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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

ДЕСЯТЫЙ НОМЕР
Эту редакторскую колонку мы начнем с благо
дарности, а закончим просьбой. Газета «Ир
кутский газовик», 10й номер которой вы 
держите в руках, говорит самое искреннее 
спасибо тем, кто активно участвует в подго
товке издания. Из числа подразделений 
службы главного инженера хочется особенно 
выделить отдел охраны труда, охраны окру
жающей среды, промышленной и пожарной 
безопасности за предоставление материалов 
на тему Года охраны труда и Года экологии. 

В создании собирательного образа иркут
ского газовика для новогоднего номера нам 
очень помогли коллеги из отдела кадров, тру
довых отношений и социального развития 
и отдела организации труда и заработной 
платы. Служба организации восстановления, 
реконструкции и строительства основных фон
дов и отдел геологии, разработки месторожде
ний отличаются особой быстротой реакции на 
наши просьбы о предоставлении информации 
и оперативным согласованием текстов.

Связь редакции с Ковыктинским месторож
дением становится все крепче благодаря руко
водству газового промысла, службы эксплуата
ции вахтовых поселков. Ну и, разумеется, куда 
же мы без наших замечательных водителей!

«Иркутский газовик» не верит в нумеро
логию, но не может не отметить, что именно 
к 10му номеру на страницах газеты опубли
кованы работы уже 10 разных авторов. Осо
бенно приятно, что среди них – не только 
наши коллеги, но и их дети!    

Большую помощь нам оказывает и проф
союзная организация в лице ее председателя 
Светланы Просяновой. В большинстве номе
ров «Иркутского газовика» есть актуальная 
информация об этом направлении. 

Корпоративная газета пока выходит неча
сто, и в периоды между выпусками происхо
дят важные события: защита отчета о произ
водственнохозяйственной деятельности, 
изыскания и строительномонтажные работы, 
испытания мембранного оборудования и т. д. 
Но мы стараемся, чтобы и темы материалов 
становились все более разнообразными, 
и, соответственно, каждый номер газеты был 
актуален и понастоящему интересен чита
телю. 

Отсюда – та самая просьба, о которой 
говорилось выше. «Иркутский газовик» от
крыт для диалога с аудиторией. Мы очень 
рады сотрудничеству и с огромным удоволь
ствием принимаем ваши идеи о новых пуб
ликациях о производственной и социальной 
деятельности компании. 

Редакция всегда рада взять в работу ваши 
тексты и фотографии. Уверены, что вместе 
мы сделаем корпоративную газету предприя
тия еще лучше. Желаем всем нам хорошего 
настрое ния, производственных успехов, 
творческого вдохновения и, разумеется, боль
ше приятных информационных поводов!

Ваш «Иркутский газовик»  

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ

ОТ РЕДАКЦИИ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В етераны из поселков Магистрального 
и Окунайского КазачинскоЛенского 
района, как всегда, радушно принимали 

газовиков. В каждом доме гостей ожидало 
обязательное чаепитие с рассказами о крово
пролитных боях, трудностях жизни в тылу 
и тяжелых послевоенных годах.

– Каждый раз, встречаясь с очевидцами 
событий тех лет, слушая их воспоминания 
о потерянных в ходе войны братишках и сест
ренках или истории, как подходили к Берли
ну на «студебеккерах», внутри происходит 
колоссальный эмоциональный взрыв! – гово
рит организатор поездки, ведущий специалист 
службы по связям с общественностью и СМИ 
Дилара Азарова. – Сегодня, спустя десятиле
тия, они напоминают нам, послевоенным 

поколениям, насколько важно беречь друг 
друга и свою страну и как ничтожны наши 
мелкие жизненные неурядицы…

С ветеранами Жигаловского района газови
ки встретились в теплой дружеской атмо сфере 
межпоселенческого Дома культуры «Восход». 
Во время праздничного концерта они вручили 
трехрядный баян «Тула» Дому культуры, где, 
к слову, занимаются три вокальных коллекти
ва, состоящих из людей почтенного возраста, – 
народный хоровой коллектив клуба любителей 
песни «Дети войны», ансамбль «Россияночка» 
и ансамбль «Ветераночка», средний возраст 
участниц которого 80 лет.

 
Сергей Солоненко 
Фото Екатерины Багрий 

Ансамбль «Ветераночка» задействован во всех значимых мероприятиях в районе. 
В репертуаре коллектива душевные романсы, песни о родном крае и, разумеется, о войне. 
Подарок компании – баян «Тула» – пришелся артисткам по душе

В гости к Астапу Селедцову – ветерану Великой Отечественной войны из 
поселка Магистрального – работники компании приезжают уже не в первый 
раз. Астап Петрович гостеприимен и улыбчив. Он любит говорить не только 
на тему войны, но и о повседневной жизни, а особенно – о сельском хозяйстве

Евгений Добрынин, заместитель начальника технического отдела, третий год подряд приводит на празднование Дня Победы дочь Анну. В этом году Евгений Валерьевич 
прошел по улицам Иркутска с портретом своего деда, разведчика Дмитрия Денисовича Генералова, участника битвы за Берлин

>>> стр. 4

Игорь Игнашков, начальник службы эксплуатации 
вахтовых поселков ООО «Газпром добыча Иркутск», 
полковник запаса, выступая с приветственным словом 
перед ветеранами Жигаловского района, подчеркнул, что 
такие встречи для нашей компании очень важны: «Мы 
вспоминаем великий подвиг советского солдата, чтим 
память о тех, кого, к сожалению, нет рядом с нами. 
Мы гордимся вами, вашим вкладом в Победу и тем, что 
можем лично поблагодарить каждого из вас»

Накануне Дня Победы представители ООО «Газпром добыча Иркутск» побывали в северных 
районах области, где лично поздравили с наступающим праздником и вручили подарки 
фронтовикам, вдовам участников сражений, труженикам тыла и детям войны.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
На текущий год запланировано более тридца
ти различных мероприятий, направленных 
на экологизацию производства, проверку 
и поддержание благоприятной окружающей 
среды, реабилитацию природных объектов. 
Немаловажная роль отведена также теме 
экологического просвещения, формирования 
у молодого поколения чувства ответственно
сти за сохранение окружающей среды. Сей
час – вкратце о самых заметных  мероприятиях.

В декабре 2016 года работники нашего 
предприятия и сотрудники ФГБУ «Заповед
ное Прибайкалье» провели для 450 школь
ников Жигаловского и КазачинскоЛенского 
районов Иркутской области открытые уроки 
экологии. Детям в игровой форме рассказали 
о важности бережного отношения к природе 
во время производственного процесса.

На встречах мы пригласили детей участво
вать в конкурсах «Звери, птицы, лес и я – 
вместе дружная Земля» и «Подари вторую 
жизнь отходам». Было направлено 105 дет
ских работ из северных территорий: 47 ри
сунков в номинациях «Живопись», «Пейзаж», 

«Графика», «Сюжетная композиция» и 58 по
делок из подручного материала в номинаци
ях «Объемная композиция», «Декоративное 
панно», «Декоративное изделие». По итогам 
конкурсов не только победители, но и все 
участники получили от нас ценные призы 
и памятные подарки. К слову, конкурс «По
дари вторую жизнь отходам» сейчас прово
дится и среди детей работников компании. 
Итоги подведем в начале июня.

Отметим также, что теме бережного 
отноше ния к окружающей среде уделяется 
большое внимание и во время профориента
ционных встреч и экскурсий для детей в кор
пора тив ном музее и на Ковыктинском место
рождении.

В январе 2017 года в иркутском офисе 
компании мы организовали пункт сбора от
работанных батареек для последующей их 
передачи в специализированную организа
цию переработки.

В марте и апреле на объектах эксплуатации 
и строительства газового промысла Ковык
тинского месторождения состоялись провер
ки производственного экологического кон
троля и соблюдения требований природо
охранного законодательства.

31 марта 2017 года сотрудники ФГБУ «За
поведное Прибайкалье» провели для работ
ников офиса образовательный лекторий 
«Экологическая гостиная Заповедного При
байкалья». Работникам компании рассказали 
о заповедниках Прибайкалья, о правилах 
пожарной безопасности в лесу, показали до
кументальные фильмы и провели викторину.

ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ
15 апреля в библиотеке имени И.И. Молча
новаСибирского состоялось очень интерес
ное экологическое мероприятие.

Учащиеся 5–11х классов пяти общеобра
зовательных школ Иркутска и дети членов 
профсоюзной организации представили на суд 
компетентного жюри около 70 фотографий 
и рисунков на тему охраны окружающей 
среды. Победители определялись в трех но
минациях: «Россия за экологическую безопас
ность!», «Краски планеты», «Наш чистый 
дом». Свой специальный приз учредила 
профсоюзная организация ООО «Газпром 
добыча Иркутск».

После торжественного вручения наград 
состоялся «ЭкоКвест2017», семь этапов 
которого с успехом прошли шесть команд. 
Всего в состязании приняли участие 80 че
ловек: школьники и молодые работники 
ООО «Газпром добыча Иркутск».

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
22 апреля в рамках Всероссийского экологи
ческого субботника «Зеленая весна – 2017» 
более трехсот работников нашей компании 

и других предприятий некоммерческого парт
нерства «Газпром на Байкале» провели убор
ку территории иркутского детского домаин
терната № 1, водноспортивного комплекса 
в микрорайоне Солнечном, участка вдоль 
реки Кузьмихи, Кайской рощи, а также офиса 
и гаража ООО «Газпром добыча Иркутск».

В числе выполненных работ – очистка от 
сухой листвы и мусора, уборка внутренних 
помещений, покраска сооружений и кон
струкций.

На территории иркутского детского дома 
№ 1 вместе с иркутскими газовиками по 
традиции работали студенты ИрНИТУ. Охот
но шефам помогали и сами воспитанники.

В начале мая эстафету по уборке произ
водственных территорий приняли наши 
коллеги на Ковыкте и в поселке Магистраль
ном. Они провели субботник на промбазе 
Нючакан, а также на базе освоения газового 
промысла. В ближайших планах коллег – 
продолжение серии субботников на объектах 

месторождения, а также ежегодная уборка 
береговой линии реки Киренги.

Кроме того, нами запланирована рекуль
тивация земель после строительства объектов 
в составе стройки «Обустройство Ковыктин
ского ГКМ на период ОПР», обучение руко
водителей и специалистов по системе эколо
гического менеджмента, переход на новую 
версию стандарта ISO 14001:2015, участие 
в  проведении Байкальского международного 
фестиваля документальных и научнопо
пулярных фильмов «Человек и природа» 
имени В.Г. Распутина.

Обо всем этом читайте в следующих но
мерах «Иркутского газовика».

Оксана Ермакова,  
ведущий специалист отдела охраны 
труда, охраны окружающей среды, 
промышленной и пожарной  
безопасности
Фото из архива компании 

2017-й объявлен Годом экологии во всех предприятиях Группы «Газпром». В каждом 
номере «Иркутский газовик» рассказывает о его проведении в нашей компании. 
Сегодня – очередной материал, подготовленный специалистами отдела охраны труда, 
охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Воспитанники детского дома всегда активно помогают своим шефам из ООО «Газпром добыча Иркутск»

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Общее фото участников субботника в детском доме после вручения сладких подарков и концерта

БЛИЦОПРОС

Игорь Нечкин, 
ведущий экономист 
отдела организации 
труда и заработной 
платы:

– Я с удовольствием 
участвую в экологиче
ских мероприятиях компании. Мне очень 
приятно вместе с коллегами своими ру
ками делать окружающий мир более 
чистым и гармоничным.

Владимир  
Шигильдеев, инже-
нер производственно-
го отдела по добыче 
и подготовке газа:

– Современный про
изводственный процесс 
напрямую связан с соблюдением эколо
гических норм. Это для нашей компа
нии – неукоснительное правило. Лично 
я полностью согласен с такой постанов
кой вопроса.

Роман Станислав-
чик, диспетчер 
производственно-дис-
петчерской группы:

– На мой взгляд, ува
жение к природе – это 
уважение к себе. К со
жалению, некоторые не воспринимают 
окружающую среду как свой родной 
дом. Но я очень рад, что в нашем кол
лективе экологическая культура на 
высоком уровне.

Екатерина Стройкина, 
ведущий инженер 
отдела договоров, смет, 
сводных сметных 
расчетов, планирова-
ния капитальных 
вложений и затрат:

– Важно не просто соблюдать эколо
гические правила, но и учить этому 
подрастающее поколение. Причем чем 
раньше – тем лучше. По моим наблюде
ниям, дети с большим интересом и по
ниманием относятся к защите природы. Во время субботника на территории иркутского детского дома-интерната № 1 за 

каждым работником компании закреплен определенный фронт работ
Экологический квест в библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского объединил 
участников разных возрастов
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Генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Андрей Татаринов (на фото слева) во время 
рабочей поездки на газовый промысел Ковыктинского 
ГКМ. Июнь 2012 г.

КОВЫКТА НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Ковыктинское газоконденсатное место
рождение (ГКМ) в 1987 году открыли со
трудники Криволукской нефтеразведочной 
экспедиции. Первый фонтанный приток газа 
получен при бурении скважины № 281, обос
нование которой было заложено институтом 
ВостсибНИИГГиМС в программе «Пути 
ускорения подготовки запасов газа на юге 
Иркутской области для предприятий Южно 
Иркутского промышленного узла».

В марте 2011 года лицензию на освоение 
месторождения получил «Газпром», в том 
же году оператором по разработке Ковыкты 
назначено ООО «Газпром добыча Иркутск». 
Иркутские газовики в самый короткий срок 
обеспечили поставки углеводородов с мес
то рождения на котельные поселка Жигало
во. Газ Ковыкты является источником 
тепла и электроэнергии для газового про
мысла, социальных объектов еще одного 
рай  цент ра – поселка Качуг. Также углево
дородное топливо отгружается сторонним 
 потреби телям.

Поворотным моментом в судьбе Ковыкты 
стало подписание в мае 2014 года контракта 
между «Газпромом» и Китайской Националь
ной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC) на 
поставку газа в Китай по магистральному 
газопроводу «Сила Сибири». Ковыктинское 
ГКМ, наряду с Чаяндинским месторождени
ем в Якутии, было определено ресурсной 
базой для этого мегапроекта.

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сегодня Ковыкта – в стадии опытнопро
мышленной разработки (ОПР). В числе ос
новных задач для ООО «Газпром добыча 
Иркутск» на период ОПР – исследование 
добычных возможностей имеющегося фон
да эксплуатационных скважин. Это необхо
димо для определения схемы разработки 
и расчета показателей промышленной добы
чи, определения конструкции и количества 
эксплуатационных скважин и уточнения 
состава пластовой смеси. Кроме того, в пла
нах компании ввод в эксплуатацию блока 
компрессоров для обратной закачки газа 
в пласт.

В 2016 году, в соответствии с Перечнем 
мероприятий по созданию газодобывающих 
мощностей, использующих газ место
рождений Иркутского центра газодобычи, 
ООО «Газ пром добыча Иркутск» разработа
но и утверждено задание на проектирование 
обустройства Ковыктинского месторождения 
на полное развитие.

Важной частью работ на период ОПР 
стали успешно проведенные в 2016 году 

испытания опытнопромышленной мемб
ранной установки ОПМУ400. Полученные 
результаты превзошли расчетные показа
тели.

Эта уникальная для нашей страны техно
логия позволяет более эффективно выделять 
из природного газа гелий, которым богаты 
месторождения Востока России. Проведен
ные на Ковыкте испытания будут учтены при 
создании промышленной мембранной уста
новки на Чаяндинском месторождении   в Яку
тии.

После проведения инженерных изысканий 
и разработки проекта на Ковыкте начнется 
строительство эксплуатационных скважин, 
установок подготовки газа и других объектов 
обустройства месторождения для подачи 
«большого газа» в магистральный газопровод 
«Сила Сибири».

Для реализации этого проекта потребуют
ся тысячи высококвалифицированных спе
циалистов. Поэтому на ближайшие годы 
одной из своих главных задач для ООО «Газ
пром добыча Иркутск» является развитие 
регионального кадрового потенциала и по
вышение престижа рабочих  специаль ностей.

Масштаб изменений, которые начались на 
месторождении в прошлом году, на литера
турном языке можно назвать пробуждением 
Ковыкты. Сотни инженеров и рабочих ком
паниизаказчика и подрядчиков, десятки 
единиц строительной техники, многие тыся
чи кубометров перемещаемого грунта, лес 
металлоконструкций, новые здания и соору
жения, линии электропередач, внутри
промысловые газопроводы, автодороги… 
Но и все это – лишь малая часть тех изме
нений, которые ждут Ковыкту в ближайшей 
перспективе.

Газовики приводят наглядный пример. 
Сейчас на месторождении всего шесть экс
плуатационных скважин, а для полномас
штабного освоения потребуется сначала 
более двухсот, в долгосрочной перспективе – 
свыше пятисот! Если сегодня на промысле 
одномоментно находятся не более 100 со
трудников ООО «Газпром добыча Иркутск», 
то при полномасштабном развитии, когда на 
Ковыкте будут добывать 25 млрд кубометров 
газа в год, вахтовиков здесь будет до 1 300!

Площадка установки подготовки газа 
 УПГ102, которая за 2016 год расширилась 
в несколько раз, все равно кажется миниа
тюрной по сравнению с колоссальными 
размерами установки комплексной подготов
ки газа (УКПГ), по сути – большого завода 
по переработке углеводородного сырья и под
готовке газа к транспортировке по маги
стральному газопроводу. А таких УКПГ на 

Ковыкте построят три в ближайшие годы 
и еще два – в дальнейшей перспективе.

Столь колоссальное строительство в глухой 
тайге в 500 километрах от Иркутска сопоста
вимо разве что с ударными стройками совет
ского периода – БАМом и каскадом ГЭС.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Ковыкта расположена в двух районах – Жи
галовском и КазачинскоЛенском. Поэтому 
поддержка социальнокультурной сферы этих 
территорий традиционно занимает важное 
место в деятельности ООО «Газпром добыча 
Иркутск».

Ежегодно компания финансирует спортив
ные и культурные мероприятия – межрайон
ный турнир «Жигаловская лыжня», фести
валь детского искусства «Первоцвет», празд
ничные мероприятия в честь Дня Жига ловского 
района, детский хоккейный турнир и сельские 
летние спортивные игры в КазачинскоЛен
ском районе. Кроме того, в предпраздничные 
майские дни ООО «Газпром добыча Иркутск» 
оказывает помощь ветеранам, вдовам участ
ников Великой Отечественной войны, тру
женикам тыла.

Благодаря компании в северных районах 
неоднократно побывали с гастролями артисты 
иркутского драмтеатра и музыканты област
ной филармонии, для местных жителей были 
организованы бесплатные выставки картин 
из собраний областного художественного 
музея. Дети Жигаловского района – постоян
ные гости на традиционных газпромовских 
елках, которые компания проводит в Иркут
ском музыкальном театре. В 2015 году газо
вики организовали для детей экскурсию на 
газовый промысел, в школах районов прово
дятся викторины на темы охраны труда 
и экологии, профориентационные встречи.

В 2009 и 2013 годах в Жигаловском и Ка
зачинскоЛенском районах построены четы
ре многофункциональные спортивные пло
щадки «Газпром – детям». Отдельное слово – 
о строительстве школы в селе Тимошино 
Жигаловского района. Учебное заведение 
было полностью уничтожено огнем в 2010 го
ду. При участии ООО «Газпром добыча 
Иркутск» в 2011м в селе появилась новая 
современная школа. Приятен и тот факт, что 
многие работники компании внесли свой 
личный вклад в подготовку школы к учебно
му процессу. На средства, собранные сотруд
никами предприятия, было закуп лено обору
дование для школьной столовой.

Для Ковыктинского месторождения три
дцатилетний юбилей – это только начало 
большого пути. История месторождения 
создается на наших глазах, и именно Ковык
те суждено стать основой для развития регио
нальной экономики и внести большой вклад 
в индустриализацию всего Востока России.

Сергей Солоненко
Фото из архива  
ООО «Газпром добыча Иркутск» 

В 2017 году исполняется 30 лет со дня открытия Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения. Сегодня Ковыкта готовится к полному развитию, и масштабы работ на 
газовом промысле уже сейчас говорят о том, что вскоре на месторождении развернется 
поистине эпохальное строительство.

Между этими двумя снимками – почти шесть лет. Слева – площадка УПГ-102 в марте 2011 года, справа – в феврале года нынешнего. Фотографии красноречиво показывают, насколько серьезные изменения происходят на Ковыкте

Строительно-монтажные работы на площадке    
УПГ-102. Январь 2017 г.

В июне 2015 года на Ковыкте побывали школьники 
из села Рудовка Жигаловского района. Дети 
увидели, как работают их «соседи»-вахтовики, 
ознакомились с условиями жизни на месторождении. 
Профориентационные встречи со школьниками – 
добрая традиция для работников предприятия

31 августа 2013 года в селе Тимошино иркутские 
газовики открыли многофункциональную спортивную 
площадку «Газпром – детям». Эта площадка – 
одна из четырех на территории производственной 
деятельности компании – в Жигаловском 
и Казачинско-Ленском районах
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«И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…»
9 Мая в Иркутске коллективы нашей компании и других предприятий, входящих в некоммерческое партнерство «Газпром на Байкале», традиционно участвовали в торжественном 
шествии от танка «Иркутский комсомолец» до сквера имени Кирова. После этого на улице Нижней Набережной состоялся традиционный праздничный концерт, во время которого 
работники НП «Газпром на Байкале» и их дети читали стихи о войне, пели фронтовые песни. Подробности – в нашем фоторепортаже.

От танка «Иркутский комсомолец» до Вечного огня на Нижней Набережной чуть больше трех километров. 
Десятки тысяч жителей Иркутска 9 Мая проходят этот путь пешком в знак памяти и бесконечного 
уважения к подвигу героев Великой Победы

Андрей Татаринов, генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск», в приветственном слове перед 
началом концерта процитировал проникновенное стихотворение Михаила Дудина «Победитель»

Сергей Солоненко. Фото автора и из архива компании 

Самой трогательной частью концерта стало чтение детьми 
солдатских писем. Эти простые строки, адресованные фронтовиками 
своим родным, никого не оставили равнодушными

Традиционной частью концерта возле офиса компании на Нижней 
Набережной стал «Открытый микрофон». Эта часть концерта 
особенно нравится детям, которые охотно выступают перед 
благодарными зрителями

Илья Малинский, начальник хозяйственной службы, с дочерью 
Алисой и портретом своего деда Льва Иосифовича – полковника 
артиллерийских войск, защищавшего восточные рубежи страны от 
японских агрессоров

Вручение цветов ветеранам – неотъемлемая и, наверное, самая важная часть Дня Победы для многих 
сотрудников компании

Музыкант Сергей Дудкин постоянно участвует в шествии с иркутскими газовиками. Мы вместе поем 
«День Победы», «Мы за ценой не постоим», «У незнакомого поселка», песни, которые с удовольствием 
подхватывают все окружающие

Кульминацией праздника стал красочный «Весенний вальс», который подготовили курсанты Иркутского 
кадетского корпуса и ученицы школы № 8. Этот танец – наглядное подтверждение того, насколько 
прекрасен мир без войны

Вячеслав Эглит, заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам, 
с Альбиной Андреевой (на фото слева) и Ольгой Вьюновой – руководителями отдела кадров, трудовых 
отношений и социального развития, в парадной форме МЧС. Военная выправка наших коллег идеально 
соответствует торжественности праздника


