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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Иркутск»
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРОИЗВОДСТВО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Цех подготовки газа на площадке Установки комплексной подготовки газа № 2 Ковыктинского месторождения

КАРЬЕРА

ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

К

омпания «Газпром добыча Иркутск»
стала участником первого областного Молодежного карьерного форума,
который прошел с 1 по 3 ноября. На площадке были представлены ведущие предприятия Иркутской области, а программа включала более 50 мероприятий для старших
школьников и студентов вузов и колледжей.
На открытии форума присутствовали
первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников, министр труда и занятости Иркутской области
Кирилл Клоков, депутат Законодательного
собрания Ирина Синцова, генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск»
Андрей Татаринов.
Стенд нашего предприятия был представлен на ярмарке вакансий и профессий. Она
в первый день форума расположилась в фойе
научно-исследовательской библиотеки ИГУ.
Работники отдела кадров компании пообщались со школьниками, студентами и выпускниками учебных заведений. Им рассказали
о трудоустройстве и преимуществах работы
в «Газпром добыча Иркутск», возможностях
прохождения практики в компании, в том числе на объектах Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области.
Просканировав QR-код, посетители могли
оставить резюме или заявку на прохождение
практики. Стенд компании вызвал большой
интерес у участников: за день работы его посетило более 500 человек.
Заместитель
генерального
директора по управлению персоналом «Газпром
добыча Иркутск» Сергей Некрылов принял
участие в сессии «Мои возможности», в ходе
которой рассказал о потребности компании
в профессиональных кадрах, перспективах развития Ковыктинского месторождения, подготовке специалистов для предприятия по системе «Школа — вуз — работа».
— С 2019 года на базе гимназии № 44
в Иркутске реализуется проект «Газпром-

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов (на фото в центре) во время
открытия Молодежного карьерного форума

класс». Для учащихся это отличная возможность сформировать представление об инженерных профессиях, углубиться в изучение
необходимых для поступления в вуз предметов, заняться исследовательской и научно-технической деятельностью по профилю, что позволит школьнику развить свои
профессиональные и личностно-деловые
компетенции. После успешного окончания
«Газпром-класса» школьник может стать
целевым студентом ПАО «Газпром» и продолжить свое обучение в опорных высших
учебных заведениях, — отметил Сергей
Некрылов.
Он акцентировал внимание на том, что Ковыктинское месторождение сейчас готовится к вводу в промышленную эксплуатацию.
В связи с этим существенно расширяется
штат предприятия. Потребность предприятия в кадрах будет сохраняться ближайшие
несколько лет. Для молодых специалистов работа в компании — отличная возможность для
профессионального и карьерного роста. Развитие предприятия идет быстрыми темпами: появляется много новых подразделений
и должностей, в том числе руководящих.
Сергей Некрылов подчеркнул, что сейчас

средний возраст работников составляет 37–
38 лет.
Между тем сотрудники компании были
приглашены на другие мероприятия форума.
Андрей Примачев, председатель Совета молодых ученых и специалистов (один из победителей областного конкурса «Моя карьера»
2021 года, в данное время председатель молодежного правительства Иркутской области),
на встрече с выпускниками конкурса «Моя
карьера» этого года рассказал о том, что дало
ему участие в конкурсе и насколько сложно было проходить испытания. А заместитель
начальника отдела неразрушающего контроля
Олег Силаков в качестве эксперта выступил
на профессиональном тренинге «Диагностика качества сварных соединений различными методами неразрушающего контроля».
В «Газпром добыча Иркутск» сейчас проводится большая работа по привлечению
новых сотрудников. Компания регулярно
участвует в ярмарках вакансий, ведет работу
с целевыми студентами, опорными вузами.
На данный момент на предприятии открыто
свыше 300 различных вакансий.
Иван Ващук. Фото автора

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
Мероприятие организовано для создания условий для свободного общения между выпускниками образовательных организаций, молодыми специалистами и работодателями,
для мотивации молодежи в профессиональном самоопределении и развитии, популяризации осознанного подхода к выбору профессии и построению карьеры, помощи в трудоустройстве. Организатором форума выступило правительство Иркутской области.

Не за горами завершение 2022 года, который стал для нашего предприятия периодом бурного развития, постоянного
движения вперед и напряженной ежедневной работы. Сегодня мы в одном шаге
от события, к которому планомерно и целенаправленно шли с 2011 года, когда наша компания была назначена «Газпромом» оператором по разработке месторождения, — ввода
в промышленную эксплуатацию Ковыктинского газоконденсатного месторождения.
Выполнение этой важнейшей задачи потребовало значительных усилий, сплоченности и мобилизации всех сил от каждого из нас.
Мы работаем в режиме жесткого цейтнота
и зачастую в сложных производственно-бытовых условиях, ежедневно выкладываясь
полностью. И я благодарю каждого работника нашего трудового коллектива, для которого Ковыкта, без преувеличения, стала
вторым домом. Тех, кто, не жалея времени
и сил, вносит свой посильный вклад в решение поставленных непростых производственных задач, показывая своим коллегам
пример высокого профессионализма и добросовестного выполнения служебных обязанностей!
Нам довелось участвовать в крупнейшем
проекте ПАО «Газпром», масштаб и значение которого сопоставимы с историческими вехами индустриализации Сибири
и Дальнего Востока, в числе которых строительство гидроэлектростанций Ангарского
каскада, прокладка Байкало-Амурской магистрали, создание новых крупных системообразующих предприятий в сфере промышленности.
Это не только повод для гордости,
но и большая ответственность, а также неоценимый опыт, который, несомненно, пригодится в будущем.
Уверен, что нам по плечу решение поставленных задач по запуску Ковыкты, и не сомневаюсь, что наш коллектив выдержит этот
непростой экзамен на профессиональную
зрелость!
Хочу пожелать каждому работнику нашей
компании стойкости, самообладания, уверенности в своих силах и коллегах, жизненной энергии, успеха в работе, а также полного взаимопонимания с близкими и родными
людьми!
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Иркутск»
Андрей Татаринов
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ТЕМА НОМЕРА

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Еще полтора года назад здесь был участок земли, а сегодня построен сложнейший технологический комплекс, расположенный на площади 800 000 квадратных метров

КОВЫКТА: ВЫХОД НА СТАРТОВЫЕ ПОЗИЦИИ
Уже в декабре этого года планируется
ввод в эксплуатацию Ковыктинского
газоконденсатного месторождения
и новых газотранспортных мощностей
для подачи газа в магистральный газопровод «Сила Сибири». «Иркутский
газовик» вместе с коллегами с областного телевидения побывал на ключевом
объекте Большой Ковыкты —
Установке комплексной подготовки
газа № 2 (УКПГ-2), чтобы увидеть,
как месторождение готовится
к главному событию в своей истории.
Подробности – в нашем материале.

Когда попадаешь на УКПГ-2, то оказываешься в центре нескончаемого движения механизмов и людей. Сегодня здесь практически в круглосуточном режиме трудятся
сотни работников различных профессий —
от строителей и пусконаладчиков до специалистов по оформлению производственно-технической документации и будущих
эксплуатантов оборудования. Своим упорным и кропотливым трудом они приближают главное событие этого года, да и всего
подготовительного периода — пуск месторождения в промышленную эксплуатацию.
Каждый день эта заветная цель обретает
новые осязаемые очертания и наполняется
практическим содержанием в виде окон-

Главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Иркутск»
Алексей Дарымов дает интервью для ГТРК «Иркутск»

ченных строительно-монтажных работ,
полученных разрешений на пуск газа и проводимой пусконаладки на различных производственных объектах. Вот-вот огромная строительная площадка превратится
в высокотехнологичный промышленный
комплекс по добыче, подготовке и транспортировке природного газа и его производных.

ПУТЬ ГАЗА

Об основных технологических процессах,
которые будут проходить на УКПГ-2, рассказал главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром

СПРАВКА
 Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки
Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена
в сентябре 2007 года. Координировать деятельность по реализации программы правительство РФ поручило ПАО «Газпром».
 Ковыктинское месторождение является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой
для газопровода «Сила Сибири», наряду
с Чаяндинским в Якутии. Оба месторождения уникальны по размеру запасов.

«С
Чаяндинское
месторождение
Ковыктинское
месторождение

ЖИГАЛОВО
ИРКУТСК

 Ковыктинское газоконденсатное месторождение — крупнейшее на востоке России: извлекаемые запасы газа
по проекту — 1,8 трлн куб. м, газового
конденсата — 65,7 млн тонн. Планируемая проектная мощность — 27 млрд
куб. м газа в год.
 Оператор по разработке месторождения — ООО «Газпром добыча
Иркутск». Производственные объекты компании расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах
Иркутской области. Единым техническим заказчиком по обустройству Ковыктинского месторождения является
ООО «Газпром инвест».
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Амурский
газоперерабатывающий
завод

БЛАГОВЕЩЕНСК

К И Т А Й

Подробный сюжет можно
посмотреть, отсканировав
QR-код >>>
добыча Иркутск» Алексей Дарымов. Схема
движения газа выглядит следующим образом. От девяти кустов газовых скважин газ
по четырем газосборным коллекторам поступает в здание входных ниток и пробкоуловителей. Здесь он проходит первичную
очистку с отделением смеси водометанольного раствора и нестабильного конденсата,
а также механических примесей. Затем под
давлением подается в цех подготовки газа,
где за счет низкотемпературной сепарации
доводится до требований СТО «Газпром»
и уходит на пункт измерения расхода газа
для оперативного учета и контрольной проверки качества.
После этого подготовленный газ Ковыктинского месторождения станет поступать в участок магистрального газопровода
«Сила Сибири» и далее на Чаяндинское месторождение, где будет смешиваться с природным газом Чаянды.
Затем газ обоих месторождений поступит
на установку мембранного выделения гелиевого концентрата Чаяндинского месторождения. Полученный газ будет направляться
по «Силе Сибири» на Амурский ГПЗ, где
происходит выделение гелия и других ценных компонентов.
Второй продукт, который будет производиться на УКПГ-2, — стабильный газовый конденсат. Он выделяется из смеси
нестабильного конденсата и водометанольного раствора на установке стабилизации.
По трубопроводу конденсат станет поступать
на терминал отгрузки в поселке Окунайском.
И уже отсюда поставки конденсата будут
осуществляться по Байкало-Амурской магистрали, которая, к слову, является основной транспортной артерией для завоза практически всего оборудования и материалов
для обустройства месторождения.
После завершения строительства еще трех
Установок комплексной подготовки газа
объем добычи газа на Ковыкте превысит

Между «Газпромом» и правительством Иркутской области заключены соглашения о сотрудничестве
и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива; договор о газификации; дорожная
карта по расширению использования
высокотехнологичной продукции организаций Иркутской области, в том числе импортозамещающей, в интересах
«Газпрома». Действует актуализированная программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–
2025 годы.
Предстоящий запуск Ковыктинского месторождения расширит возможности для газификации потребителей Иркутской области. Месторождение станет
источником газоснабжения для Жигаловского, Казачинско-Ленского и Киренского районов. Это предусмотрено
актуализированной программой развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. В настоящее
время «Газпром» проектирует инфраструктуру для потребителей Жигалово.
Стороны также прорабатывают вопрос газификации населения и коммунально-бытовых потребителей муниципальных образований региона.
В рамках развития регионального газомоторного рынка «Газпром»
ведет реконструкцию автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) в городе Братске.
Планируется, что в результате производительность АГНКС вырастет в несколько раз. Это позволит увеличить
количество транспорта, в первую очередь городского, который сможет заправляться экологически чистым топливом.
«Газпром» участвует в реализации социально значимых проектов.
В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки.
В Иркутске возведен современный
водноспортивный комплекс. В Тулуне
открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом в рамках оказания
помощи по восстановлению города после наводнения 2019 года.
Компания
выделила
средства
на строительство в поселке Жигалово комплекса социальных объектов
в сфере образования и здравоохранения, а также на капитальный ремонт
средней школы в городе Киренске.
Кроме того, за счет средств
«Газпрома» построена школа — детский сад на 110 мест в поселке Большое Голоустное Иркутского района.
В 2022 году на средства компании
приобретено новейшее медицинское
оборудование для ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница». «Газпром» также
оказал содействие в строительстве кафедрального собора в честь Рождества
Христова с духовно-просветительским
центром в Братске.
27 миллиардов кубометров в год. При этом
добыча газового конденсата составит более
1,5 миллиона тонн в год.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

УКПГ-2 — это сложнейший технологический комплекс, расположенный на площади
800 000 квадратных метров. Здесь было разработано 1,8 миллиона кубометров грунта, погружено 18,5 тысячи свай, сварено
96 тысяч стыков технологических трубопроводов. Объем монолитных железобетонных
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На УКПГ-2 смонтировано 17,5 тысячи тонн металлоконструкций зданий и эстакад, проложено
2800 километров кабельно-проводниковой продукции. Объем построенных монолитных железобетонных
В строительстве УКПГ-2 участвовало несколько тысяч человек

конструкций достиг 28 тысяч кубометров,
смонтировано 17,5 тысячи тонн металлоконструкций зданий и эстакад, проложено 2800
километров кабельно-проводниковой продукции.
Завершается строительство других первоочередных объектов обустройства месторождения. В их числе — кусты скважин и системы сбора газа в зоне УКПГ-2, 173-километровый конденсатопровод от установки до
еще одного нового объекта — Терминала отгрузки газового конденсата
в поселке Окунайском с железнодорожной
инфраструктурой, примыкающей к БайкалоАмурской магистрали. В период строительства терминала был выполнен колоссальный
объем земляных работ — около трех миллионов кубометров!
Завершено
строительство
линейной
части магистрального газопровода от
Ковыкты до Чаянды протяженностью более
800 километров. Примененные технологии
отечественных производителей позволили
сохранить красоту этих мест и не затро-

конструкций достиг 28 тысяч кубометров

нуть археологические артефакты, которые
встретились на пути магистрального газопровода.

ЕСТЬ РАБОТА!

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Ковыктинское месторождение стало местом притяжения для специалистов и рабочих со всей России. На строительстве объектов Большой Ковыкты в Жигаловском
и Казачинско-Ленском районах задействовано более 50 различных компаний и около
20 000 человек, а также сотни единиц различной техники! И весь этот огромный трудовой
десант нацелен на достижение самой главной задачи — это ввод в эксплуатацию Ковыктинского ГКМ и начало поставок газа
по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Материал об этом важнейшем событии в летописи месторождения и нашей
компании читайте в следующем номере «Иркутского газовика».
Сергей Солоненко
Фото автора и Ивана Ващука

БОЛЬШАЯ
КОВЫКТА
ТЕРРИТОРИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Мастер по подготовке газа Анатолий Усов — давний

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

знакомый корпоративной газеты и участник съемок
нескольких репортажей о Ковыкте. И на этот раз
Анатолий провел для нас и журналистов областного

irkutsk-dobycha.gazprom.ru/
career/vacancies

телевидения содержательную экскурсию по площадке
УКПГ-2

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ

НАУКА — ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
В конце сентября в компании «Газпром добыча Иркутск» состоялась II научно-практическая
конференция молодых работников. Свои доклады представили 16 сотрудников. Выступления участников разделили на две секции: «Разработка, обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений» и «Экономика и управление в топливно-энергетическом комплексе». Мероприятие организуют и проводят технический отдел и Совет молодых ученых
и специалистов предприятия, поддержку оказывает первичная профсоюзная организация.

Участники представили свои доклады на суд жюри

Всем молодым работникам вручили дипломы об участии

На открытии конференции молодых ученых приветствовали заместитель генерального директора по перспективному развитию
Вадим Акчурин и начальник технического
отдела компании Альберт Башаров.
Вадим Равильевич отметил, что количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в два раза. Это
связано не только с ростом численности
коллектива компании, но и с интересом молодых работников к научной деятельности.
В подтверждение этих слов начальник технического отдела Альберт Башаров
привел интересную статистику:
— За последние пять с половиной лет количество подаваемых рационализаторских
предложений в «Газпром добыча Иркутск»
увеличилось с 11 до более 200! Руководство
компании уделяет особое внимание этому
направлению: принято решение о поощрении за активность в публикации статей
в научно-технических журналах, за участие
в изобретательской работе — за получаемые
патенты на полезные модели, изобретения,
регистрацию программ ЭВМ.
В этом году конференция проходила в очном формате в Иркутске, вахтовые работники участвовали по видеосвязи. Доклады

Заместитель генерального директора
по перспективному развитию Вадим Акчурин
(на фото слева) и победитель в секции «Разработка,
обустройство и эксплуатация нефтегазовых
месторождений» Алексей Сайнеев

имели практическую направленность —
касались усовершенствования действующих технологий по добыче газа, применения многозабойных скважин на Ковыктинском
газоконденсатном
месторождении,
обеспечения безопасности работы предприятия, улучшения условий труда сотрудников,
автоматизации текущих процессов и так далее.
В жюри вошли руководители различных
подразделений компании. Они оценивали
качество представленных докладов по пятибалльной шкале и нескольким критериям.
В итоге были определены лучшие.
Места в секции «Экономика и управление
в топливно-энергетическом комплексе» распределились следующим образом:
y 1-е место — Надежда Чалова, ведущий
экономист по материально-техническому
снабжению Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР);
y 2-е место — Юлия Фрышкина, ведущий
экономист отдела планирования капитальных вложений и затрат службы организации

восстановления, реконструкции и строительства основных фондов;
y 3-е место — Максим Лехин, начальник
отдела охраны окружающей среды Газопромыслового управления Ковыктинского ГКМ
(КГПУ).
В секции «Разработка, обустройство
и эксплуатация нефтегазовых месторождений» победителями стали:
y 1-е место — Алексей Сайнеев, начальник
отдела геолого-технических мероприятий
инженерно-технического центра (ИТЦ);
y 2-е место — Александр Гуляев, ведущий геолог ИТЦ;
y 3-е место — Максим Лехин, начальник
отдела охраны окружающей среды КГПУ.
Авторы лучших презентаций — Галина
Зимина и Алексей Сайнеев. Всем участникам были вручены дипломы, а победителям
— памятные призы. Поздравляем победителей и призеров!
Иван Ващук
Фото автора

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП
Когда верстался номер, стало известно, что Алексей Сайнеев, победитель
II научно-практической конференции молодых ученых и специалистов,
с 14 по 18 ноября будет представлять
нашу компанию на XIV Всероссийской
конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии
в газовой промышленности», которая
пройдет на базе РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

КОЛЛЕКТИВ

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

ЗНАКОМСТВО С ПРОФАКТИВОМ

У

28 октября состоялась ежегодная интеллектуальная игра, посвященная дню
образования нашей компании. «Иркутский газовик» побывал на мероприятии,
чтобы подготовить эту заметку и побороться за призовое место. Обе цели
достигнуты. Подробности — далее.

Игру организовали активисты Совета молодых ученых и специалистов (СМУС) при
поддержке
профсоюзной
организации.
39 работников компании после жеребьевки разделились на 8 команд. Турнир состоял
из четырех блоков вопросов на разные темы:
о деятельности нашего предприятия, реализации проекта «Сила Сибири», истории развития газовой промышленности, а также на знание литературы, кино, музыки и так далее.
Перед началом игры команды выбрали капитанов, придумали девиз и фирменный жест. Автор этих строк стал участником
«До-До» («До́быча-Добы́ча»). Капитаном
выбрали Бориса Герчикова, руководителя группы экономического анализа инженерно-технического центра. Девиз команды родился буквально сразу: «Борис, ты прав!»
Нашим фирменным жестом стал поднятый
вверх большой палец.
На ответ давалась минута. Мы выбрали
проверенную тактику: участники команды
предлагали капитану свои версии, озвучивая
при этом степень уверенности в правильности ответа. Решение об окончательном варианте принималось в основном коллегиально,
а если мнения разделялись, точку в обсуждении ставил Борис.

Победители и организаторы интеллектуального турнира

Викторина, посвященная дню рождения компании,
проводится с 2019 года

Скажу честно, ответы на некоторые вопросы мы вносили в протоколы сразу,
над другими нервно ломали головы, перебирая множество версий. Самые трудные моменты — когда «железных» вариантов вообще
не было и по истечении минуты мы вносили в протоколы что-то наобум. Для ответов
на каждый блок вопросов командам раздали

отдельные листы, которые мы сдавали распорядителям после очередного этапа.
Во время озвучивания правильных ответов эмоции в зале зашкаливали: радостные
возгласы угадавших, восклицания ответивших неверно. Но все это вперемешку со смехом и улыбками.
Теперь — самое приятное. Наша команда заняла первое место, набрав 30,5 балла.
Второе — у «Игоря в малиннике» с 24,5 балла. На третьем — «ИУС ПД», набравшая
22 балла.
Все участники игры получили памятные
призы, а победители были награждены переходящим кубком. «Иркутский газовик»
благодарит СМУС за классный информационный повод, хорошо организованное мероприятие и незабываемые эмоции!
Сергей Солоненко
Фото из архива СМУС

важаемые коллеги, мы продолжаем
знакомить вас с самыми активными
представителями нашего профсоюза.

 АНДРЕЙ ПРИМАЧЕВ,
председатель комиссии
по работе с молодежью:
— Я уверен, что профсоюз является гарантом
защиты прав и интересов работника. Для меня профсоюзная организация нашей компании является второй
семьей. Именно здесь я завел множество новых знакомств, нашел верных друзей и единомышленников.
Я курирую всю работу с молодежью, занимаюсь организацией мероприятий, способствующих объединению активных молодых людей, помогаю им реализовывать идеи,
нацеленные на сплочение и поддержку коллектива компании. Также помогаю воплощать в жизнь волонтерские акции, конкурсы
и проекты.
Для меня членство в профсоюзе в первую
очередь открывает дорогу к самопознанию
и раскрытию моего потенциала, а также гарантирует поддержку в сложной жизненной
ситуации и обеспечивает правовую защиту.
Ко мне можно обращаться за советом
и поддержкой с любой вашей инициативой,
а также в случае необходимости разъяснения
и защиты прав молодого работника. Связаться со мной можно по внутреннему телефону
42623 или по электронной почте.

Подписывайтесь
на телеграм-канал
нашей профсоюзной
организации >>>

ЭТО ВАЖНО

КОГДА ПРИНОСИШЬ ПОЛЬЗУ
В прошлом номере мы рассказали о том, как в августе этого года иркутские газовики
посетили ангарский приют для собак «Помоги выжить», где провели генеральную уборку, навели порядок в вольерах, покрасили забор, пообщались с питомцами. На средства
сотрудников были приобретены корма, медикаменты, необходимые для содержания
собак расходные материалы. Сегодня — новый пример.

29 октября и 4 ноября работники компании побывали в иркутском приюте «Время
добра». Наши коллеги покрасили стены,
отремонтировали двери, а также привезли
котам и кошкам медикаменты и питание, которые приобрели на собранные в коллективе
средства.
— Я очень люблю животных, общение
с ними для меня сравнимо с подзарядкой
энергией, — говорит активная участница
волонтерской работы компании Александра
Осипова. — Когда ты приносишь пользу
и тем более помогаешь выжить братьям меньшим — это непередаваемые ощущения! Занимаясь благотворительностью в любых ее

проявлениях, получаешь истинное удовольствие от того, что делаешь кого-то хоть чуточку счастливее. Уверена, это очень важно
для гармоничной жизни. Поэтому считаю,
что подобной деятельностью необходимо
делиться, подавая пример другим людям.
Мы будем рады вашей помощи.
По всем вопросам оказания помощи можно обращаться в Совет молодых ученых
и специалистов по телефону + 7 (3952) 255959 (внутренние номера 42611, 42623).
Сергей Солоненко
Фото Александры Осиповой
и Юрия Бычкова

Питомцы приюта для бездомных кошек всегда рады возможности пообщаться с людьми

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Иркутск», г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14. Издается службой по связям с общественностью и СМИ, начальник — Сергей Борисович Марфицин, тел. (3952) 255-959 (доб. 42106).
Главный редактор — Сергей Геннадьевич Солоненко, тел. (3952) 255-959 (доб. 42105). Тираж — 700 экземпляров. Распространяется бесплатно. Макетирование, корректура и печать — ООО «Рекламные технологии».
Время подписания в печать: по графику — 10.11.2022, 17:00; фактическое — 10.11.2022, 17:00. Дата выхода: 11.11.2022.

