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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ФОТОФАКТ

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов (на фото первый слева на переднем плане) во время рабочей поездки на Ковыктинское месторождение

Делегация руководителей «Газпрома», его 
дочерних обществ и подрядных организаций 
5 июля побывала на строящемся терминале 
отгрузки конденсата в поселке Окунайском, 
а также провела осмотр стройплощадки 
установки комплексной подготовки газа 
УКПГ-3 на Ковыктинском газоконденсат-
ном месторож дении. 6 июля участники ра-
бочей поездки осмотрели строящуюся уста-
новку комплексной подготовки газа УКПГ-2, 
которая должна быть введена в эксплуатацию 
в 2022 году. По итогам осмотра состоялось 
несколько производственных совещаний.

Затем на площадке УКПГ-2 про-
шло торжественное мероприятие в честь  
годовщины активного обустройства Ковыктин-
ского месторождения и недавнего дня рожде-
ния генерального подрядчика — АО «Газ-
стройпром». Во время этого мероприятия 
представителям предприятий, принимающих 
самое активное участие в строительных ра-
ботах на месторождении, вручили благодар-
ственные письма и памятные подарки.

Сергей Марфицин 
Фото автора  

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ
В начале июля генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов 
(на фото второй слева) принимал участие в рабочей поездке в Иркутскую область 
заместителя Председателя Правления — начальника Департамента ПАО «Газпром» 
Олега Аксютина (на фото третий слева).

Во время торжественной церемонии награждения
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ЕСТЬ РАБОТА!

ТЕРРИТОРИЯ ЭНЕРГИИ, СИЛЫ И ОБНОВЛЕНИЯ

НА КОВЫКТУ — ЧЕРЕЗ БАМ
Первый пункт — площадка строитель-

ства железнодорожного терминала отгруз-
ки газового конденсата в поселке Оку-
найском Казачинско-Ленского района. 
На этом масштабном объекте, в отличие 
от других площадок Большой Ковыкты, 
«Иркутский газовик» побывал впервые. По-
этому расскажем о терминале подробнее.

Объект предназначен для приема, времен-
ного хранения и отгрузки стабильного газо-
вого конденсата сторонним потребителям, 
а также для приема метанола и дизельно-

го топлива для нужд Ковыктинского ме-
сторождения. Конденсат будет поступать 
на терминал с установки комплексной под-
готовки газа УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ 
по трубопроводу протяженностью 179 кило-
метров. 

Добываемый на Ковыкте стабильный 
конденсат — очень ценное углеводород-
ное сырье, основное направление его ис-
пользования — получение моторного 
и авиационного топлива. То есть природ-
ный газ с месторождения пойдет в маги-
стральный газопровод «Сила Сибири», 

а газовый конденсат — по отдельному тру-
бопроводу с Ковыкты до терминала. И уже 
отсюда поставки конденсата будут осущест-
вляться по Байкало-Амурской магистрали. 
БАМ, к слову, является основной транспорт-
ной артерией для завоза практически всего 
оборудования и материалов для обустрой-
ства месторождения. Получается, что ле-
гендарная железнодорожная магистраль — 
ключевая и неотъемлемая часть Большой 
Ковыкты.

>>> стр. 2—3

С 23 по 25 июня проходила рабочая поездка генерального директора ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрея Татаринова на Ковыктин-
ское газоконденсатное месторождение (ГКМ). Андрей Олегович побывал на основных объектах обустройства месторождения, провел встречу 
с вахтовиками, принял участие в праздновании Дня Жигаловского района, во время которого подписал Соглашение о сотрудничестве с терри-
торией. В поездке вместе с представителями ключевых подразделений нашей компании приняли участие руководители предприятий и органи-
заций, входящих в Некоммерческое партнерство «Газпром на Байкале». Подробности — в эксклюзивном репортаже «Иркутского газовика».
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— Конденсат на терминале будет хранить-
ся в четырех резервуарах объемом 5000 м3 
каждый. Общий объем резервуаров для хра-
нения рассчитан на прием сырья по конден-
сатопроводу в течение двух суток, — рас-
сказывает Александр Бармалеев, начальник 
цеха отгрузки стабильного конденсата 
ООО «Газпром добыча Иркутск». — Кроме 
этого, на объекте имеется железнодорожная 
эстакада для приема метанола и дизельно-
го топлива. Хранение метанола предусмо-
трено в двух резервуарах объемом 1000 м3 
каждый. Дизельное топливо хранится в трех 
емкостях объемом 100 м3 каждая.

Отгрузка конденсата потребителям осу-
ществляется через эстакаду налива в же-
лезнодорожные цистерны, которая позво-
ляет одновременно заливать конденсат 
в 30 вагонов, это дает возможность отгру-
жать до 2570 м3 за один цикл. Предполагает-
ся отгружать до 60 вагонов ежесуточно.

— Для возможности постановки ва-
гонов под налив в настоящий момент 
создается инфраструктура, состоящая 
из железнодорожной ветки от разъезда Оку-
найского и промышленной станции форми-
рования составов на восемь путей, — продол-
жает Александр Бармалеев. — Для ремонта 
и подготовки железнодорожных цистерн для 
налива стабильного конденсата проложено 
еще пять путей, ведущих к различным объ-
ектам железнодорожной инфраструктуры. 
Отгрузка получаемого дизельного топли-
ва и метанола будет производиться с при-
менением автоматической системы налива 
в автоцистерны. Кроме того, для обеспече-
ния экологичности объекта строится ком-
плекс термического обезвреживания сточных 
вод, который позволит утилизировать все 
сточные воды объекта, преобразовав их в пар 
и минимальное количество сухого золь ного 
остатка, который можно будет утилизировать 
на полигонах общего пользования.

ЗДЕСЬ НАЧИНАЛАСЬ 
ИСТОРИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Из Окунайского вертолет компании вы-
летел в южном направлении — в Жигалов-
ский район на Ковыктинское месторожде-
ние. Здесь участников поездки встретил 
начальник Газопромыслового управления 
Денис Чудопал и сопроводил на площадку 
действующей установки подготовки газа 
УПГ-102. Этот объект был основным для на-
шей компании до полномасштабной разра-
ботки Ковыкты, на период опытно-промыш-
ленной эксплуатации месторождения.

С УПГ-102 добываемый газ поставляет-
ся на энергокомплексы, на которых выраба-
тывается электроэнергия, полностью обе-
спечивающая бурение эксплуатационных 
скважин. С УПГ-102 также производится 
отгрузка пропан-бутана и газового конден-
сата для газовых котельных Жигалово, снаб-
жающих теплом социальные учреждения. 

ТЕРРИТОРИЯ ЭНЕРГИИ, СИЛЫ И ОБНОВЛЕНИЯ
На площадке строительства терминала по отгрузке газового конденсата в поселке Окунайском Площадка УКПГ-3: строительство идет полным ходом

Кроме того, пропан-бутан поставляется для 
АО «Иркутск облгаз», которое обеспечивает 
ковыктинским газом многоквартирные дома 
в Иркутске, Ангарске, Шелехове и Усолье- 
Сибирском. 

Участники рабочей поездки, впервые по-
бывавшие на УПГ-102, узнали, что именно 
здесь были проведены испытания опыт-
но-промышленной мембранной установки 
по выделению гелия из природного газа. 
Эта уникальная для нашей страны техноло-
гия позволяет более эффективно выделять 
из природного газа гелий, которым богаты ме-
сторождения востока России. Полученные ре-
зультаты превзошли расчетные показатели.

Проведенные на Ковыкте испытания были 
учтены при создании промышленной мем-
бранной установки на Чаяндинском место-
рождении в Якутии. Кроме того, в 2021 году 
научно-практическая работа «Научное обо-

снование, создание и внедрение иннова-
ционной установки мембранного извлече-
ния гелия из природных газов Восточной 
Сибири и Дальнего Востока», в реализации 
которой принимали активное участие со-
трудники ООО «Газпром добыча Иркутск», 
стала лауреатом премии ПАО «Газпром» 
в области науки и техники. Постановлением 
Правления ПАО «Газпром» работе присвое-
но первое место за высокий научно-техниче-
ский уровень и практическую значимость.

БОЛЬШАЯ ГАЗОДОБЫЧА
Следующий пункт программы поездки — 

осмотр площадки установки комплексной 
подготовки газа УКПГ-3. Этот объект станет 
одним из ключевых в разработке Большой 
Ковыкты. И хотя его ввод в эксплуатацию 
планируется в 2023 году, уже сейчас видно, 
что установку вполне справедливо мож-

но будет назвать газовым заводом — эта пло-
щадка в несколько раз больше миниатюрной 
УПГ-102.

Моросящий дождь не помешал нам по-
бывать в тот день на еще одной строй-
ке — промбазе «Нючакан». Здесь ввысь 
и вширь растет большой современный вахто-
вый комплекс. В него войдут база сервисного 
обслуживания, объекты ремонтных служб, 
тепло- и электроснабжения, складского и ав-
тотранспортного хозяйства, многотопливная 
АЗС, водопроводные очистные сооружения, 
газоспасательная станция, пожарное депо, 
узел связи, а также вахтовый жилой ком-
плекс с четырьмя общежитиями на 220 мест 
каждое, столовой на 350 мест, медпунктом, 
прачечной и другими объектами инфра-
структуры. Трудно представить, что еще 
в прошлом году здесь был скромный посе-
лок с несколькими десятками приземистых 
построек.

Некоторые объекты уже приобрели свои 
внушительные, предусмотренные проек-
том очертания, другие — в стадии возведе-
ния стен, есть и такие, где работы ведутся 
еще на уровне котлована. Но судя по тому, 
как энергично трудятся сотни строителей, 
как ритмично работает техника, есть уве-
ренность, что первая очередь нового «Ню-
чакана» действительно будет сдана в срок, 
то есть уже к концу этого года. 

После ужина в светлой и комфорта-
бельной столовой на Базе служб единого 
заказчика мы переместились в новый кон-
ференц-зал, где состоялась встреча гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Андрея Татаринова с трудовым 
коллективом.

На фоне «нулевого километра» «Силы Сибири»

С площадки установки комплексной подготовки газа УКПГ-2 будет подан первый ковыктинский газ в газопровод «Силы Сибири»
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ОТКРОВЕННО И КОНСТРУКТИВНО
«Иркутский газовик» хорошо помнит вре-

мена, когда на Ковыкте было очень мало но-
вых лиц и на месторождении одномоментно 
находилось не больше сотни работников ком-
пании. Поэтому буквально каждого вахтови-
ка мы знали лично. Приезжая сюда в команди-
ровку, делились новостями, «как там в офисе», 
обсуждали какие-то личные вопросы, переда-
вали приветы от коллег из Иркутска. А теперь 
автор этих строк, бывая на производственных 
объектах, радуется, если случайно, как в пес-
не, «мелькнет в толпе знакомое лицо». И это 
неудивительно. Ведь только за текущий год 
штат предприятия вырастет почти втрое: 
с 730 человек в прошлом декабре до 2054 — 
в декабре этого года. Причем основная часть 
новых работников — вахтовики-ковыктинцы.

Для большинства пришедших на встречу 
с генеральным директором это первое пря-
мое общение с Андреем Олеговичем. Нему-
дрено, что поначалу в зале чувствовалась не-
которая скованность. Забегая вперед, скажем, 
что атмосфера разрядилась очень быстро.

Открывая заседание, Андрей Татаринов 
сообщил, что внимательно изучил все по-
ступившие накануне темы для обсуждения 
и постарается уделить время каждой.

Одно из волнующих направлений — до-
ставка персонала на месторождение. Андрей 
Олегович дал поручение подготовить пред-
ложения по смене вахтового персонала с при-
менением авиации, по оптимизации времени 
нахождения работников в пути на место-
рождение, по компенсациям затрат, связан-
ных с переездом вахтовиков от мест про-
живания до базовых городов, из которых 
осуществляется доставка на Ковыкту, а так-
же расширить список базовых городов. Сей-
час их семь: Москва, Тюмень, Екатеринбург, 
Уфа, Оренбург, Новосибирск, Омск. 

Обсуждались бытовые условия про-
живания работников на месторождении. 
Андрей Татаринов отметил, что он держит 
эту тему на особом контроле и старается, 
чтобы даже на период большой стройки для 
наших сотрудников были созданы макси-
мально комфортные условия.

— Сегодня на Ковыкте активная ста-
дия строительства. Работа ведется в две сме-
ны. Дороги перегружены, вахтовые поселки 
заселены максимально плотно. Тем не менее 
подрядные организации готовы предоста-
вить нашим работникам места для прожива-
ния на своих объектах. Очевидно, что время 
на дорогу как во время смены вахт, так и при 
ежедневной транспортировке к месту работы 
сократится, когда закончится строительство, 
— сказал Андрей Татаринов. — Для УКПГ-2 
и УКПГ-3 «Нючакан» оказался лучшим ва-
риантом. К концу года здесь будут стоять 
капитальные общежития. У удаленных про-
мыслов — УКПГ-1 и УКПГ-45 — появятся 
свои вахтовые поселки, поближе к этим объ-
ектам. Мы боремся, чтобы вы жили в нор-
мальных условиях.

Не теряет актуальности тема коронави-
русной инфекции. Ношение масок в поме-
щениях остается обязательным условием 
для всех работников. 

Промбаза «Нючакан» станет большим комплексом для комфортного проживания вахтовиков Встреча генерального директора ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрея Татаринова с трудовым коллективом

— В эффективности антиковидных огра-
ничений показателен пример Китая, кото-
рый применил самые жесткие меры во время 
пандемии. Во всем мире умерло 6,4 миллио-
на человек, а в Китае — чуть более 5 тысяч. 
И это в стране с населением 1,4 миллиарда. 
У нас в регионе с населением 2,3 миллиона 
умерло более 8,6 тысячи... Я горжусь тем, 
что во время пандемии мы в нашей компании 
не потеряли ни одного человека. Уверен, ради 
этого стоит терпеть и маски, и продолжитель-
ную, но безопасную доставку на вахту. Жизнь 
человека — это самая большая ценность. 

В числе бытовых вопросов обсуждались 
хранение спецодежды и обуви во время меж-
вахтового отдыха, организация качествен-
ного доступа в интернет через Wi-Fi в часы 
досуга, обеспечение работников спортив-
ным инвентарем. Генеральный директор дал 
поручение оперативно решить эти вопросы, 
в том числе во взаимодействии с профкомом.

За более чем три часа встречи проговори-
ли очень многое. Обстоятельно, погружаясь 
в суть вопросов. Встреча закончилась в пер-
вом часу ночи.

— Спасибо вам за откровенный и кон-
структивный диалог. Надеюсь, что вы полу-
чили от нас ответы на большинство вопросов, 
а по остальным постараемся дать вам инфор-
мацию в ближайшее время. К сожалению, ред-
ко удается приехать на месторождение на не-
сколько дней, чтобы проводить такие встречи 
чаще, — подытожил Андрей Татаринов. —  

Поэтому здесь постоянно работает 
кто-то из моих заместителей. Подсказывайте, 
проявляйте инициативу, будем стараться об-
щими усилиями сделать жизнь лучше. 

«НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
На следующее утро мы отправились 

на самую большую строящуюся промпло-
щадку — установку комплексной подготов-
ки газа УКПГ-2. Солнечная погода добавила 
красоты этому объекту, мощь которого про-
является буквально с каждым днем. Цеха, 
трубы, эстакады, четкость линий и торже-
ство инженерной мысли. Глаза разбегаются, 
и радуется душа! Мы перемещались по ос-
новным объектам УКПГ-2 достаточно рит-
мично, но все равно обход занял полтора 
часа. На детальную экскурсию здесь уйдет, 
наверное, целый день.

Особенно гостей Ковыкты заинтересовал 
«нулевой километр» «Силы Сибири» — ме-
сто, в котором подготовленный к транс-
портировке газ будет подаваться в маги-
стральный газопровод диаметром почти 
в полтора метра.

«ТЕПЕРЬ МЫ — ЖИТЕЛИ РАЙОНА»
На следующий день мы принимали уча-

стие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню Жигаловского района. Во вре-
мя праздника на главной сцене генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов и мэр Жигаловского райо-

на Игорь Федоровский подписали новое Со-
глашение о сотрудничестве в развитие пре-
дыдущего, заключенного в марте 2018 года.

Наше предприятие и администрация рай-
она продолжат сотрудничество в области 
охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности, подготовки ин-
женерно-технических и рабочих кадров для 
нужд строительства и эксплуатации объек-
тов добычи, подготовки и транспорта газа 
и газового конденсата, а также по профес-
сиональной ориентации школьников райо-
на с целью дальнейшей подготовки кадров 
по востребованным в компании профессиям 
и специальностям. 

Важными направлениями совместной ра-
боты по-прежнему являются мероприятия 
в области физической культуры и спорта, 
здравоохранения, образования, культу-
ры и поддержки социально незащищен-
ных групп населения, информационное со-
провождение совместной работы.

— Жигаловский район является точкой 
притяжения для всех жителей России. Сюда 
едут за хорошей работой, высокой зарпла-
той, — сказал мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский. — Во многом благода-
ря «Газпрому» наша гостеприимная земля 
становится территорией развития, энергии, 
силы и обновления!

— История нашей компании нераз-
рывно связана с Жигаловским районом. 
В 2011 году «Газпром» получил лицензию 
на жемчужину газовой отрасли России — 
Ковыктинское газоконденсатное место-
рождение, — сказал в приветственном слове 
Андрей Татаринов. — 19 июля 2021 года было 
создано Ковыктинское газопромысловое 
управление, и оно зарегистрировано в Жига-
ловском районе. Это наш крупнейший фили-
ал. Уже в этом году его численность составит 
750 человек. Созданы еще четыре управле-
ния. В следующем году планируем открытие 
новых филиалов. Сегодня на гигантской га-
зовой стройке в Жигаловском и Казачинско- 
Ленском районах работает более 20 000 че-
ловек! И у нас нет никаких сомнений, что 
2022-й войдет в историю Иркутской области 
как год запуска в эксплуатацию Ковыктин-
ского месторождения и подачи газа в маги-
стральный газопровод «Сила Сибири». 

Андрей Татаринов подчеркнул, что наша 
компания видит свою задачу не только в запу-
ске Ковыкты. Важно и то, чтобы жители Жи-
галовского и Казачинско-Ленского районов, 
на территории которых находится место-
рождение, почувствовали в своей ежеднев-
ной жизни улучшение и отдачу от этого.

— Нам очень важно, чтобы здесь работа-
ли жители районов. Мы ждем вас не толь-
ко в компании «Газпром добыча Иркутск». 
Вместе с нами растут и развиваются другие 
предприятия, которые входят в Некоммер-
ческое партнерство «Газпром на Байкале». 
Дорогие земляки, не воспринимайте нас 
как гостей, мы уже не гости, а жители Жига-
ловского района.

Сергей Солоненко 
Фото автора и Сергея Марфицина  День Жигаловского района по традиции состоялся при поддержке нашей компании

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов и мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский подписывают Соглашение о сотрудничестве
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Стоит отметить, что на участие в кон-
курсе по формированию молодежного 
правительства Иркутской области V созы-
ва было подано 64 заявки. Они поступи-
ли от студентов, лидеров общественных 
организаций и работающей молодежи. 
44 кандидата дошли до второго этапа 
конкурса, из них только 20 человек ре-
комендовали для замещения должностей 
в составе молодежного правительства. 
Его главой выбрали нашего коллегу. Рас-
поряжением правительства Иркутской 
области также утверждены замести-
тели председателя, секретари 
и дублеры региональных ми-
нистров.

Андрей Примачев работает 
в «Газпром добыча Иркутск» 
с 2018 года. Совсем недав-
но он стал ведущим специ-
алистом службы по связям 
с общественностью и СМИ, 
является председателем 
совета молодых ученых 
и специалистов, возглав-
ляет комиссию по моло-
дежной работе первичной 
профсоюзной организации 
предприятия, курирует 
корпоративные програм-
мы, активно занимается 
спортом.

— Я считаю, что подоб-
ная деятельность позволяет 

заявить о своей активной гражданской 
позиции, отработать навыки руково-
дителя, получить колоссальный опыт 
взаимодействия с органами власти. 
Кроме того, дублирующий парламент со-
стоит из инициативных молодых людей, 
которые заявляются на гранты, побежда-
ют в федеральных конкурсах, защищают 
социальные проекты. Их опыт нужно пе-
ренимать и распространять среди сотруд-
ников «Газпром добыча Иркутск». Чтобы 
они могли воплощать в жизнь свои обще-
ственно значимые идеи, которые могут 
принести пользу нашей компании, наше-
му региону, да просто другим людям, жи-
вущим рядом с нами, — рассказал Анд-
рей Примачев.

На первом заседании молодежного 
правительства с участием гла-

вы региона новый председа-
тель рассказал о планах рабо-
ты, среди которых развитие 

взаимодействия с Ассоциа-
цией молодежных прави-

тельств России, участие 
дублирующего органа 
в различных меропри-
ятиях действующих 
ведомств и мини-

стерств, поддержка ини-
циатив молодого поколения.
«Иркутский газовик» по-

здравляет Андрея Примачева 
с избранием на ответственный 
пост и не сомневается в том, 
что наш коллега сможет вне-
сти свой вклад в развитие Ир-
кутской области.

Иван Ващук 
Фото автора  

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Уважаемые коллеги, недавно 
в телеграм-канале «Газпром добыча 
Иркутск профсоюз» мы запустили 

проект, цель которого — поближе позна-
комить вас с самыми активными предста-
вителями нашего профсоюза. Сегодня — 
продолжение проекта, но уже на странице 
корпоративной газеты.

 � Александра Осипова, 
член комиссии по куль-
турно-массовой и образо-
вательной работе:

— В профсоюзе я уча-
ствую в сборе заявок на по-
сещение мероприятий, организации празд-
ников и спортивной деятельности, закупке 
и выдаче подарков, в оформлении членских 
профсоюзных билетов. Любой член проф-
союза может обратиться ко мне с идеями, 

СЕРТИФИКАТ 
НА ТРУДОУСТРОЙСТВО

Из зала на них смотрят родители, теперь уже быв-
шие однокурсники, преподаватели и потенциаль-
ные работодатели. В конце июня в торжествен-

ной обстановке на сцене актового зала Иркутского 
национального исследовательского технического уни-
верситета (ИРНИТУ) выпускникам вручали дипломы 
о высшем образовании. Среди них 11 новоиспеченных 
специалистов, которые обучались по целевому набору 
ПАО «Газпром». Они окончили вуз по специально-
стям «теплоэнергетика и теплотехника», «нефтегазо-
вое дело», «строительство» и «горное дело». 

Больше всего наших целевиков было на меро-
приятии Института недропользования ИРНИТУ. 
С окончанием вуза вчерашних студентов поздрав-
ляли не только руководство учебного заведения, 
но и представители потенциальных работодателей. 
Заместитель генерального директора по управлению 
персоналом и общим вопросам ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Вячеслав Эглит в напутственной речи отме-
тил, что предприятие заинтересовано в трудоустрой-
стве выпускников вуза:

— Сейчас наша компания по количеству сотруд-
ников растет буквально каждый день. Идет большой 
набор персонала. Мы, безусловно, заинтересова-
ны в квалифицированных специалистах. Я уверен, 
что для молодых людей работа на Ковыктинском газо-
конденсатном месторождении — это возможность по-
лучить уникальный профессиональный опыт и на-
чать строить свою карьеру.

Все целевые студенты в этот важный для них день 
вместе с дипломами о высшем образовании получи-
ли памятные подарки от компании, а также сертифи-
каты на трудоустройство на инженерные должности 
в ООО «Газпром добыча Иркутск». Окончательный 
выбор места работы всегда остается за молодым че-
ловеком, но хочется надеяться, что совсем скоро вы-
пускники ИРНИТУ пополнят ряды газодобывающего 
предприятия.

ОБРАЗОВАНИЕ

НАШИ ЦЕЛЕВИКИ
В настоящее время статус студента целевого обу-
чения ПАО «Газпром» в ИРНИТУ имеют 48 юно-
шей и девушек. Они могут претендовать на имен-
ную стипендию, проходить практику на объектах 
ООО «Газпром добыча Иркутск», а после окон-
чания вуза получают приоритет при приеме 
на работу. Целевое обучение студентов для даль-
нейшего трудоустройства в ООО «Газпром 
добыча Иркутск» осуществляется с 2015 года 
на базе ИРНИТУ, Российского государственного 
университета имени И. М. Губкина, Тюменско-
го индустриального университета. В 2019 году 
состоялся первый выпуск целевых студентов. 
С 2019 по 2021 год окончили обучение и работа-
ют в компании 16 выпускников.

Иван Ващук 
Фото автора  

Вручение сертификата на трудоустройство

КОЛЛЕКТИВ

предложениями по проведению мастер-клас-
сов, лекций и других мероприятий для со-
трудников и членов их семей. Буду рада 
помощи в пополнении биб лиотечного фон-
да для работников на Ковыктинском ме-
сторождении. Также жду ваши предложе-
ния по включению организаций Иркутска 
в список партнеров для использования кар-
ты «Газпром профсоюза» «Привилегия». 
Если у вас есть любые интересные идеи 
по этим направлениям, обязательно сооб-
щайте. Связаться со мной можно по вну-
треннему телефону 2611.

 � Алена Пинигина, 
секретарь заседаний 
проф союзного комитета:

— В профсоюзе я ку-
рирую подготовку проек-
тов протоколов заседаний 
профсоюзного комитета, осуществляю 
подсчет голосов, внесение предложений 
и замечаний членов профсоюзного ко-
митета на заседаниях, осуществляю кор-
ректировку бюджета профсоюзной орга-
низации. Любой член профсоюза может 
обратиться ко мне с вопросами и пред-
ложениями по процедуре подготовки 
и оформления протоколов заседаний 
профкома. Я считаю, что членство в проф-
союзе дает возможности для самореали-
зации, помощи людям, развития в творче-
ском и профессиональном направлениях. 
Участие в профсоюзной жизни позволяет 
принимать активное участие в органи-

зации различных мероприятий, взаимо-
действовать с сотрудниками разных под-
разделений. Со мной можно связаться 
по внутреннему телефону 2412.

 � Станислав Момот, 
председатель комиссии 
по спортивной работе:

— В профсоюзе я кури-
рую вопросы, связанные 
со спортом и здоровым 
образом жизни. Я занимаюсь организаци-
ей спортивных мероприятий, заключени-
ем договоров на посещение спортивных 
секций/занятий, приобретением инвентаря 
и формы для занятий различными видами 
спорта. Любой член профсоюза может об-
ратиться ко мне с вопросами, предложени-
ями, свежими идеями, которые касаются 
занятий спортом и активного образа жизни. 
Я решил вступить в профсоюзную органи-
зацию, чтобы быть полезным сотрудникам 
нашего Общества. Сам стараюсь вести ак-
тивный образ жизни, уделять время спор-
тивным занятиям. С детства занимался 
плаванием, баскетболом, люблю игровые 
командные виды спорта, увлекаюсь би-
льярдом, с удовольствием катаюсь на вело-
сипеде. Связаться со мной можно по вну-
треннему телефону 2207.

Подписывайтесь 
на телеграм-канал 

нашей профсоюзной 
организации >>>

РАЗВИВАТЬ МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Председатель совета молодых ученых и специалистов Андрей Примачев стал главой молодежного правительства Иркутской области

14 июля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил сотруднику компании, 
председателю совета молодых ученых и специалистов Андрею Примачеву удосто-
верение председателя молодежного правительства региона V созыва. Он назначен 
на эту должность на два года.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев вручает Андрею Примачеву 
удостоверение председателя молодежного 
правительства


