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ЭКОЛОГИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Все ближе день начала поставок газа с Ко-
выктинского месторождения в магистраль-
ный газопровод «Сила Сибири». Уже в конце 
октября газ с нашего месторождения будет 
подан в участок газопровода «Ковыкта — 
Чаянда» для проведения пусконаладоч-
ных работ под нагрузкой. Ввод Ковыкты 
в эксплуатацию состоится во второй полови-
не декабря текущего года.

Примечательно, что это событие произой-
дет в год 85-летия со дня образования Иркут-
ской области. Наш регион за свою историю 
прошел большой исторический путь, насы-
щенный значимыми событиями. Несомнен-
но, запуск Ковыкты займет достойное место 
в этой летописи.

Для реализации этого проекта мы прини-
маем на работу большое количество новых 
сотрудников. Им нужно в кратчайшие сроки 
пройти адаптацию, обучение и приступить 
к полноценной работе. В связи с этим боль-
шая нагрузка ложится на костяк предприя-
тия, на его ключевых работников. Им необ-
ходимо приложить все усилия, чтобы помочь 
новым коллегам влиться в наш коллектив 
и совместно, плечом к плечу реализовать 
этот важнейший проект. В этом залог нашего 
общего успеха.

«Сила Сибири» для всех нас сегодня — 
проект номер один. Его реализация требует 
предельного напряжения сил, предельной 
концентрации от каждого сотрудника — 
от рабочего до генерального директора.

Летят годы, меняется наша жизнь, рас-
тет и развивается предприятие. Но неиз-
менным остается главный, основной прин-
цип нашей работы: будет только то, что 
сделаем мы сами. И у меня нет сомнений, 
что мы выполним важнейшую государствен-
ную задачу и через несколько месяцев газ Ко-
выкты поступит в газопровод «Сила Сибири».

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

ПРОИЗВОДСТВО
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ЕСТЬ РАБОТА!

Элшан Шабанов, оператор по добыче нефти и газа, недавно стал одним из героев телевизионного репортажа 
ГТРК «Иркутск». Элшан окончил обучение в Иркутском политехе по целевому набору нашего предприятия и 
уже два года работает на Ковыкте. Сюжет был подготовлен к эфиру параллельно с этим номером, а большой 
материал о студентах-целевиках и практикантах читайте на следующей странице

ПОНИМАНИЕ С ПОЛУСЛОВА НУЖНА ПОМОЩЬ
СТР. 3

МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ГАЗОВИКА
СТР. 4
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2 ПРОИЗВОДСТВО

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ
Про Валерия Левшакова и Алексея Гриба-

чева мы уже рассказывали нашим читателям 
в 2019 году. Тогда эти молодые люди, будучи 
студентами-целевиками нашего предприя-
тия, стали первыми именными стипендиата-
ми ПАО «Газпром» в Иркутской области.

Их пригласили на празднование 19-летия 
«Газпром добыча Иркутск» и поздравили 
с высоким достижением. Там мы и познако-
мились.

Недавно, находясь в очередной коман-
дировке на Ковыкте, «Иркутский газовик» 
увидел знакомые лица Валерия и Алексея. 
Оказалось, что оба они после обучения 
в Иркутском национальном исследователь-
ском техническом университете (ИРНИТУ) 
в 2021 году пришли на работу в нашу ком-
панию. 

— Идея вступить в программу целевого 
обучения появилась еще в 10-м классе, ког-
да учился в Тулуне. Однако на тот момент 
я был мало проинформирован о такой воз-
можности и лишь к концу 11-го класса узнал, 
что имеется эта программа, — вспоминает 
Алексей Грибачев. — Созвонился со специа-
листом отдела кадров и отправил все докумен-
ты. В ИРНИТУ поступил на специальность 
«автоматизация технологических процессов 
и производств». Производственную практику, 
к сожалению, пройти на Ковыктинском ме-
сторождении у меня не получилось.

— Я учился в иркутской школе № 14. 
Когда узнал про возможность целевого обу-
чения, сразу решил попробовать, так как 
понимал, что это очень поможет и при по-
иске места прохождения практики, и с даль-
нейшим трудоустройством, с наработкой 
актуального и полезного опыта, — расска-
зывает Валерий Левшаков. — Мне удалось 
дважды пройти производственную практику 
на Ковыкте.

Алексей и Валерий с удовольствием вспо-
минают о своей реакции на присвоение 
именной стипендии ПАО «Газпром». 

— Ощущения прекрасные! Был просто 
счастлив, что мои достижения отметили так 
высоко и я вошел в число лучших студен-
тов-целевиков, — говорит Алексей Гриба-
чев.

— Мы ждали результатов конкурса до-
вольно долго. Когда увидел себя в списке 
стипендиатов, был рад вдвойне, — делится 
впечатлениями Валерий Левшаков.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АТМОСФЕРА
Осенью 2021 года Алексея и Валерия при-

няли на работу в нашу компанию. Сейчас 
они — слесари по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике, трудятся в цехе 
по добыче газа и газового конденсата № 2.

— Первая вахта была самой долгой, 
но и самой спокойной. Коллеги и место ра-
боты после нескольких практик были мне 
знакомы. Я сразу неплохо ориентировался, 
— отмечает Валерий Левшаков.

— Конечно же, впечатления от первой вах-
ты у меня незабываемые. Я не знал практи-
чески ничего о том, где буду жить, работать 
и так далее, но от этого мой интерес только 
увеличивался, — уверен Алексей Грибачев. 
— Я увидел собственными глазами произ-
водство. Никогда до этого не видел ничего 
подобного. В производственную атмосферу 
окунуться нелегко. Необходимо ознакомить-
ся с очень многими нюансами. 

— Как и другие отрасли промышленно-
сти, автоматизация имеет множество стан-

ПОНИМАНИЕ С ПОЛУСЛОВА
В этой публикации четыре героя. Двое 
из них — студенты в совсем недавнем 
прошлом, двое — студенты нынешние. 
Всех их объединяет одно — Ковыктин-
ское месторождение. Подробности — 
в материале.

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ «ГАЗПРОМА»

Конкурс на получение именной стипендии проводится ежегодно среди студентов-целе-
виков ПАО «Газпром». К участию в нем допускаются студенты второго и последующих 
курсов организаций высшего и среднего профессионального образования, имеющие 
средний балл за весь период обучения не менее 4,5 и принимающие активное участие 
в научно-технических конференциях, семинарах, олимпиадах, общественной жизни 
учебных заведений.

О СТУДЕНТАХ — ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

 y  Система целевого обучения «Газпром 
добыча Иркутск» действует c 2015 года 
в следующих вузах: ИРНИТУ, Россий-
ском государственном университете 
нефти и газа имени И. М. Губкина, 
Тюменском индустриальном универ-
ситете.

 y  Сегодня в различных вузах обучают-
ся 47 студентов по специальностям: 
«нефтегазовое дело», «автоматиза-
ция технологических процессов и про-
изводств», «прикладная геодезия», 
«электроэнергетика и электротехни-
ка», «химическая технология», «при-
кладная геология», «экономика».

 y  В 2022 году завершили обучение 
11 целевых студентов. Сегодня в на-
шей компании работают 16 выпускни-
ков целевого обучения.

 y  В 2022 году прошли производствен-
ную практику 20 студентов, 5 из них — 
целевые.

По вопросам целевого обучения и про-
хождения производственной практи-
ки можно обращаться в отдел кадров 
по телефону +7 (3952) 255-959 (вну-
тренний 43021).

дартов, которые охватывают практически 
все: начиная от датчиков и клемм, заканчивая 
логикой контроллеров и рабочими чертежа-
ми, — объясняет Валерий Левшаков. — По-
этому опыт в данной профессии можно при-
менять на любом объекте и в любой отрасли, 
не только на газовых месторождениях.

— Практический производственный 
опыт дает огромный стимул для изучения 
новой информации, — рассуждает Алек-
сей Грибачев. — Именно практика помогает 
закрепить полученные ранее теоретические 
знания. Поэтому я желаю всем студентам, 
будущим и нынешним, набраться опыта 
и в дальнейшем становиться высококласс-
ными специалистами. Обязательно восполь-
зуйтесь этой возможностью.

СЛОВО ПРАКТИКАНТАМ
В 2022 году в различных подразделениях 

«Газпром добыча Иркутск» прошли произ-
водственную практику 20 студентов. Двое 
из них, Данил Арзамазов и Дмитрий Натей-
кин, охотно рассказали «Иркутскому газо-
вику» о своих впечатлениях о Ковыкте. Для 
них это была первая практика и первое же 
знакомство с Ковыктой.

Дмитрий Натейкин, студент Санкт- 
Петербургского горного университета по  
направлению «разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений», по-
сле третьего курса прошел на Ковыкте прак-
тику в должности оператора по добыче неф-
ти и газа.

— В мои обязанности входило выполне-
ние распоряжений наставника, постижение 
основ будущей профессии: ознакомление 
с оборудованием, применяемым на месторо-
ждении, изучение технической документа-
ции, получение практических навыков при 
применении данного оборудования, — пере-
числяет Дмитрий. — Основным местом ра-
боты была площадка установки подготов-
ки газа УПГ-102.

Иркутянин Данил Арзамазов — целевой 
студент нашей компании. В июле-августе, 
после окончания третьего курса ИРНИТУ 
по направлению «автоматизация технологи-
ческих процессов и производств», проходил 
практику на месторождении в должности 
слесаря по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике.

— В составе группы с более опытны-
ми сотрудниками я участвовал в провер-
ке контрольно-измерительных приборов 
и исполнительных механизмов (приводов, 
задвижек), в их установке и замене в случае 
неисправности, а также в ремонте исполни-
тельных механизмов, — вспоминает Данил.

На своем рабочем дне Данил остановил-
ся более подробно: 

— В 6:20 — подъем, экипировка сред-
ствами индивидуальной защиты и спец-
одеждой, в 6:50 — отправка на вахтовке 
на УПГ-102. В 7:20 — завтрак в столовой 
служебно-эксплуатационного блока (СЭБ) 
на УПГ-102, в 7:40 — прибытие на произ-
водственную площадку УПГ-102. В тече-
ние рабочего дня выполнял различные за-
дачи, в числе которых установка датчиков, 
отладка электрозадвижек, замер «точ-
ки росы», прокладка или ремонт коммути-
рующих устройств или телемеханики и так 
далее.

По-разному наши собеседники ответили 
и на вопрос о самом запомнившемся дне 
на Ковыкте.

— Больше всего мне запомнился мой пер-
вый рабочий день после проверки знаний 
по охране труда, — говорит Данил Арза-
мазов. — Мы с моим наставником Сергеем 
Абраменковым пошли на производственную 
площадку УПГ-102, где я в первый раз уви-
дел оборудование по добыче газа. Это про-
извело на меня сильное впечатление. Од-
ной из интересных ситуаций была работа 
на станции налива пропан-бутановой фрак-
ции в автоцистерну. В тот день на Ковыкте 
лил сильный дождь, и это затрудняло работу, 
но мы, разумеется, справились.

— Мне особенно запомнилось участие 
в учении по подтверждению готовности 
к действиям по локализации и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродук-
тов, — отмечает Дмитрий Натейкин.

ВНУТРИ СОБЫТИЙ
Учение состоялось 4 августа. По плану 

в 9:00 в производственно-диспетчерскую 
службу Газопромыслового управления Ко-
выктинского ГКМ от руководства УПГ-102 
поступила информация, что при проведе-
нии ремонтных работ на площадке хра-
нения дизельного топлива в результате 
нарушения герметичности сварного шва 
произошли разрушение одного из резервуа-
ров и разлив дизельного топлива в объеме 
25 м3 за пределы ограждения площадки. Об-
щая площадь разлива составила 390 м3.

Члены межведомственной комиссии 
контролировали правильность проведения 
нашими работниками мероприятий по лик-
видации условной чрезвычайной ситуации. 
Кроме того, отрабатывались действия пер-
сонала по оказанию медицинской помо-
щи двум условным пострадавшим рабо-
чим и их эвакуации с места условного ЧП. 
По легенде, один сотрудник потерял созна-
ние, второй был травмирован. Отметим, что 
с этими ролями отлично справились Данил 
Арзамазов и Дмитрий Натейкин.

Самый зрелищный этап учения — ра-
бота пожарных. Они оперативно произвели 
обработку пеной места условного разлива 
дизельного топлива. Затем специалисты Ир-
кутского территориального подразделения 
Новосибирского центра «ЭКОСПАС» про-
вели мероприятия по предотвращению попа-
дания нефтепродуктов в почву.

Подведя итоги учения, члены комиссии 
единогласно приняли решение, что проверка 
прошла успешно и работники ООО «Газпром 
добыча Иркутск», а также представители 
профильных ведомств и организаций под-
твердили свою готовность к подобной чрез-
вычайной ситуации.

— Конечно же, было очень интересно 
поучаствовать в таком событии. Причем 
не просто посмотреть со стороны, а оказать-
ся в центре событий! — улыбаются Данил 
и Дмитрий.

ПЛАНЫ НА КОВЫКТУ
Наши собеседники очень высоко оценивают 

проведенный на Ковыкте месяц. Помимо закре-
пления теории на практике Данил и Дмит рий 
укрепились и в выборе будущей профессии, 
и в цели приехать на Ковыкту работать после 
получения диплома о высшем образовании.

— Отмечу, что на Ковыкте все друг друга 
понимают с полуслова. Ко мне, как к прак-
тиканту, не имеющему опыта, было хорошее 
отношение. Старшие сотрудники с готов-
ностью отвечали на мои вопросы и стара-
лись максимально обеспечить мою заня-
тость для получения опыта и практических 
знаний, — объясняет Данил Арзамазов.

— Коллектив на месторождении отлич-
ный! Высококвалифицированные и откры-
тые работники помогут в любом вопросе, — 
убежден Дмитрий Натейкин. 

Сергей Солоненко 
Фото автора 

Этот снимок сделан 25 октября 2019 года, 
во время празднования 19-летия компании. Именные 
стипендиаты ПАО «Газпром», студенты-целевики 
ИРНИТУ Валерий Левшаков и Алексей Грибачев 
были в числе гостей торжественного мероприятия. 
А с прошлого года они работают на Ковыктинском 
месторождении

Дмитрий Натейкин: «Во время производственной 
практики я получил основы будущей профессии. Стал 
разбираться не только в теории, но и в практике 
применения технологии газодобычи»

Данил Арзамазов: «Коллективу «Газпром добыча 
Иркутск» я желаю расширения штата и мощностей 
по добыче, чтобы все новые сотрудники были 
компетентны и легко вливались в команду»



Иркутский газовик № 4 (35) СЕНТЯБРЬ 2022 г.

3ЭКОЛОГИЯ

ВЕСЕЛО И ДРУЖНО
Солнце спряталось за облаками, моросил 

дождь, свирепствовала мошка, но атмосфе-
ра на месте высадки аллеи все равно была 
праздничная и веселая. За это — отдельное 
спасибо ансамблю «Родные просторы». За-
дорные участницы коллектива во главе с ха-
ризматичным музыкальным руководителем 
Сергеем Лебедевым исполнили русские на-
родные и эстрадные песни.

Артистам охотно подпевали мэр Жигалов-
ского района Игорь Федоровский, глава ад-
министрации села Тутура Татьяна Томшина, 
школьники, их родители и, конечно, работ-
ники компаний «Газпром добыча Иркутск», 
«Газпром трансгаз Томск», «Газпром ин-
вест» и «Газпром недра».

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
Идея обустроить «Аллеи газовиков» 

в Жигаловском и Казачинско-Ленском рай-
онах, где расположены производственные 
объекты Ковыктинского газоконденсатно-
го месторождения (ГКМ), возникла у сотруд-
ников отдела охраны окружающей среды 
«Газпром добыча Иркутск». Совместно 
с профсоюзной организацией был подго-
товлен экологический проект, который вес-
ной этого года стал победителем конкур-
са «Газпром профсоюза» по направлению 
«Мероприятия в сфере экологического до-
бровольчества» и получил финансирование. 
К реализации проекта подключились наши 
коллеги из Некоммерческого партнерства 
«Газпром на Байкале». В частности, пло-
щадку для аллеи рядом со школой в Тутуре 

СПРАВКА

Компания «Газпром добыча Иркутск» является оператором по разработке Ковыктинско-
го ГКМ — ресурсной базы для магистрального газопровода «Сила Сибири» наряду с Чаян-
динским НГКМ в Республике Саха (Якутия). Ковыктинское месторождение — основа для 
создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы. 

Некоммерческое партнерство «Газпром на Байкале» создано 24 августа 2009 года. В него 
входят предприятия Группы «Газпром» и их стратегические партнеры, ведущие свою дея-
тельность на территории Иркутской области. Президентом Партнерства с 2009 года являет-
ся генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов.

Второго сентября в поселке Магис-
тральном Казачинско-Ленского района 
и в селе Тутура Жигаловского района ра-
ботники нашего предприятия и коллеги 
из компаний, входящих в Некоммерче-
ское партнерство «Газпром на Байкале», 
высадили «Аллеи газовиков». «Иркут-
ский газовик» принял участие в экологи-
ческой акции в Тутуре. Подробности — 
в нашем репортаже.

оборудовали при активном участии филиала 
ООО «Газпром инвест» «Иркутск».

На полученные от «Газпром профсоюза» 
грантовые средства были закуплены 85 
саженцев венгерской сирени, грунт и удо-
брения. Количество саженцев выбрано не-
случайно. Акцию газовики приурочили 
к 85-летию образования Иркутской области. 

Во время подготовительной части специа-
листы из отдела охраны окружающей сре-
ды нашего предприятия объяснили, почему 
выбрали именно этот сорт кустарника. Все 
просто: из-за красоты и неприхотливости. 

Венгерская сирень переносит полутень, 
не нуждается в обрезке и без усилий со сто-
роны садовника самостоятельно формирует 
аккуратную густую крону, диаметр кото-
рой может достигать трех-четырех метров.

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
— Сегодня дата, которая войдет в исто-

рию, — сказал во время торжественной 
час ти председатель «Газпром добыча Ир-
кутск профсоюз» Давид Саакян. — Симво-
лично, что мы сажаем аллею, приурочив это 
не только к 85-летию Иркутской области, 

но и к 390-летию села Тутура. И теперь этот 
парк также станет местом притяжения. На-
деюсь, мы будем здесь встречаться, праздно-
вать различные события. Безусловно, очень 
приятно, что дети, обучающиеся в этой шко-
ле, смогут отдыхать здесь со своими друзья-
ми, родными и мечтать о том прекрасном бу-
дущем, которое мы строим все вместе.

— Много лет назад жители Тутуры впер-
вые узнали о компании «Газпром добыча 
Иркутск» — тогда нашим детсадовцам при-
везли новогодние подарки. С тех пор прошло 
15 лет. За это время работники компании стали 
нашими друзьями, которые всегда рядом. Реа-
лизовано много совместных проектов, — рас-
сказала глава администрации села Тутура Та-
тьяна Томшина. — И «Газпром на Байкале» 
у нас тоже не впервые. Например, несколько 
лет назад мы вместе высадили деревья возле 
памятника погибшим в годы Великой Отечест-
венной войны. И вот сегодня в Тутуре появит-
ся «Аллея газовиков». От жителей села прими-
те слова благодарности за такой подарок!

— «Газпром», мы для вас открыты, 
мы вас ждем. Вы пришли к нам с открытой 
душой и получили друзей, здоровье, лю-
бовь! Спасибо! — резюмировал мэр Жига-
ловского района Игорь Федоровский.

БЫСТРО И СЛАЖЕННО
После торжественной части приступили 

к посадке сирени. Работали быстро и сла-
женно. Процесс занял не более 10 минут. 
Газовикам помогали местные жители и осо-
бенно активно дети. Отметим, что парал-
лельно состоялась высадка «Аллеи газови-
ков» в поселке Магистральном, в которой 
участвовал мэр Казачинско-Ленского района 
Сергей Швецов. В Тутуре высадили 50 са-
женцев и еще 35 — в Магистральном.

Во время акции в Тутуре работники 
«Газпром добыча Иркутск» по традиции 
вручили сувениры и сладкие подарки школь-
никам. После завершения мероприятия 
председатель «Газпром добыча Иркутск 
профсоюз» Давид Саакян отдельно поблаго-
дарил ведущего инженера по охране окружа-
ющей среды Евгению Пыкину — идейного 
вдохновителя этого замечательного проекта.

Сергей Солоненко
Фото автора и Евгения Марченко 

Когда делали общий снимок в селе Тутура, все вместе (включая фотографа) исполнили песню «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались»

Школьники активно помогали старшим 
в обустройстве аллеи

Участники высадки «Аллеи газовиков» в поселке 
Магистральном

С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ

ЭТО ВАЖНО

В нашей жизни постоянно происходят 
события, которые многие автоматически вы-
двигают на первое место. Люди часто думают 
в первую очередь о себе, своей семье, друзьях, 
коллегах. В постоянном круговороте реше-
ния бытовых и рабочих вопросов так мало 
времени остановиться и оглядеться вокруг! 
Но стоит это сделать, и станет очевидно, что 
каждый из нас способен изменить наш мир 
к лучшему. Причем для этого даже не тре-
буется каких-то особых усилий. Достаточно 
в буквальном смысле посмотреть себе под 
ноги — туда, где обитают наши меньшие бра-
тья — бездомные животные... 

Они не подойдут и не попросят: «Помо-
ги мне, пожалуйста». Все можно прочесть 
в их взгляде — в нем столько безнадеги 
и тоски, столько страданий. А если говорить 
о брошенных четвероногих — то и обману-
тых надежд! Давайте вместо чашки кофе, 
шоколадки или похода в кино поможем 

НУЖНА ПОМОЩЬ

этим беднягам — поверьте, окружающий мир 
преобразится, станет чище и добрее.

Достаточно вспомнить, с какой благо-
дарностью нас встречали питомцы ангар-
ского приюта для собак «Помоги выжить». 
Работники предприятия дважды побывали 

ДАРИТЬ ТЕПЛО И РАДОСТЬ ЛЕГКО!

По вопросам оказания помощи мож-
но обращаться в Совет молодых уче-
ных и специалистов по телефону 
+7 (3952) 255-959 (внутренние номера 
42611, 42623).

здесь — 20 и 28 августа этого года. На при-
зыв о сборе средств для собак откликну-
лись многие наши коллеги. На собранные 
деньги были приобретены корма, медика-
менты, необходимые для содержания питом-
цев расходные материалы. На территории 
приюта наши работники вместе со свои-
ми родными провели генеральную уборку, 
помогли навести порядок в вольерах, по-
красили забор. А самое главное — поиграли 
и погуляли с собаками, которые нуждаются 
в доброте и внимании. 

Никто не остался равнодушным — мно-
гие улыбались, украдкой утирая слезы. Не-
сомненно, это мероприятие стало одним 
из самых эмоциональных и запоминающих-
ся за последнее время.

— Я хочу от души поблагодарить всех, 
кто не остался в стороне и принял участие 
в этом добром деле! — говорит генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов, вместе с коллективом 
посетивший ангарский приют. — Спаси-
бо Совету молодых ученых и специалистов 
за организацию и энтузиазм! Большое спа-
сибо руководителям и сотрудникам Служ-
бы эксплуатации зданий и сооружений, 
Управления технологического транспорта 
и спецтехники, Управления аварийно-вос-
становительных работ, Иркутского филиала 
«Газпром питание» и всем, кто был вместе 
с нами! Также я выражаю благодарность тем, 
кто регулярно оказывает финансовую по-

мощь зоологическим организациям в приоб-
ретении кормов. Вы — настоящие!

Приглашаем всех работников компании, 
кто еще не присоединился к этому начина-
нию, принять участие в сборе средств для 
помощи бездомным животным. Кроме того, 
мы будем рады вашим идеям и предложени-
ям. Важны любая сумма и любая помощь. 
Продолжим делать этот мир лучше!

Сергей Солоненко
Фото Александры Осиповой 

«Чтобы понять, есть ли у животного 
душа, нужно самому иметь душу». Эта 
цитата великого писателя и мыслителя 
Льва Толстого — главная мысль неболь-
шой, но очень важной заметки, кото-
рую мы призываем дочитать до конца. 

Важной частью посещения ангарского приюта было 
общение с его питомцами, которые так нуждаются 
в доброте и внимании

Фото Александры Осиповой 
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Уважаемые коллеги, мы продолжаем 
знакомить вас с самыми активными 
представителями нашего профсоюза.

 ДАРЬЯ БЕЛКОВА, 
председатель комиссии 
по культурно-массовой 
и образовательной работе:

— В профсоюзе я зани-
маюсь культурно-массовой 
и образовательной работой. Это организация 
праздничных мероприятий, выходов в музеи 
и театры, на выставки, проведение различ-
ных творческих конкурсов. Также комиссия 
занимается поиском идей подарков членам 
профсоюза к различным праздникам, их при-
обретением и вручением.

Еще в школе ни одно мероприятие не обхо-
дилось без моего участия — постановки, ли-
нейки и выпускные. В студенческие годы так-
же вела активную творческую жизнь, пела 
в ансамбле, участвовала в конкурсах и фести-
валях. Благодаря профсоюзной организации 
я нашла возможность продолжать творить, 
реализовывать интересные идеи. Каждое ме-
роприятие и каждый конкурс, придуманные 
и организованные нашей комиссией, в пер-
вую очередь приносят радость мне самой. 
Очень приятно, что благодаря этой работе 
у меня и всех коллег есть отличная возмож-
ность проявить себя, создать прекрасное на-
строение, получить возможность реализовать 
себя в творческих конкурсах, которые мы про-
водим к Новому году, Дню Победы, Дню ра-
ботников нефтяной и газовой промышленно-
сти и многим другим датам.

Если вам хочется праздника, есть желание 
посетить какие-либо выставки, экскурсии, 

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

При участии профсоюзной организации 
Совета молодых ученых и специа-
листов были проведены мероприятия 

ко Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности.

Для работников компании и их семей со-
стоялся конкурс художественных работ «Ко-
выкта — таежный край» и конкурс видео-
поздравлений «С днем газовика, коллега!». 
Участие в них приняло более 80 работников 
компании и их родственников. Самым по-
пулярным персонажем рисунков стал бу-
рый медведь. Работы участников представ-
лены на выставках в офисах компании. 
Скромно отметим множество положитель-
ных отзывов на ролик с частушками, подго-
товленный сотрудниками службы по связям 
с общественностью и СМИ. Все участники 
конкурсов получили дипломы и ценные при-
зы от профсоюза. 

В первой половине сентября состоялся 
велопробег. Мероприятие прошло 3, 4, 
10 и 11 сентября в онлайн-форма-
те в связи с профилактическими 
антиковидными мерами. Участие 
в спортивном заезде приняли 30 ве-
лосипедистов — работники компа-
нии и их родственники. Каждый 
любитель велоспорта отправил 
организаторам свои фото-

КО ДНЮ ГАЗОВИКА

Одна из творческих работ конкурса «Ковыкта — 
таежный край»

В первой половине сентября состоялся 
велопробег. Мероприятие прошло 3, 4, 
10 и 11 сентября в онлайн-форма-
те в связи с профилактическими 
антиковидными мерами. Участие 
в спортивном заезде приняли 30 ве-
лосипедистов — работники компа-
нии и их родственники. Каждый 
любитель велоспорта отправил 
организаторам свои фото-

Станислав Момот, 
председатель профсоюзной 

комиссии по спортивной 
работе: «Большое спасибо всем 

нашим спортсменам за волю 
к победе и хорошие результаты 

в спартакиаде» 

Первого сентября представители отдела 
кадров, трудовых отношений и социально-
го развития совместно с активистами Сове-
та молодых ученых и специалистов (СМУС) 
организовали серию встреч со школьника-
ми регионального центра и поселка Жигалово.

Для учеников «Газпром-класса» в ир-
кутской гимназии № 44 работники компа-
нии провели классный час и викторину. 
Разделенные на команды школьники отве-
чали на вопросы: в каких сферах использу-

По многолетней традиции наша компа-
ния провела мероприятия, приуроченные 
ко Дню знаний, в Иркутске, Жигаловском 
и Казачинско-Ленском районах.

ется газ? какова формула метана? пред-
ставители какой профессии занимаются 
поиском газа? как называется крупнейшее 
по запасам газоконденсатное месторождение 
на востоке России? И так далее. За каждый 
правильный ответ начислялось от одного 
до трех баллов — в зависимости от степе-
ни сложности. Пять баллов присуждалось 
за ответ на финальный вопрос: планируете 
ли вы после окончания школы стать целевы-
ми студентами «Газпром добыча Иркутск»? 
Разумеется, многие гимназисты ответили ут-
вердительно. Отметим, что в наступившем 
учебном году состоится уже второй выпуск 
«Газпром-класса». 

После классного часа прошло чаепитие, 
организованное специалистами отдела кад-
ров нашего предприятия.

В четырехстах километрах севернее Ир-
кутска, в обеих школах поселка Жигало-
во, председатель СМУС Андрей Примачев 
и представитель отдела кадров Валерия Ни-
китина поздравили детей с началом нового 
учебного года.

1 сентября в иркутской гимназии № 44

КЛАССНЫЙ ЧАС 
ПРО ГАЗ

Подписывайтесь 
на телеграм-канал 

нашей профсоюзной 
организации >>>

ЗНАКОМСТВО С ПРОФАКТИВОМ
музеи, я с удовольствием помогу в этом чле-
нам профсоюза и их семьям. А еще пригла-
шаю в нашу команду творческих сотрудни-
ков компании!

Со мной можно связаться по телефону 
46107 или по электронной почте.

 БОРИС ГЕРЧИКОВ, 
член комиссии по работе 
с молодежью:

— Я являюсь избранным 
членом профсоюзного ко-
митета. Как первый пред-
седатель Совета молодых ученых и специа-
листов, параллельно возглавлял комиссию 
профсоюзного комитета по работе с моло-
дежью. В настоящее время член этой комис-
сии. Инициировал создание и сейчас кури-
рую команду по хоккею с шайбой в рамках 
спортивной работы. Рад любым предложе-
ниям по вопросам работы с молодежью. Лю-
бителей спорта приглашаю присоединиться 
к еженедельным хоккейным тренировкам. 
Всем рекомендую вступать в профсоюз, по-
тому что эта организация ведет активную 
деятельность в общественном и социальном 
направлении. Членство в ППО дает ряд пре-
имуществ, в первую очередь это социальная 
поддержка и защита, а также возможность 
участия в культурных и общественных меро-
приятиях. 

Связаться со мной можно по внутренне-
му телефону 2305.

графии с трассы и карту проезда по 10-ки-
лометровому маршруту с GPS-трекера. Все 
участники велопробега получили медали. 

Четвертого сентября, в день профессио-
нального праздника, состоялся шахмат-
ный турнир — завершающий этап I спарта-
киады среди участников Интегрированного 
проектного офиса «Ковыкта». Шахматисты 
нашего предприятия заняли третье место. 

В тот же день прошло подведение ито-
гов всей спартакиады. Команда «Газпром 
добыча Иркутск» заняла второе место. 
На первом — сборная филиала «Газпром ин-

вест» «Иркутск», бронза — у представите-
лей «Ямалтрансстроя». 

Спартакиада проходила с мая текуще-
го года. Она включила в себя соревнования 

по стритболу, волейболу, футболу, 
легкой атлетике, плаванию, гире-
вому спорту и шахматам. В со-
стязаниях принимали участие ко-
манды шести организаций 
и компаний, занимающихся 
проектированием и обустрой-
ством Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения.

Сергей Солоненко
Фото автора 

ТВОРЧЕСТВО

С 5 по 15 сентября в Иркутске прошел 
XVII Международный музыкальный 
фестиваль «Звезды на Байкале», кото-

рый традиционно поддерживает компания 
«Газпром добыча Иркутск».

За 11 фестивальных дней на сценах 
Иркутского музыкального театра имени 
Н. М. Загурского и Иркутской областной 
филармонии выступило около 400 музы-
кантов, которые дали 13 концертов. Меро-
приятия «Звезд на Байкале» посетили почти 
восемь тысяч зрителей, среди которых были 
и сотрудники нашей компании.

По сложившейся традиции также со-
стоялся конкурсный отбор молодых ода-
ренных музыкантов на получение стипен-
дий благотворительного фонда «Новые 
имена» имени Иветты Вороновой. 

Напомним, что Международный музы-
кальный фестиваль «Звезды на Байкале» 
проводится с 2004 года. Его основателем 
и бессменным художественным руководи-
телем является народный артист России 
Денис Мацуев. Компания «Газпром добыча 
Иркутск» уже более 10 лет поддерживает 
проекты известного музыканта.

Иван Ващук, Дилара Азарова
Фото Сергея Марфицина 

13 КОНЦЕРТОВ И 400 МУЗЫКАНТОВ

— Сегодня компания «Газпром добыча 
Иркутск» стоит на пороге больших перемен 
и нуждается в квалифицированных кадрах. 
Мы с удовольствием будем рады видеть вас 
частью нашей большой и дружной команды. 
Для этого учитесь, стремитесь стать лучши-
ми, первыми! — отметил в приветственном 
слове Андрей Примачев. 

В жигаловской школе № 2, расположен-
ной по соседству с пунктом вахтового сбора 
«Газпром добыча Иркутск», также состоя-
лась встреча со старшеклассниками. Со-
трудники компании рассказали о разработке 
Ковыктинского месторождения, перспекти-
вах его развития и о создании новых рабо-
чих мест. Старшеклассников и педагогов 
особенно заинтересовала информация о це-
левом обучении в вузах и трудоустройстве 
на предприятие. 

Ну и как же без викторины! Школьники 
выбирали правильные варианты ответов 
на 10 вопросов: что такое природный газ? 
за счет чего он поднимается на поверхность? 
в каком году образована компания «Газпром 
добыча Иркутск»? И так далее.

Победителям викторин в Иркутске и Жи-
галово вручили сувениры от предприятия. 
Кроме того, 1 сентября 140 первокласс-
ников Жигаловского района и 100 детей 
из малообеспеченных семей Магистральнин-
ского городского поселения Казачинско-Лен-
ского района получили от иркутских газо-
виков наборы школьных принадлежностей. 
Также комплекты школьной формы пере-
даны воспитанникам Иркутского детского 
дома-интерната № 1, шефство над которым 
наша компания взяла в 2012 году. 

Сергей Солоненко
Фото Ивана Ващука 

ОБРАЗОВАНИЕ




