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С овременный водноспортивный комп
лекс (ВСК) построен на средства «Газ
прома». В комплексе могут проводить

ся соревнования международного уровня. 
В нем расположены два бассейна, трибуны 
на 1 370 мест, многофункциональный спор
тивный зал и лечебновосстановительный 
центр. Объект передан на баланс государ
ственного автономного учреждения Иркут
ской области «Центр развития спортивной 
инфраструктуры».

Алексей Миллер и Сергей Левченко про
вели рабочую встречу. Стороны обсудили 
ход и перспективы развития сотрудничества 
между «Газпромом» и правительством об
ласти.

Отмечено, что Иркутская область – один 
из ключевых для компании регионов деятель
ности. В рамках реализации проектов Вос
точной газовой программы «Газпром» фор
мирует стратегически важный Иркутский 
центр газодобычи. Базовым месторождением 
центра и одним из основных источников 
газа для газопровода «Сила Сибири» станет 
Ковыктинское месторождение.

Стороны уделили внимание вопросам га
зификации региона. Обязательства компании 
и Иркутской области определены в проекте 

программы развития газоснабжения и гази
фикации на период до 2021 года. В настоящее 
время завершается его согласование.

Алексей Миллер провел совещание о ходе 
формирования Иркутского центра газодобы
чи с руководством ООО «Газпром добыча 
Иркутск» – заказчика обустройства Ковык
тинского месторождения.

Отмечено, что на месторождении продол
жаются комплексные геологоразведочные 

работы для уточнения геологического стро
ения и размера запасов. Выполняются меро
приятия, направленные на подготовку место
рождения к промышленной разработке. 
Промышленная добыча на Ковыктинском 
месторождении начнется после выхода на 
максимальную производительность Чаяндин
ского месторождения в Якутии.

История ВСК в фотографиях >>> стр. 3
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НАШ ПРАЗДНИК

В праздничную атмосферу гости торжества 
попадали сразу в фойе, где их встречал 
фотограф, работы которого можно было 

распечатать здесь же. С музыкальным сопро
вождением предварительной части мероприя
тия превосходно справились саксофонист Илья 
Константинов и певица Татьяна Сметанина.

А на сцене филармонии гостей встречал 
Губернаторский симфонический оркестр во 
главе с неизменно харизматичным маэстро 
Илмаром Лапиньшем.

Ведущий передал слово для поздравления 
и приветствия генеральному директору 
ООО «Газ пром добыча Иркутск» Андрею 
Татаринову. Официальная часть продолжи
лась оглашением праздничных приказов и 
вручением наград.

Благодарность Министерства энергетики 
Российский Федерации за большой личный 

вклад в развитие топливноэнергетического 
комплекса, многолетний добросовестный труд 
и в связи с профессиональным праздником 
объявлена руководителю группы лицензиро
вания и недропользовании Владимиру Васи
льеву. Мастеру по добыче нефти, газа и кон

денсата газового промысла Ковыктинского 
ГКМ Владимиру Кочанову объявлена благо
дарность от имени Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера за большой 
личный вклад в развитие газовой промышлен
ности, многолетний добросовестный труд.

Почетными грамотами ООО «Газпром 
добыча Иркутск» за добросовестное отноше
ние к исполнению своих должностных обя
занностей награждены ведущий инженер 
отдела проектных, проектноизыскательских 
работ, технического регулирования и экспер
тизы проектов Анна Пьянова и начальник 
участка по добыче и подготовке к транспор
ту газа, газового конденсата и нефти газово
го промысла Ковыктинского ГКМ Игорь 
Сухарев.

Благодарность от руководства Общества 
объявлена инженеру 1й категории отдела 
организации снабжения материальнотех
ническими ресурсами Оксане Наумовой, 
ведущему специалисту отдела экономи
ческой безопасности службы корпоратив
ной защиты Ольге Ситковой и электрога
зосварщику механоремонтного участка 
газового промысла Ковыктинского газокон
денсатного месторождения Александру 
Хром цову.

После официальной части для работников 
компании в исполнении оркестра прозвучали 
известные и любимые классические произ
ведения.  

ВОДНОСПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС В ИРКУТСКЕ ПЕРЕДАН 
В СОБСТВЕННОСТЬ РЕГИОНА

ГАЗОВИКИ НА СЦЕНЕ ФИЛАРМОНИИ

ТЕМА НОМЕРА

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (в центре), генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Иркутск» Андрей Татаринов (слева) и губернатор Иркутской области Сергей Левченко (справа) во время 
осмотра водноспортивного комплекса

Во время церемонии награждения. В центре – генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей 
Татаринов.

5 сентября в Иркутске состоялась 
торжественная церемония передачи 
водноспортивного комплекса 
в собственность региона.
В мероприятии приняли участие 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко.

День работников нефтяной и газовой 
промышленности в этом году сотрудники 
компании отметили в Иркутской 
областной филармонии.

СПРАВКА
Между «Газпромом» и правительством 
Иркутской области действуют соглаше
ния о сотрудничестве и о расширении 
использования природного газа в каче
стве моторного топлива, а также договор 
о газификации. 

Реализуется дорожная карта по рас
ширению использования высокотех
нологичной продукции организаций 
Иркутской области, в том числе импор
тозамещающей, в интересах «Газ
прома».

Уровень газификации Иркутской 
области природным газом составляет 
8,1% (в среднем по России – 67,2%).

В Иркутской области действует одна 
автомобильная газонаполнительная 
компрессорная станция «Газпрома» – в 
г. Братске.

В рамках программы «Газпром – де
тям» на территории области построены 
многофункциональные спортивные 
площадки.

Современный водноспортивный ком
плекс в Иркутске введен в эксплуатацию 
в 2015 году. Он стал одной из площадок 
для проведения соревнований в рамках 
VI РоссийскоКитайских молодежных 
игр.
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НОВОСТИ НП «ГАЗПРОМ НА БАЙКАЛЕ»

26 августа в поселке Жигалово при 
финансовой поддержке ООО «Газ
пром добыча Иркутск» состоялся 

Турнир пяти районов, посвященный 80летию 
образования Иркутской области.

Межрайонный спортивный праздник со
брал команды северных сельских территорий. 
170 спортсменов состязались в нескольких 
видах спорта: волейболе мужском и женском, 
минифутболе, настольном теннисе, шахма
тах, шашках и городошном спорте. По итогам 
всех соревнований абсолютным победителем 
и обладателем кубка турнира стала команда 
Жигаловского района.

– Ежегодно выделяя средства на меропри
ятия в территориях нашей основной произ
водственной деятельности, мы с интересом 
следим за успехами и достижениями наших 
друзей, – говорит генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей 
Татаринов. – Мы видим, что в последние 
годы Жигаловский район уверенно выбива
ется на лидирующие позиции в Иркутской 
области по развитию физкультуры и массо
вого спорта. Ярким примером является второе 
место жигаловцев на пьедестале почета 
XXVI областных летних сельских спортив
ных игр в нынешнем году. 

27 августа в Иркутске состоялась 
спартакиада Некоммерческого пар
тнерства «Газпром на Байкале», 

посвященная наступающему профессиональ
ному празднику – Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности.

В соревнованиях приняли участие работни
ки ООО «Газпром добыча Иркутск», Иркутских 
филиалов АО «СОГАЗ» и АО «СОГАЗ мед», 
производственного филиала «Иркутскгазге
офизика» ООО «Газпром георесурс» и Ир
кутского управления ООО «Газпром пита
ние», а также члены их семей.

Команды состязались в необычных спор
тивных видах, среди которых – «эстафета 
водовоза», «боулинг на траве», «большой 
волейбол», а также выявляли лучших в дис
циплинах комплекса ГТО: прыжках в длину 
с места, отжиманиях и подъеме тела из по
ложения лежа на спине. Завершились состя
зания веселой комбинированной эстафетой, 
в ходе которой от команд потребовались 
максимальная слаженность действий, быстро
та и ловкость.

Победители спартакиады получили меда
ли, а все участники – вкусные призы.  

Э кспозиция «Русское медное литье» из 
собрания Иркутского областного худо
жественного музея им. В.П. Сукачева 

открылась в поселке Магистральном 6 сентя
бря.  Она организована на средства 
ООО «Газпром добыча Иркутск» в рамках 
сотрудничества с Иркутским областным худо
жественным музеем им. В.П. Сукачева и ад
министрацией КазачинскоЛенского района.

На выставке представлены меднолитые 
кресты, иконы и складни – крупное нацио
нальное явление русской художественной 
культуры. Они дополнены произведениями 
темперной живописи (иконами) из музейной 
коллекции, в которых повторяются сюжеты 
медной пластики. Выставка будет работать в 
течение месяца. В рамках ее проведения для 

жителей и гостей КазачинскоЛенского района 
будут организованы экскурсии, открытые уро
ки на темы «Русская икона» и «У каждого 
времени свой крест». Также запланирована 
встреча с настоятелем прихода храма святителя 
Феофана Затворника поселка Магистрального 
отцом Иоанном.  

ТУРНИР В ЖИГАЛОВО ПАРТНЕРСКАЯ СПАРТАКИАДА

ВЫСТАВКА В МАГИСТРАЛЬНОМ

Церемония открытия турнира

«Большой волейбол»

«Эстафета водовоза»

Команда-победитель

Пьедестал почета

Открытие выставки. В центре снимка – Александр 
Будаев, начальник базы по хранению и реализации МТР 
в поселке МагистральномЭкспонаты выставки 

СПРАВКА
Развитию Жигаловского района 
ООО «Газпром добыча Иркутск» уде
ляет пристальное внимание: ежегодно 
выделяет средства на проведение рай
онных и межрайонных спортивных и 
творческих мероприятий, оказывает 
помощь ветеранам и детям из малоо
беспеченных семей, пополняет мате
риальнотехническую базу учреждений 
образования.

На территории Жигаловского рай
она построены три многофункцио
нальные спортивные площадки по 
программе «Газпром – детям». При 
участии компании восстановлена 
и укомплектована школа в селе Тимо
шино, полностью уничтоженная пожа
ром в 2010 году.

СПРАВКА
Некоммерческое партнерство «Газпром 
на Байкале» создано 24 августа 2009 
года. В него входят предприятия Группы 
«Газпром» и их стратегические партне
ры, ведущие свою деятельность на 
территории Иркутской области.

СПРАВКА
Проекты, направленные на развитие 
культуры, ООО «Газпром добыча Ир
кутск» реализует в рамках соглашения 
о сотрудничестве с министерством 
культуры и архивов Иркутской области, 
подписанного в 2013 году.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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ИСТОРИЯ ВСК В ФОТОГРАФИЯХ
5 сентября Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер принял участие в торжественной церемонии передачи иркутского водноспортивного комплекса в 
собственность региона. Несомненно, это событие для многих из нас – яркое и трогательное: ВСК за прошедшие годы стал неотъемлемой частью работы компании. Но сейчас весь 
пройденный путь – это уже история.

Март 2011 года. Работы по устройству котлована20 октября 2010 года. Алексей Миллер участвует в закладке первого камня на строительной площадке в 
микрорайоне Солнечном

5 сентября 2017 года. Во время показательных выступлений иркутских пловцов. На трибуне почетных гостей (слева направо) – генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов, Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сенатор Совета Федерации РФ Виталий Шуба.

Сентябрь 2017 года. Фирменная символика целевой программы 
«Газпром – детям» гармонирует с названием водноспортивного 
комплекса – «Солнечный» 

12 июня 2015 года. Церемония открытия ВСК. Врио губернатора Иркут-
ской области Сергей Ерощенко и заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Валерий Голубев участвуют в символическом запуске воды

5 сентября 2017 года. Алексей Миллер передает «Паспорт объекта» 
губернатору Иркутской области Сергею Левченко

Сентябрь 2011 года. Монтаж каркасаАпрель 2011 года. Бетонирование фундамента
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ПРЕСС-ТУР НА ГАЗОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ
«Иркутский газовик» продолжает серию материалов, посвященных 30-летию открытия Ковыктинского месторождения. Недавно состоялся пресс-тур на газовый промысел для 
региональных СМИ и коллег из ООО «Газпром экспо». Журналисты подготовили интересные репортажи о жизни вахтовиков, а мы публикуем фотоотчет о том, как проходил пресс-тур.

Площадка УПГ-102 также изменилась до неузнаваемости. Это сразу отметили наши коллеги из программы 
«Вести-Иркутск», которые в предыдущий раз приезжали сюда в 2014 году. Интересно будет сделать съемку 
с этого же ракурса после завершения всех строительных работ.

Электростанция собственных нужд (на фото слева) выглядит, по словам коллег-журналистов, «как 
моделька». Глядя на этот ухоженный объект, сегодня трудно поверить, что еще год назад здесь вовсю 
кипела стройка.

Сергей Солоненко. Фото автора 

Журналисты отметили, что на Ковыкте «очень хорошая картинка». Их порадовали не только производственные объекты, но и природа. Ее суровая красота никого не оставляет равнодушным.

Журналисты снимают газовиков, а газовики – журналистов. Пока Степан Мильвит, инженер 1-й категории участка энерговодоснабжения, дает интервью представителям СМИ, его коллега, машинист газотурбинных 
установок Николай Гаврилиди фиксирует происходящее для личного архива.

Пресс-тур совпал с первой вахтой оператора по добыче газа Василия 
Гришина. В съемочном процессе он не участвовал, от работы смог 
отвлечься буквально на секунду – для этого снимка.

Работник подрядной организации напоминает оператора с видеокамерой. 
Но, конечно же, задача у него совсем другая – проверить проектные 
высотные отметки при помощи нивелира.

Стройотрядовцы из ИрНИТУ в этом году впервые приехали 
на Ковыкту. Ребята планируют вернуться сюда, но уже 
квалифицированными работниками.


