
Уважаемый андрей ОлегОвич!

От имени Департамента и от себя лич-
но сердечно поздравляю вас и коллектив  
ООО «Газпром добыча Иркутск» со зна-
менательным событием – 15-летием со дня 
основания!

За 15 лет развития ООО «Газпром добыча 
Иркутск» из небольшого предприятия ин-
фраструктуры выросло до полноправного га-
зодобывающего Общества ПАО «Газпром».

Сегодня перед вами стоят масштабные 
задачи, связанные с реализацией Восточ-
ной газовой программы, формированием 
Иркутского центра газодобычи, а также соз-
данием и внедрением новейших прогрессив-

ных технологий на основе Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения, которое 
является ресурсной базой мегапроекта «Си-
ла Сибири».

Уверен, что благодаря высокому про-
фессионализму, опыту, четкой и слаженной 
работе коллектив ООО «Газпром добыча 
Иркутск» успешно реализует поставлен-
ные перед ним производственные задачи.  
ООО «Газпром добыча Иркутск» станет 
одним из ключевых звеньев реализации 
крупнейшего за всю историю газовой про-

мышленности инвестиционного проекта ми-
рового масштаба по поставкам российского 
трубопроводного газа в Китай, гарантом 
энергетической стабильности Иркутской 
области, создавая новые возможности для 
динамичного социально-экономического 
развития региона, повышения уровня и ка-
чества жизни населения!

Желаю коллективу ООО «Газпром до-
быча Иркутск» дальнейших успехов в осу-
ществлении намеченных планов и новых 
перспективных проектов.

Крепкого здоровья вам и вашим семьям, 
счастья, благополучия и процветания!

Член Правления,  
начальник Департамента  
ПАО «Газпром»  
Всеволод Черепанов

– История моей работы в компании началась 
в октябре 2000 года, когда ко мне обратился 
Анатолий Петрович Головин (генеральный 
директор ОАО «Иркутскгазпром» в 2000–2006 
годах. – Авт.). От него я узнал, что руковод-
ство ОАО «Востокгазпром» решило учредить 
в Иркутской области свой филиал. Анатолий 
Петрович предложил мне должность главного 
геолога. В то время я занимал аналогичное 

кресло в компании «РУСИА Петролеум». Тем 
не менее я сразу дал свое согласие, поскольку 
всегда хотел работать в системе «Газпрома».

Была организована моя встреча с Сергеем 
Анатольевичем Жвачкиным, который воз-
главлял «Востокгазпром». Собеседование 
состоялось в Иркутске, во время рабочей 
поездки Сергея Анатольевича. Мы погово-
рили и устроили друг друга. По приезде в 

Томск (здесь располагается центральный офис  
ОАО «Востокгазпром». - Авт.) Сергей Анато-
льевич издал Приказ о создании «Иркутскгаз-
прома». Нас вызвали в Томск. Я подготовил 
материалы о месторождениях региона, пер-
спективных лицензионных участках, компани-
ях, работающих на нашей территории. Это был 
мой первый доклад. Он очень заинтересовал 
руководство. 

– А каким был тот исторический день, 
25 октября 2000 года?

– Был солнечный день, это я хорошо за-
помнил. А еще в память врезались наши эмо-
ции. Настроение было прекрасное! Мы пони-
мали, что перед нами стоит очень серьезная 
и невероятно интересная задача: подготовка 
предложений по освоению месторождений 
углеводородов в Восточной Сибири. 

Поначалу мы трудились довольно неболь-
шим коллективом. Офис разместился в одном 

арендованном кабинете в здании Института 
географии имени Виктора Борисовича Сочавы 
на улице Улан-Баторской. По этому адресу я и 
работал до выхода на пенсию. 
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Уважаемые кОллеги,  
дОрОгие дрУзья!

От всего сердца поздравляю вас с нашим об-
щим праздником – 15-летием ООО «Газпром 
добыча Иркутск»!

Юбилейная дата – это всегда повод по-иному 
взглянуть на повседневное, оценить накоплен-
ный опыт и обозначить перспективы на буду-
щее.  15 лет развития ООО «Газпром добыча 
Иркутск» – это большой труд, напряженная и 
слаженная работа профессионалов своего дела. 
За относительно небольшой период времени 
мы превратили компанию в одно из основных 
предприятий «Газпрома» на востоке России, 
являющееся неотъемлемой частью Восточ-
ной газовой программы и мегапроекта «Сила  
Сибири».

Мы не останавливаемся на достигнутом: 
идет работа по подготовке Ковыктинского га-
зоконденсатного месторождения к промыш-
ленной эксплуатации, осваиваются новые тех-
нологии, все более значительным становится 
участие компании в социальной сфере Иркут-
ской области.

Сегодня «Газпром добыча Иркутск» – это 
настоящее содружество людей с активной жиз-
ненной позицией и желанием внести свой вклад 
в общее дело. Вместе мы способны решить 
любые задачи, которые ставят перед нами го-
сударство и «Газпром»!

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

с юбилеем!Праздничный нОмер

и снова здравствуйте, уважаемые колле-
ги! Редакторскую колонку начнем с не-
большого отчета. Итак, весь премьерный 

тираж «Иркутского газовика» нашел своего 
читателя. Газета бойко разошлась по адреса-
там в офисе компании, на производственных 
объектах, в муниципалитетах «ковыктинской» 
территории. За предоставленные экземпляры 
нас сердечно поблагодарили студенты и препо-
даватели иркутского политеха, с которым мы 
продолжаем начатое в 2014 году сотрудниче-
ство. «Иркутский газовик» не залежался и на 
стенде для корпоративной прессы в централь-
ном офисе «Газпрома». Наши публикации с 
интересом изучили участники мероприятий, 
организованных компанией. О форме и со-
держании газеты мы получили только поло-
жительные отзывы. Спасибо всем! 

Главный информационный повод  матери-
алов нового номера – 15-летие ООО «Газпром 
добыча Иркутск». Помимо официально-по-
здравительной части, соседствующей с этими 
строками, вы найдете развернутую (в пря-
мом смысле слова, поскольку она занимает 
центральный разворот. – Ред.) публикацию 
о проекте «15 добрых дел». Как справедли-
во говорит автор материала, для подробного 
рассказа обо всех пунктах проекта не хватит 
и целого номера. Поэтому надеемся, что по-
лучилось хоть и компактно, но информативно 
и душевно.

Когда верстался номер, мы побывали  
в п. Аршан у многодетной семьи Базыр-Жапа 
Нелтанова, лишившейся крова и всего имуще-
ства во время стихийного бедствия, которое 
обрушилось на райский горный уголок в июне 
прошлого года. На средства неравнодушных к 
чужой беде сотрудников компании герой ре-
портажа построил новый дом и буквально на 
днях отпраздновал новоселье! Мы, разумеется, 
просто не можем не рассказать об этой исто-
рии на страницах корпоративного издания.

Также мы очень рады представить наше-
го заслуженного гостя – Сергея Анатолье-
вича Горячева, главного геолога компании в  
2000 – 2010 годах, работавшего в Обществе со 
дня его основания и ставшего нашим первым 
ветераном! Его воспоминания и пожелания – в 
эксклюзивном интервью «ИГ».

Что же, не станем более отвлекать вас и 
пожелаем приятного чтения. С праздником!

Ваш «Иркутский газовик»

слОвО ветеранУ

Сергея Горячева по праву называют одним из отцов-основателей нашей компании. Его стаж 
работы в Обществе – со дня основания. Десять лет Сергей Анатольевич возглавлял геологи-
ческое подразделение предприятия. Он – олицетворение самых лучших профессиональных и 
человеческих качеств. Прекрасный руководитель, семьянин, а еще замечательный собеседник. 
В праздничном номере «Иркутского газовика» мы с большой радостью и глубоким уважением 
предоставляем слово первому ветерану ООО «Газпром добыча Иркутск» Сергею Анатольевичу 
Горячеву. 

читайте в нОмере:
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благО дарить
Для каждого из нас, сотрудников компании, это настолько же важно, как, скажем, выполнить 
план по добыче газа… Если простым математическим путем разделить календарный год на 
общее число реализованных спонсорских и благотворительных проектов, то получится, что  
ООО «Газпром добыча Иркутска» совершает два добрых дела каждую рабочую неделю.

Лишь малая, но особенно дорогая в эмоциональном смысле часть из них легла в основу 
юбилейного плана «15 добрых дел», посвященного 15-летию газодобывающей компании. Как 
жаль, что и целого выпуска «Иркутского газовика» не хватит, чтобы рассказать о каждом 
проекте подробно!

В начале года был пополнен лыжный инвентарь иркутского отделения «Динамо». Теперь ежемесячно на лыжи 
могут встать еще 1300 человек.

Выставку полотен известного сибирского художника Анатолия Алексеева весной этого года посетил каждый 
четвертый житель Жигаловского района. И это при известной удаленности деревень Приленского края!

Уникальная выставка «Веера легкий ажур…» из фондов Иркутского областного художественного музея  
им. В.П. Сукачева в Казачинско-Ленском районе собрала почти 1,5 тысячи зрителей.

Сотрудники компании вручили полезные подарки ветеранам ВОВ, вдовам фронтовиков, труженикам тыла в 
отдаленных территориях Иркутской области.

Ярким событием для жигаловских детей стали спектакль «Королевский пирог» в исполнении кукольного театра 
«Редкая птица» из Иркутска и мастер-классы по кукольному искусству.

Концерты артистов Иркутского областного академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова 
«На всю оставшуюся жизнь» в Жигалово и Магистральном накануне 70-летия Великой Победы растрогали 
зрителей всех поколений.
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… и площадка для занятий уличным спортивным направлением воркаут в поселке Магистральном Казачинско-
Ленского района.

Межрайонные фестивали «Первоцвет» и «Жигаловская лыжня» объединили творцов и спортсменов пяти се-
верных районов: Жигаловского, Качугского, Усть-Удинского, Киренского и Казачинско-Ленского.

В течение ближайших двух недель воспитанникам нашего подшефного детского дома № 1 будет завезена новая 
мебель: кровати, столы и стулья.

В Жигаловском районе реализован краеведческий проект «Экспедиция по Лене». По задумке районных властей 
результатом проекта станет создание этнографического музея под открытым небом «Ленская деревня».

А завершит этот юбилейный для ООО «Газпром добыча Иркутск» год самое масштабное мероприятие – тра-
диционная новогодняя елка, которая соберет 450 ребятишек из разных районов Приангарья.

Впервые компания поддержала районные сельские игры в Казачинско-Ленском районе – традиционный праздник 
здоровья жителей таежного края.

В рамках сотрудничества с Иркутским отделением Русского географического общества была издана настольная 
экологическая игра «Путешествие вокруг Байкала». Она уже используется на уроках байкаловедения в школах 
Иркутской области.

Минувшим летом выросли новые сооружения: детский игровой комплекс в селе Тутура Жигаловского района...

Дилара Азарова, фото автора и Сергея Солоненко
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К слову, на тот момент в штате уже было 

более сотни сотрудников.
– Вы ушли на пенсию, а через полгода 

компания стала оператором по разработ-
ке Ковыкты. Но вы ведь все равно очень 
хорошо знакомы с этим месторождением?

– До перехода в «РУСИА Петролеум» я 
работал главным геологом в Братской нефтега-
зоразведочной экспедиции. И так получилось, 
что мы вели геологоразведку на Ковыкте в 
качестве подрядчиков. В 1989 году мы про-
бурили там две скважины. Я лично принимал 
участие в работах, получил там газ. К слову, 
одна из этих скважин – та самая «Тройка», 
возле которой намного позже построили базу 
«Нючакан». 

В 1991 году нашу экспедицию ликвидиро-
вали одной из первых. Я узнал, что создается 
компания «РУСИА Петролеум», а ее генераль-
ный директор Сергей Перов – мой бывший 
руководитель. Он меня принял в коллектив – в 
отдел супервайзеров. Это было в 1993 году.

Потом руководство отметило мою энергич-
ность в решении поставленных задач и на-
значило начальником отдела по добыче газа, 
а затем – главным геологом. 

– Хорошо помню ваши проводы на пен-
сию во время празднования 10-летия ком-
пании. Вам тогда подарили кресло-качалку. 
Пользуетесь? 

– Конечно! Ставлю кресло к окну и люблю 
в нем читать. Еще я обожаю путешествовать. 
Побывал на Бали, в Турции, Таиланде, Болга-
рии, Греции, Испании, Андорре. Кроме того, 
охотно осваиваю местные курорты и сана-
тории: «Ангару», «Электру», «Металлург», 
«Нагалык». В 2010 году совершил восхожде-
ние на гору Мунку-Сардык (3491 м). В марте 
2013 года в составе команды «Байкал-Трофи» 
проехал по льду озера Байкал более 2000 км.

Помимо этого меня все больше притягивает 
водная стихия. Сначала купил байдарку, но 
понял, что на ней далеко не уплывешь, поэто-
му недавно окончил курсы вождения водного 
транспорта. Теперь с огромным удовольствием 

хожу на собственном надувном катамаране. 
Мы с сыном Димой доходим до Шаман-камня. 
Думаю, что следующим летом одолею путь 
не только до Больших Котов, но и до бухты 
Песчаной. Основную часть теплого периода 
я стараюсь проводить на даче, может быть, в 
ближайшее время стану еще и рыбаком.

– А не хочется побывать на буровой, дру-
гих производственных объектах?

– Пока острого желания нет. Но каждый раз, 
когда услышу звук вертолетного двигателя, 
все внутри замирает. Наверное, это инстинкт 
геолога. Ведь сколько было случаев, когда 
мы ждем вертолет, а его все нет и нет. И вот 
где-то далеко появляется его звук… Где бы 
ни находился сейчас, откладываю все дела и 
слушаю, вспоминаю…

– Работа геолога часто проходит на пре-
деле возможностей. Бывали у вас случаи, 
когда ситуация выходила из-под контроля?   

– Если ты все хорошо организовываешь, 
то опасных приключений не бывает. Но, не 

ошибусь, сказав, что вся жизнь геолога и про-
мысловика – это одно большое приключение. 
Просто нужно быть готовым буквально ко 
всему и не терять голову в форс-мажорных 
обстоятельствах.

– В завершении интервью – ваш вете-
ранский совет начинающим работникам 
и пожелания коллегам.

– Если ты пришел в такую серьезную ком-
панию, то должен постоянно совершенство-
ваться, быть активным, тогда тебя обязательно 
заметят и оценят по достоинству. Я от всей 
души поздравляю с днем рождения люби-
мую компанию! Желаю процветания и раз-
вития! Будьте успешны, удачливы, здоровы 
и любимы!

С 15-летием, иркутский «Газпром»!
Процветай и радуй нас теплом.
Творческих удач тебе на много лет
И азарта для будущих побед!

Беседовал Сергей Солоненко 
Фото автора и из архива компании
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«всем мирОм»

У истОкОв

Апрель 1975 г. Поселок Верхнемарково, Ярактинское ме-
сторождение. Сергей Горячев – старший геолог Ленской 
нефтегазоразведочной экспедиции 

Во время празднования 10-летия ООО «Газпром добыча 
Иркутск»

2005 г., полевые работы на Южно-Ковыктинкой площади

Накануне трагедии Базыр-Жап Нел-
танов уехал из Аршана в командиров-
ку, его семья – трое детей и супруга 
– отправилась погостить к родствен-
никам. Это их и спасло.

– Утром 28 июня мне позвони-
ли и сообщили, что на поселок со-
шла каменная лавина и что наш 
дом полностью уничтожен, – с 
трудом сдерживая волнение, вспо-
минает Базыр-Жап. – Я приехал  
и едва не лишился чувств от ужаса.

На месте красивейшего соснового 
бора, в котором начинал разрастать-
ся новый малоэтажный микрорайон, 
наш собеседник увидел застывшую 
гигантскую каменную реку. Валуны, 
многие из которых достигали раз-
меров грузового автомобиля, запол-
нили пространство долины слоем в 
несколько метров.

–  Ландшафт изменился настоль-
ко, что я с трудом смог определить 

место, где стоял наш дом, – продол-
жает Базыр-Жап. – Смотрел на все 
это, метался из стороны в сторону 
и не знал, что делать дальше, про-
сто руки опускались. В нескольких 
сотнях метров увидел деревянные 
руины – несколько бревен и часть 
крыши. Это все, что осталось.

Булыжное месиво поглотило не 
только дом, но и все его содержи-
мое: мебель, бытовую технику, до-
кументы.

– Только одна мысль успокаивала: 
какое счастье, что нас не оказалось 
дома, ведь мы бы точно пополнили 
список жертв, – рассказывает Базыр-
Жап Нелтанов. – Для печали не было 
времени еще и потому, что нужно 
было как-то продолжать жить. По-
селились у родственников, восста-
новили документы. Ну а дальше-то 
что?

Когда о трагедии узнали в  
ООО «Газпром добыча Иркутск», 
решение возникло очень быстро: 
адресно помочь именно семье Ба-
зыр-Жапа, поскольку ей досталось 
больше остальных. К слову, унич-
тоженный дом был построен бук-
вально за несколько месяцев до ка-

таклизма. В него были вложены все 
средства молодой многодетной се-
мьи, включая материнский капитал 
и заемные деньги.

Собранную иркутскими газови-
ками сумму Базыр-Жап потратил на 
закупку строительных материалов. 
После получения земельного участ-
ка вместе с родственниками постро-
ил дом – аккуратный, симпатичный, 
с красивым адресом: Пушкина, 69а.

– Сейчас вот обустраиваемся, – с 

нескрываемым удовольствием про-
водит экскурсию по новому жилищу 
Базыр-Жап. – Работы, конечно, еще 
много, но это уже мелочи. Главное 
– мы живем в своем новом доме! 
Огромное спасибо всему коллективу 
ООО «Газпром добыча Иркутск»! 
Будете в Аршане, обязательно при-
ходите в гости!

Сергей Солоненко 
Фото автора

истОрия ОднОгО дОма

слОвО ветеранУ

Базыр-Жап Нелтанов с женой Сэндэмой на 
месте, где находился их дом. Снимок сделан 
спустя месяц после схода селя

Базыр-Жап, Сэндэма и 6-летний Этигэл у порога нового дома, построенного при финансовом 
участии работников ООО «Газпром добыча Иркутск»

Поселок Аршан и его окрестности – одно из самых живописных мест в 
Прибайкалье. Сюда едут со всей России и даже из зарубежных государств 
за невероятной красотой, чистейшим воздухом и эффективным лечением 
местной водой. Однако 28 июня прошлого года Аршан попал во все сводки 
новостей не благодаря вышеперечисленным достоинствам, а после страш-
ного природного катаклизма. В результате схода селя был полностью стерт 
с лица земли целый микрорайон поселка, в том числе и дом героя нашей 
публикации – Базыр-Жапа нелтанова. Однако история эта хоть и печальная, 
но оптимистичная. Подробности – в материале.


