
ГА З О В И К
И Р К У Т С К И Й

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК»!

Примите самые искренние и теплые по-
здравления с наступающим Новым годом и 
рождественскими праздниками!

Важные стратегические проекты по соз-
данию Иркутского центра газодобычи и ре-
ализации Восточной газовой программы, в 
которых наша компания принимала самое 
активное участие в уходящем году, еще раз 
продемонстрировали слаженность работы, 
высокий профессионализм, целеустремлен-
ность и сильный корпоративный дух всего 
нашего коллектива!

Уверен, что в новом году мы продолжим 
курс динамичного развития, эффективно ре-
шая самые сложные производственные задачи 
и достигая поставленные перед нами цели!

Желаю вам неиссякаемой жизненной энер-
гии, ярких свершений, знаменательных со-
бытий, успехов во всех начинаниях и благо-
получия!

Пусть в ваших домах царят уют, тепло, 
радость и хорошее настроение!

С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
А.О. Татаринов
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

От имени Правления ПАО «Газпром» и 
от себя лично сердечно поздравляю вас c 
наступающим Новым годом и Рождеством! 

В уходящем году «Газпром» продолжил 
уверенное развитие в качестве глобальной 
энергетической компании. Мы последова-
тельно реализуем наши планы во всех на-
правлениях – газовом, нефтяном, электро-
энергетическом.

«Газпром» укрепляет позиции на европей-
ском газовом рынке. Подписано Соглашение 
акционеров по созданию газопровода «Север-
ный поток–2». Этот новый газотранспортный 
маршрут через Балтийское море значительно 
повысит надежность газоснабжения Европы 
на десятилетия вперед. Для подачи газа в 
«Северный поток–2» мы создаем газотран-
спортную инфраструктуру на территории 
России. Начали строительство ее ключевого 
элемента – газопровода «Ухта – Торжок–2». 
Он необходим не только для транспортировки 
экспортного газа, но и для развития газифи-
кации северо-запада России.

Полным ходом идет работа по реализации 
проекта поставок газа в Китай по «восточно-
му» маршруту. Продолжается строительство 
газопровода «Сила Сибири». В этом году мы 
приступили к обустройству Чаяндинского ме-
сторождения, начали сооружение Амурского 
газоперерабатывающего завода. Он станет не 
только крупнейшим, но и самым высокотех-
нологичным предприятием по переработке 
газа в нашей стране. 

Как и в предыдущие годы, «Газпром» 
полностью выполнил обязательства по га-
зификации регионов России. В 2015 году 

построено более 130 газопроводов общей 
протяженностью свыше 2 тысяч километров. 
Созданы условия для газификации около 300 
населенных пунктов. 

«Газпром» занимает ведущие позиции в 
российской нефтяной отрасли. На арктиче-
ском шельфе мы уже два года успешно раз-
рабатываем Приразломное месторождение. 
В ноябре здесь добыта миллионная тонна 
нефти. Это наглядное доказательство того, 
что наша работа в этом сложном, но чрезвы-
чайно перспективном регионе эффективна и 
безопасна. 

В уходящем году в Обской губе завершено 
строительство морского отгрузочного терми-
нала «Ворота Арктики», что позволит нам 
в 2016 году приступить к круглогодичным 
поставкам нефти с Новопортовского место-
рождения на Ямале.

«Газпром» продолжает развивать в Рос-
сии электроэнергетические мощности. Этим 
летом в Москве введен в строй новый энер-
гоблок на ТЭЦ-12. Еще одним важным со-
бытием стал пуск энергоблока на Серовской 
ГРЭС. Он значительно повысил надежность 
энергоснабжения промышленных потребите-
лей в Свердловской области.

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за 
большую работу, проделанную в этом году. 
На пороге новый, 2016 год. Пусть он будет до-
брым для России, для Группы «Газпром», для 
каждого из нас. Желаю вам и вашим семьям 
счастья, благополучия, крепкого здоровья и 
всего наилучшего! 

Председатель Правления  
ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГОД ЯРКИХ СОБЫТИЙ

СТР.  2 - 3
 

«ГЛАВНЕЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ»

СТР. 4

ПОЗДРАВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО
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 Изначально этот материал задумывался, как очередная редакторская колонка. Цель – поделиться 
своими журналистскими впечатлениями о самых, на наш взгляд, ярких событиях уходящего года 
в жизни компании.
Однако по мере написания стало ясно, что несколькими абзацами не обойтись: уж очень многими 
светлыми моментами запомнится нам и, наверное, всем нашим коллегам этот замечательный 
2015 год.

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

ГОД ЯРКИХ СОБЫТИЙ

 Ковыкта в движении

Яркой полосой через весь 2015 год проходят 
активные работы на Ковыктинском месторож-
дении. Пусть объем строительства на кусте  
№ 106 не столь колоссальный, какой предсто-
ит всем нам увидеть в период самой актив-
ной фазы участия Общества в проекте «Сила 
Сибири». Даже обладая широкой творческой 
фантазией, нам трудно представить, как будут 
выглядеть эти места лет через 5–10… Тем 
не менее обустройство упомянутого куста, 
прокладка газопровода-шлейфа к УПГ-102, 
а также декабрьская доставка грузов на про-
изводственные объекты, несомненно, стали 
очередными масштабными этапами набира-
ющей обороты Большой Ковыкты.

Месторождение как съемочная площадка

С месторождением связаны и другие запо-
минающиеся события. Например, на газовом 
промысле в мае и августе проходили съем-
ки двух документальных фильмов. Первый 
– «Газпром – путь на Восток» – снимали 
московские журналисты во главе с одним 
из лучших отечественных репортеров Вла-
димиром Чернышевым. 

В съёмках была самым активным образом 
задействована практически вся производ-
ственная смена. Но особенно отличились 
и «засветились» заместитель начальника 

участка Виталий Мережко и мастер по до-
быче Денис Митрошин. В фильме Ковыкта 
соседствует с другими главными газпромов-
скими участками карты Востока России: Ча-
яндой, берегами Амура, Сахалином, Камчат-
кой. Пользуясь случаем, выражаем большую 
благодарность Владимиру Чернышеву и всей 
его группе за прекрасно проделанную работу 
и желаем приятного просмотра всем, кто еще 
не видел эту картину.

Второй фильм, посвященный 15-летию 
компании, получился не менее интересным. 
Мозговой штурм, проведенный перед началом 

Работы по обустройству куста № 106 Ковыктинского месторождения

Анатолий Худяков принимает поздравления с 75-лет-
ним юбилеем

Строительство газопровода-шлейфа от куста № 106  до УПГ-102 Ковыктинского месторождения

Доставка производственного груза на Базу по хранению и реализации материально-технических ресурсов  
в п. Магистральном

Екатерина Верхозина – главное действующее лицо фильма, посвященного 15-летию Общества

Съемки фильма «Газпром – путь на Восток»

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов и заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Валерий Голубев (на фото первый и второй слева соответственно) во время торжественной 
церемонии открытия водноспортивного комплекса в Иркутске
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подготовки сценария, сгенерировал необыч-
ную и очень простую идею: пусть о компании 
расскажет ее ровесница, которая к тому же 
станет олицетворением нашей молодости, 
нашего будущего, нашей красоты! В итоге 
главной героиней фильма стала 15-летняя 
дочь ведущего бухгалтера Алены Верхози-
ной Екатерина. 

Катя стойко перенесла несколько дней съе-
мочного процесса, пополнила запас знаний о 
предприятии, а также свой архив селфи, на 
одном из которых запечатлен даже генераль-
ный директор компании Андрей Олегович 
Татаринов.

«Приезжайте в гости к нам»

Продолжая тему молодости, нельзя не упо-
мянуть июньский десант на газовый промы-
сел школьников из села Рудовка Жигаловского 
района. 17 учеников 7-11 классов доскональ-
но изучили условия работы и повседневной 
жизни вахтовиков. Детям понравилось ре-
шительно все: и экскурсия по УПГ-102, ко-
торую провел начальник промысла Василий 
Иванович Гаврилюк, и посещение тренажер-
ного зала, и уроки игры в бильярд. Особен-
ный восторг визитеров вызвала промысло-
вая столовая. Школьники обещали вернуться 
в следующем году и обязательно привезти  
с собой одноклассников. 

Большая вода

Одним из самых ярких событий не только 
2015 года, но и всей истории компании, стало 
окончание строительства водноспортивного 
комплекса, торжественная церемония откры-
тия которого состоялась 12 июля. Символиче-
скую кнопку пуска воды нажали заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Валерий Голубев и временно исполняющий 
обязанности Губернатора Иркутской области 
Сергей Ерощенко. В первом заплыве участво-
вали спортсмены из Федерации плавания 
Иркутской области «Байкал». 

Два месяца спустя в комплексе состоялся 
открытый урок, который провели 4-кратный 
Олимпийский чемпион, заслуженный мастер 
спорта по плаванию, член Международного 
Олимпийского Комитета Александр Попов 
и заслуженный мастер спорта по плаванию 
Михаил Зубков. Это событие вызвало ажио-
таж среди юных спортсменов и их родителей. 
Автограф-сессия легендарного российско-
го пловца проходила в условиях, прибли-
женных к боевым: спортсмена атаковали со 

всех сторон. Александр Попов с улыбкой 
расписывался в блокнотах, на футболках, 
бейсболках, экземплярах первого номера 
«Иркутского газовика». Публика ликовала. 
Градус положительных эмоций в тот вечер 
просто зашкаливал!

Следует отметить, что появление в Ир-
кутске водноспортивного комплекса - яркое 
событие в прямом смысле слова: мы имеем в 
виду его фантастическую медиа-архитектур-
ную подсветку, которая никого не оставляет 
равнодушным.

Наши дни рождения

25 октября состоялось одно из главных 
событий уходящего года – празднование 
15-летия ООО «Газпром добыча Иркутск». 
Со сцены иркутского драмтеатра работников 
Общества поздравляли заместитель началь-
ника Департамента ПАО «Газпром» Сергей 
Ахмедсафин, партнеры и друзья компании, 
несравненная оперная прима Лиене Кинча  
в паре с искрометным бразильским баритоном 
Фернандо Араужо. Завершился торжествен-
ный вечер премьерным исполнением гимна  
ООО «Газпром добыча Иркутск».

Несомненно, одной из самых трогатель-
ных страниц нашей летописи за 2015 год стал 
75-летний юбилей начальника технического 
отдела Анатолия Елисеевича Худякова. Зайдя 
утром 6 ноября в офис (виновник торжества 
по привычке явился на работу одним из пер-
вых. – Авт.), юбиляр попал в невероятный 
водоворот событий. Коллеги душевно и твор-
чески поздравляли Анатолия Елисеевича в 
течение всего рабочего дня, который пре-
вратился в сплошной, отрепетированный, 
прошедший без единого сбоя флешмоб.

Обзор завершается, но все же о самых яр-
ких событиях в жизни некоторых работников 
компании еще не сказано… А события эти 
вот какие. В 2015 году в семьях работни-
ков ООО «Газпром добыча Иркутск» роди-
лись 11 детей: Илья Антипин, Антон Асов,  
Катерина Бармина, Мирослава Горюшки-
на, Амалия Немчина, Алёна Пасько, Вера  
Салко, Иван Салынкин, Максим Сверчин-
ский, Давид Чхенкели, Дмитрий Фроленок. 
От всего сердца поздравляем новорожденных 
и их родителей!

Переступая на порог нового, 2016 года, 
желаем всем нам больше положительных 
эмоций, хороших новостей, ярких моментов, 
тепла и света!

Ваш «Иркутский газовик»

4-кратный Олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов во время отрытого урока в водноспортивном комплексе

Школьники из села Рудовка во время экскурсии на Ковыкте

15-летие ООО «Газпром добыча Иркутск». 25 октября 2015 года, иркутский драмтеатр

Заместитель начальника отдела геологии, разработки месторождений Денис Пасько с женой Анастасией, сыном 
Юрием и новорожденной дочерью Алёной

Лиене Кинча и Фернандо Араужо: блистательное выступление во время празднования юбилея компании
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СЛОВО ВАХТОВИКАМ

«ГЛАВНЕЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ»
Новый год на газовом промысле совсем не похож на любимый зимний праздник 
в привычном понимании. Ни салюта, ни брызг шампанского, ни хоровода вокруг 
елки. Тем не менее вахтовики-ковыктинцы встречают каждый Новый год вместе 

со всеми: загадывают самые заветные желания и с волнением считают удары ку-
рантов… Накануне праздника мы спросили у промысловиков: «Что для вас значит 
Новый год?»

Денис Митрошин, мастер  
по добыче нефти, газа и кон-
денсата:
– Новый год – это хороший тор-
жественный праздник. В первую 
очередь – это семейный стол, по-
дарки, елка, отличное настро-
ение. Обязательно – ощущение 
волшебства. Новый год я всег-
да жду, как и все люди в нашей 
стране. Новый год предшествует 
очередному отрезку истории. Все 
мы надеемся на лучшее, с опти-
мизмом смотрим в будущее.
В наступающем году всем желаю 
личного счастья, всевозможных 
успехов и хорошего настроения!

Юлия Емельянова, кастелянша:
– Помимо Нового года я очень люблю 
День Победы. На мой взгляд, он не ме-
нее великий и народный. Что же каса-
ется темы нашей сегодняшней беседы, 
то в моей жизни один из праздников 
запомнился особенно: мне подарили 
собаку-боксера. Это был потрясаю-
щий сюрприз!
Желаю своим коллегам сил, бодрости, 
терпения, удачи во всем и любви. А 
представительницы прекрасной по-
ловины коллектива пусть всегда будут 
любимы и красивы! 

Владимир Кошара, начальник 
механоремонтного участка:
– Новый год – это один из са-
мых моих любимых праздников. 
Практически каждый Новый год 
я встречаю здесь, на промысле. 
Праздничная вахта проходит 
практически как все остальные, 
поскольку на опасном производ-
ственном объекте дисциплина 
предельно строгая. 
В канун Нового года желаю кол-
легам здоровья, удачи, всех благ. 
Пусть наступающий год станет 
началом пути к новым свершени-
ям! Будьте счастливы!

Алексей Фролов, диспетчер:
– Я обычный человек и к этому празд-
нику у меня отношение стандартное: 
Новый год – это радость, переодетый 
Дед Мороз, веселье, азарт. Но это в 
детстве. Во взрослой жизни все иначе. 
К слову, моя первая ковыктинская вахта 
пришлась как раз на новый, 2012 год. 
Тогда  я впервые в этот праздник был 
вдали от дома. 
Искренне желаю коллегам в первую оче-
редь развития проекта «Сила Сибири». 
Пусть с каждым новым годом наше 
участие в нем становится все более су-
щественным. Еще желаю всем самого, 
на мой взгляд, главного: здоровья, любви 
и как можно больше хороших эмоций!

Степан Кель, оператор по  
добыче нефти и газа:
– Не могу сказать, что Новый 
год – этой мой любимый празд-
ник. Мне больше нравится День 
нефтяника и газовика. Но, безус-
ловно, это всегда очень яркие впе-
чатления. С особенной теплотой 
вспоминается пора юности, когда 
Новый год встречали в компании 
друзей в родном поселке Маги-
стральном. Было очень весело. 
Моим коллегам желаю карьерного 
роста, развития компании, любви 
и взаимопонимания. Пусть сбы-
вается все то, что каждый за-
гадывает, когда бьют куранты.

Валерий Сучилин, начальник 
участка энерговодоснабжения:
– Как встречал Новый год в детстве, 
я уже и не помню в деталях. Давно 
это было (смеется - Авт.). Самым 
запоминающимся был Новый год в 
Нижнеимлимском районе, в поселке 
Рудногорске. После мороза мы вос-
станавливали линию при минус 60. 
Это было в 1970-х... 
Желаю всем улыбок, семейного бла-
гополучия и большого человеческого 
счастья.

Лидия Платунова, горничная:
– Я очень люблю Новый год. Хо-
рошее настроение, приятные 
предновогодние хлопоты, запах 
праздника: елка, мандарины… 
Мне приходилось встречать 
Новый год на Ковыкте. В этот 
день, конечно, тянет домой, но 
работа – есть работа.
Всем коллегам и особенно девчон-
кам с промысла желаю здоровья, 
семейного счастья и профессио-
нальных успехов!

Виталий Мережко, заместитель 
начальника участка по добыче  
и подготовке к транспорту газа, 
газового конденсата и нефти:  
– Новый год – это мой самый люби-
мый праздник, он даже главнее дня 
рождения. Снег, подарки, надежды 
на что-то новое и прекрасное. 
Как и многим моим коллегам с газового 
промысла, мне приходилось встречать 
Новый год не возле зеленой елки, а рядом 
с синей металлической «елкой» (так га-
зовики называют фонтанную арматуру 
- наземную часть скважины - Авт.). 
Коллегам желаю, чтобы в работе не 
было никаких казусов, а задачи решались 
сообща, дружно. Пусть каждый Новый 
год будет лучше предыдущего. Здоро-
вья, счастья и семейного благополучия!

Сергей СОЛОНЕНКО


