
создание и внедрение инновационной 
установки мембранного извлечения ге-
лия из природных газов Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока» стала лауреатом 
премии ПАО «Газпром» в области науки 
и техники. Постановлением Правления 
ПАО «Газпром» работе присвоено пер-
вое место за высокий научно-технический 
уровень и практическую значимость.

В число авторов инновационной разра-
ботки вошли генеральный директор газодо-
бывающего предприятия Андрей Татаринов 
и начальник Газового промысла Ковыктин-
ского ГКМ Евгений Добрынин, а также ру-
ководители и специалисты профильных под-
разделений ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
проектирование», ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», АО «Грасис».

Нельзя не отметить, что в нашей компа-
нии с каждым годом все активнее ведет-
ся рационализаторская и изобретательская 
деятельность. В этом году от работников 
поступило 76 рацпредложений, в подготовке 
которых участвовало более 200 авторов — 
наших коллег. Для сравнения: в 2012-м, ког-
да было организовано данное направление, 
поступило всего пять рационализаторских 
предложений. В 2019-м и 2020-м их стало 63 
и 66 соответственно.

В 2021 году компанией получены три 
патента: на изобретения «Способ обуст-

ИТОГИ ГОДА
стр. 1 <<<

Площадка установки подготовки газа УПГ-102

Буровой станок – один из 18 на Ковыктинском месторождении
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ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 
irkutsk-dobycha.gazprom.ru/career/vacancies

ВСЕ ВАКАНСИИ В СОЦСЕТЯХ

instagram.com/ 
gazprom_dobycha_irkutsk/

facebook.com/
GazpromDobychaIrkutsk

vk.com/ 
gd_irkutsk

ok.ru/group/ 
60469823471691/topics

ройства месторождения углеводородов» 
и «Способ подготовки углеводородного газа 
к транспорту», а также на полезную модель 
«Устройство для изготовления предохра-
нительных мембран». Кроме того, в 2021-м 
наши работники направили в Роспатент 
заявки на патентование предполагаемого 
изобретения «Способ предотвращения ги-
дратообразования в системе сбора газа га-
зоконденсатных месторождений» и «Способ 
подготовки природного газа к транспорту». 
Заявки находятся на экспертизе.

КАДРОВЫЙ РОСТ
Газовая отрасль в регионе делает толь-

ко первые шаги, поэтому готовить будущие 
кадры для нашей компании можно и нуж-
но буквально со школьной скамьи.

В уходящем году состоялся первый вы-
пуск «Газпром-класса», который открылся 
в иркутской гимназии № 44 в 2019-м. 1 сен-
тября наши коллеги познакомились с новым 
набором «Газпром-класса». Школьники 
практически сразу были вовлечены в корпо-
ративную жизнь, став участниками интел-
лектуального онлайн-турнира.

В игре первые два места заняли ко-
манды «Газгольдер» и «Теорема Лагран-
жа», состоящие из студентов-целевиков 
ИРНИТУ. Впервые в турнире, который не-
сколько лет проводит наш Совет молодых 
ученых и специалистов, участвовали пред-
ставители Газового промысла Ковыктинско-
го ГКМ. И сразу — призовое третье место!

Наши студенты-целевики, к слову, регу-
лярно становятся героями корпоративных 
новостей. К примеру, один из них — Ев-
гений Рудых второй год подряд является 
именным стипендиатом «Газпрома». Про-
должая тему, скажем, что двое именных 
стипендиатов прошлых лет, Валерий Левша-
ков и Алексей Грибачев, в этом году полу-
чили дипломы о высшем образовании и те-
перь трудятся на Ковыкте.

Целевое обучение студентов наша 
компания проводит с 2015 года на базе 
ИРНИТУ, РГУ имени И. М. Губкина, Тю-
менского индустриального университета. 
Сегодня в этих вузах учатся 47 студен-
тов-целевиков «Газпром добыча Иркутск» 

по различным направлениям. В компа-
нии работают 11 сотрудников, завершив-
ших целевое обучение.

В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Внутрикорпоративная жизнь неразрывно 

связана с Советом молодых ученых и специ-
алистов и первичной профсоюзной органи-
зацией. Практически все мероприятия для 
коллектива реализуются при активном уча-
стии СМУС и ППО.

В тесном сотрудничестве Совета и проф-
кома в нашей компании продолжена добро-
вольческая работа, которая в том числе на-
правлена на поддержку коллег, находящихся 
на самоизоляции и лечении от коронавирус-
ной инфекции.

Реализуются традиционные мероприя-
тия — ко Дню Победы, Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности, Ново-
му году. В этом году, например, состоялась 
I научно-практическая конференция моло-
дых работников «Газпром добыча Иркутск».

Ко Дню Байкала был приурочен кон-
курс рисунка «Байкал глазами детей». С боль-
шим интересом и увлечением мы участво-
вали в мероприятии «Я художник — я так 

вижу». Офисы «Газпром добыча Иркутск» 
в региональном центре, а также помещения 
на производственных объектах в Жигалов-
ском и Казачинско-Ленском районах, в том 
числе на Газовом промысле Ковыктинско-
го газоконденсатного месторождения, укра-
сились уникальными картинами. Авторы 
всех полотен — работники предприятия.

12 декабря стали известны имена луч-
ших бильярдистов компании. Победителя-
ми корпоративного турнира стали ведущий 
инженер производственно-диспетчерской 
службы Станислав Момот и заместитель 
начальника планово-экономического отде-
ла Виктория Жженых. В течение года для 
всех желающих проводились тренировки 
не только по бильярду, но и по хоккею с шай-
бой, футболу, волейболу.

Весной в нашей компании прошла серия 
экологических акций. Многие работники 
с большим удовольствием поддержали идею 
провести «Эковеломарафон» — и в этот 
день отказались от использования автотран-
спорта, приехали на работу на велосипедах, 
самокатах или пришли пешком, чтобы ис-
пользовать более экологичные варианты пе-
ремещения по городу.

Также при активном участии отдела охра-
ны окружающей среды прошли акция «Ути-
лизация» по сбору макулатуры и отработан-
ных элементов питания и высадка саженцев 
в Иркутске и Иркутском районе, а также 
общегородские субботники. В декабре нача-
лась акция по подкормке птиц, участники ко-
торой изготовили и разместили возле своих 
домов кормушки.

ДОБРАЯ ЭНЕРГИЯ
В 2021 году наша компания провела более 

40 спонсорских и благотворительных меро-
приятий.

Мы продолжили поддержку ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружени-
ков тыла и детей войны, живущих в Жига-
ловском и Казачинско-Ленском районах. 
На этих же территориях «Газпром добыча 
Иркутск» помогает образовательным, спор-
тивным и медицинским учреждениям, а так-
же детям, попавшим в тяжелую жизненную 
ситуацию.

Еще одна добрая традиция — поддержка 
значимых проектов в сфере культуры и ис-
кусства. Один из ярких — XVI Междуна-
родный музыкальный фестиваль «Звезды 
на Байкале» во главе с блистательным Дени-
сом Мацуевым. Иркутяне смогли в очеред-
ной раз увидеть выступления звезд мировой 
классической музыки.

Мы постоянно поддерживаем воспитан-
ников подшефного Иркутского детского до-
ма-интерната № 1, реализуя различные меро-
приятия. В преддверии этого Нового года, 
продолжая добрую традицию, каждый ра-
ботник предприятия получил возможность 
адресно приобрести подарок для ребенка. 
К этому начинанию с большим удовольстви-
ем присоединились наши коллеги из органи-
заций и предприятий, входящих в Некоммер-
ческое партнерство «Газпром на Байкале».

Завершая эту публикацию, мы желаем 
всем сотрудникам компании в наступаю-
щем году хороших эмоций, сил для выполне-
ния производственных задач и творческого 
задора! Будьте здоровы и счастливы!

Сергей Солоненко 
Фото из архива компании 

21 июля состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Тулуне, построенного на средства ПАО «Газпром»Во время встречи работников компании с учениками нового набора иркутского «Газпром-класса»

14 мая в Иркутском районе работники нашей компании высадили 400 сеянцев сосны с открытой корневой 
системой в рамках Международной акции «Сад памяти»
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ПОДДЕРЖКА ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

По инициативе ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром добыча Иркутск» в Прианга-
рье постоянно реализуются масштабные про-
екты, направленные на развитие физкультуры 
и спорта. 

В крупных городах и маленьких населенных 
пунктах региона построены 22 многофункцио-
нальные спортивные площадки по программе 
«Газпром — детям». В Иркутске в 2017 году от-
крыт уникальный водноспортивный комплекс, 
включающий два бассейна (50 и 25 метров), 
многофункциональный спортивный зал и ле-
чебно-восстановительный центр. В 2021 году 
открыт физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в пострадавшем от наводнения Тулуне.

Наша компания выделяет средства на про-
ведение крупных международных и всерос-
сийских спортивных мероприятий, а также 
на реализацию проектов районного масшта-
ба. В их числе — массовая гонка «Лыж-
ня России», «Жигаловская лыжня», Каза-
чинско-Ленские районные сельские игры, 
соревнования по боулингу «Кубок Байка-
ла». С 2019 года предприятие выступает 
спонсором иркутской женской хоккейной 
команды спортшколы «Сибскана». В посел-
ке Магистральном с 2013 по 2019 год прово-
дился детский хоккейный турнир на Кубок 
ООО «Газпром добыча Иркутск». Компания 
продолжит финансирование этого проекта по-
сле снятия антиковидных ограничений. Кро-
ме того, в селе Знаменка Жигаловского района 
в 2021 году состоялось открытие спортив-
но-оздоровительного комплекса, построенно-
го при участии нашей компании.

 � Александр Курочкин, ведущий инже-
нер отдела обеспечения ремонта и техни-
ческого обслуживания, активно занимает-
ся обустройством территорий, прилегающих 
к домам, где он проживает с семьей. Сначала 
в Свердловском районе Иркутска, а после пе-
реезда — в Октябрьском. В 2015–2021 годах 
по собственной инициативе он высадил бо-
лее 130 кустарников и деревьев. Также Алек-
сандр создает клумбы для цветов из подруч-
ных материалов.

В этом году наш коллега предложил сосе-
дям организовать конкурс «Аллея из петуний», 
в ходе которого курящих жильцов попросили 
отказаться на один день от пачки сигарет, а сэ-
кономленные деньги потратить на устройство 
клумб и высадить в них петунии.

В сотрудничестве с администрацией Иркут-
ска в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
Александр предлагает свои идеи по обустрой-
ству парка имени Парижской коммуны.

— Моя семья давно отказалась от исполь-
зования пластика и полиэтиленовых пакетов. 
Весь мусор сортируется: часть отправляется 
на вторичное использование, бытовой — 
в контейнер для твердых коммунальных 
отходов в бумажных пакетах, пищевые 
отходы пропускаются через измельчитель, 
встроенный в раковину на кухне, и уходят 
в систему канализации, — рассказывает 
Александр Викторович.

Кроме того, устроившись в «Газпром до-
быча Иркутск», Александр отказался от ис-
пользования личного автомобиля для поез-
док на работу и домой и предпочитает более 
экологичный вид транспорта — велосипед.

 � Антон Лелявин, начальник плано-
во-экономического отдела, — постоян-
ный участник корпоративных мероприятий 
компании. Свободное от работы время Ан-
тон Борисович также проводит активно: пе-

ший туризм, горные восхождения, посадка 
деревьев, озеленение, рыбалка, спорт.

— Постоянно пресекаю в городе, в местах 
отдыха, на природе все попытки причинить 
вред окружающей среде, испортить внеш-
ний вид, нарушить экологию, — рассказыва-
ет Антон Лелявин. — Если лежат на газоне, 
на тротуаре пустая бутылка, мусор, пачка 
сигарет, поднимаю и бросаю в урну. Всегда 
срываю безобразные объявления разного со-
держания (легкие кредиты, квартира на сут-
ки и т. д.), которые наклеены по всему горо-
ду в неположенных местах: на стенах, углах 
домов. Сообщаю в соответствующие органы 
о несанкционированных свалках в Иркутске 
и за его пределами. Когда в лесу вижу любое 
задымление, возгорание (травы, деревьев), 
а также незаконные вырубки, незамедли-
тельно сообщаю по телефону 112, в админи-
страцию муниципалитетов, в лесничества.

Отправляясь на природу, Антон Бори-
сович обязательно берет с собой мусор-
ные мешки.

— Первым делом собираем чужой му-
сор для комфортного отдыха. Свой также 
увозим, оставляя после себя только чистое, 
ухоженное место, — продолжает Антон 
Лелявин. — Машина, к сожалению, заби-
та чужим мусором по возвращении домой. 
Но ты понимаешь, что сделал правильно!

Отработанные батарейки Антон Лелявин 
выбрасывает только в специальные урны для 

утилизации в торговых центрах или офисном 
здании «Газпром добыча Иркутск». Участву-
ет наш собеседник и в экологических акциях 
по сбору мусора и макулатуры.

— Из водоемов вытаскиваю запутавшие-
ся старые сети, оставленные горе-рыбаками, 
провожу беседы с людьми, которые ставят 
сети незаконно, используют запрещенные 
способы ловли (электроудочка, химия и т. д.), 
перегораживают русла рек при нересте рыбы, 
— говорит Антон Борисович. — Сам боль-
шой любитель рыбалки, но рыбачу исклю-
чительно удочками, предпочитаю спортив-
ную рыбалку и только в разрешенный период.

Сергей Солоненко 
Фото из личных 
архивов героев материала 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ, СОХРАНИМ СЕБЯ

Александр Курочкин: «Несколько лет назад 
я отказался от покупки джинсовой одежды, 
узнав, что на изготовление одной пары джинсов 
расходуется от 800 до 2000 литров пресной воды»

Наша компания ежегодно проводит природоохранные мероприятия, а также участвует в федеральных и региональных проектах, направ-
ленных на улучшение экологической обстановки. Работники предприятия не только участвуют в экологических акциях, но и в свободное 
от работы время проявляют активную гражданскую позицию в вопросах охраны природы и рационального использования природных ресур-
сов. Совместно с отделом охраны окружающей среды мы продолжаем рассказывать о добрых делах наших экоактивистов на корпоратив-
ных ресурсах компании.

Антон Лелявин: «Не могу пройти мимо, когда вижу 
безобразие, которое творится вокруг, пытаюсь 
сделать мир хоть чуточку лучше, оставить природу 
нашим детям. Друзья, берегите лес, реки, озера, 
окружающие нас, эту красоту!»

В поселке Магистральном Казачин-
ско-Ленского района несколько зим 
подряд работает спортивная база, 

где любой желающий может покатать-
ся на лыжах бесплатно. В этом жителям 
северного поселка помогла компания 
«Газпром добыча Иркутск». 

При финансовой поддержке предпри-
ятия в 2016—2021 годах закупались ин-
вентарь и оборудование для лыжной базы 
в Магистральном: лыжи, палки, ботинки, 
стеллажи, тумбы — несколько десятков 
наименований. Впервые с просьбой о по-
мощи руководство поселковой админи-
страции обратилось в нашу компанию 
в 2016 году. Сегодня при участии «Газпром 
добыча Иркутск» база укомплектована 
всем необходимым. 

— Ежегодно с середины ноября офици-
ально открываем доступ для желающих по-
кататься на лыжах. На зимний сезон прини-
маем на работу человека, который выдает 
лыжи, рассказывает и показывает, как их 
надеть, снять, как кататься, падать. Про-
кат бесплатный, ограничений по возрасту 
нет. Работает прокат до середины марта, — 
рассказывает глава администрации Маги-
стральнинского городского поселения Па-
вел Егоров. — Все три трассы — 800, 1500 
и 3000 метров — подготовлены для двух 
видов езды: коньковой и классической. 
Здание для хранения и выдачи инвентаря 
построено на средства местных предпри-
нимателей. Подъезд к базе удобный, ос-
вещение позволяет и вечером покататься. 
Можно погреться, выпить чаю.

Павел Алексеевич говорит, что услуга-
ми лыжной базы постоянно пользуются 
не меньше двухсот человек. Она стала од-
ним из главных центров активного отдыха 
в Магистральном для любителей здоро-
вого образа жизни. Помимо бесплатного 
проката здесь проводятся соревнования 
в рамках спартакиады трудовых коллек-
тивов, этапов «Лыжни России», в которых 
участвуют жители и других территорий. 
Кроме того, организовали горку для ката-
ния на санках и «ватрушках». 

— Этих возможностей раньше 
не было, и сегодня они не появились бы, 
если бы не совместная работа админи-
страции Магистральнинского городского 
поселения и «Газпром добыча Иркутск», 

а также увлеченных местных ребят-пред-
принимателей, — продолжает Павел Его-
ров. — С нашей точки зрения, результат 
налицо, от людей мы получаем много бла-
годарностей и считаем, что реализация 
этой инициативы внесла разнообразие 
в жизнь не только жителей Магистраль-
ного, но и наших гостей. Отдельное 
спасибо компании «Газпром добыча 
Иркутск» за чуткость и живое, плодотвор-
ное общение. Очень дорожим нашими 
отношениями!

Сергей Солоненко,  
Дилара Азарова и Екатерина Багрий 
Фото администрации Магистраль-
нинского городского поселения 

ЛЫЖНЯ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Поселковая «Лыжня России» в Магистральном. Многие участники соревнований получили спортивный 
инвентарь на лыжной базе, оснащенной на средства «Газпром добыча Иркутск»


