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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
СТР. 2

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
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ТРИ СЕСТРЫ
СТР. 4

ПОЗДРАВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ!

От имени коллектива ООО «Газпром добыча 
Иркутск» и от меня лично примите самые те-
плые поздравления с нашим профессиональ-
ным праздником — Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Нелегкий труд газовиков и нефтяников — 
это десятки разведанных месторождений, 
сотни пробуренных скважин, тысячи кило-
метров газовых и нефтяных трубопрово-
дов! Это тепло и свет в домах, это стабиль-
ное развитие промышленности и экономики, 
это уверенность в благополучном будущем 
нашей страны.

Вместе с тем, работа в нефтегазовой от-
расли — это и огромная ответственность. 
Сегодня восток России становится одним 
из основных направлений развития отече-
ственного топливно-энергетического ком-
плекса. Перед нашей компанией поставлены 
самые серьезные задачи в рамках реализа-
ции Восточной газовой программы и проек-
та «Сила Сибири»!

Мы решаем множество вопросов, каса-
ющихся полномасштабного обустройства 
Ковыктинского газоконденсатного место-
рождения. Компания проводит активную 
кадровую и социальную работу и прилага-
ет максимум усилий для выполнения всех за-
дач, которые ставят перед нами государство 
и «Газпром»!

В этот юбилейный для «Газпрома» 
год мне особенно приятно от чистого серд-
ца пожелать вам крепкого здоровья, вопло-
щения в жизнь заветных желаний и удачи, 
а также новых достижений и производствен-
ных успехов!

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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ПОЛУЧАТ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ОТ ГАЗОВИКОВ

С 1 по 12 сентября в Иркутске состоится 
XIII Международный фестиваль акаде-
мической музыки «Звезды на Байкале». 

C 2011 года ООО «Газпром добыча  
Иркутск» ежегодно поддерживает фести-
валь, который является одним из наиболее 
важных событий в культурной жизни Иркут-
ской области.

В нынешнем году впервые офици-
альным партнером фестиваля выступает 
ПАО «Газпром». Компания номинировала 
специальную премию для одаренных детей 
на приобретение музыкальных инструментов 
— победителей и участников фестиваля-кон-
курса «Новые имена Приангарья» — 2018.

В финал этого конкурса вышли 25 талант-
ливых воспитанников детских музыкальных 
школ в возрасте от 9 до 15 лет из различных го-
родов и населенных пунктов Иркутской обла-
сти, которые продемонстрировали высокий 
уровень владения такими музыкальными ин-
струментами, как фортепиано, скрипка, баян, 
балалайка, домра, чанза, гитара, саксофон, 
кларнет, флейта, труба, ксилофон.

Концерт победителей и участников конкур-
са «Новые имена Приангарья» состоится 11 
сентября в концертном зале Иркутской област-
ной филармонии в рамках XIII Международно-
го фестиваля академической музыки «Звезды 

на Байкале». Кроме того, для юных дарований 
запланировано несколько мастер-классов, ко-
торые дадут прославленные музыканты и име-
нитые педагоги, приглашенные на фестиваль.

В рамках фестиваля на сценах Иркутского 
областного музыкального театра им. Н.М. За-
гурского и Иркутской областной филармонии 
вместе с неизменным организатором и худо-
жественным руководителем фестиваля на-
родным артистом России Денисом Мацуевым 
выступят: Национальный филармонический 
оркестр России под управлением Владимира 

Спивакова, Губернаторский симфонический 
оркестр Иркутской областной филармонии 
с дирижером Илмаром Лапиньшем, Государ-
ственный симфонический оркестр респу-
блики Татарстан под руководством Алексан-
дра Сладковского, лауреаты и дипломанты 
II Международного конкурса молодых пиа-
нистов «Grand Piano Competition» и другие 
яркие самобытные артисты.

Сергей Ерёменко 
Фото из архива фестиваля  

Каждый концерт фестиваля — яркое событие, настоящий праздник искусства

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

«Газпром» играет ключевую роль в укрепле-
нии энергетической безопасности России. 
От результатов деятельности нашей компа-
нии во многом зависит социально-экономи-
ческое развитие всей страны.

К нашей работе мы относимся предель-
но ответственно. В круглосуточном режи-
ме мы обеспечиваем надежные поставки 
энергоресурсов. Нам доверяют миллионы 
потребителей в России и за рубежом.

Высокий профессионализм работников 
«Газпрома» позволил компании стать лиде-
ром среди глобальных участников мирового 
энергетического рынка. Сегодня мы продол-
жаем укреплять наши позиции. Эффективно 
используем ресурсный потенциал, наращи-
ваем добычу и поставки. Уверенно осущест-
вляем масштабные проекты государствен-
ного значения. Мы создаем современную 
производственную инфраструктуру и вне-
дряем передовые наукоемкие технологии.

Дорогие друзья!
Мы многого добились, и нам есть чем гор-

диться. Все успехи и рекорды «Газпрома» 
— результат вашей целеустремленности, 
преданности делу, добросовестного, неред-
ко героического, труда. «Газпром» ставит пе-
ред собой амбициозные цели. Без сомнений, 
коллективу компании они по плечу.

От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
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2 «ВАХТА ПАМЯТИ — 2018»

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Пропавшие без вести солдаты обретают 

покой только тогда, когда их находят, — 
так говорят поисковики со стажем... Раскоп-
ки, поднятие тел, перезахоронение — нелег-
кое испытание. Такое не сотрешь из памяти. 
Но вы представьте, что довелось пережить, 
а вернее — не пережить павшим героям! 
Подумайте, сколько всего прекрасного мог-
ло бы с ними случиться, о чем они мечтали, 
какие строили планы, но так и не вернулись 
в родные дома. А о судьбе многих солдат их 
семьи до сих пор ничего не знают. Именно 
поэтому труд поисковиков с годами не теряет 
актуальности, напротив, становится все бо-
лее важным.

— Когда мне предложили участвовать 
в «Вахте памяти», я ни секунды не сомне вался: 
ехать нужно обязательно! — вспоми нает Иван 
Антипин. — Тема Великой Оте чественной 
войны меня всегда волновала. В поисковой ра-
боте я до тех пор не уча ствовал, но по нимал, 
что дело предстоит серьезное.

Иван говорит, что всех участников акции, 
которая проходила в июне в Рамонском рай-
оне Воронежской области, поделили на 8 от-
рядов. В каждом — более 10 человек. «Ря-
довые» — работники дочерних обществ 
«Газпрома», их наставники — опытные поис-
ковики. Условия размещения на турбазе «Лес-
ная сказка» Ивану понравились: двухэтажные 
корпуса, телевидение, wi-fi. Каждый день был 
четко распланирован: подъем в 8,00, выезд 
в поля и работа на закрепленных участках. 

— В Воронежской области, и вооб-
ще на местах сражений я до этого никогда 
не бывал, — вспоминает Иван. — Мне было 
интересно буквально все. Уверен, что и дру-
гие ребята из дочерних обществ остались до-
вольны организацией мероприятия.

— Копали мы на левом берегу Дона в ос-
новном на полях с различным посадками, — 
продолжает Иван Антипин. — Каждый день 
поднимали останки бойцов из земли, находи-
ли оружие, включая части от танков и мино-
метов. Попадались и боеприпасы: гранаты, 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Недавно в адрес нашей 
компании поступило письмо 
из ООО «Газпром трансгаз Москва». В нем 
— слова благодарности генеральному 
директору Андрею Татаринову за ре-
шение поддержать реализацию акции 
«Вахта памяти-2018» и направить для 
участия слесаря по ремонту техноло-
гических установок Ивана Антипина, 
«который лучшим образом проявил себя 
на поисковых работах и стал важным 
звеном единой сплоченной команды 
сотрудников дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром». Во время меж-
вахтового отдыха Иван Антипин побывал 
в редакции «Иркутского газовика» и рас-
сказал об этой масштабной акции.

СПРАВКА

Военно-патриотическая акция 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Вахта памяти» носит традиционный 
характер и реализуется в 14 регионах 
производственной деятельности ком-
пании с 2015 года.

Горы поднятых из земли стреляных гильз, неразорвавшихся гранат, пробитых касок, частей оружия 
красноречиво говорят о том, насколько тяжелой ценой далась нашему народу Великая Победа

Земля в этих местах усеяна напоминаниями о сражениях. Можно копнуть совсем неглубоко и обнаружить тела 
советских солдат

Во время церемонии перезахоронения, по меткому выражению поисковиков, все найденные бойцы встают в один строй с теми, кто поднял их из земли

патроны. У нас в Сибири, если так можно 
сказать, в земле не очень много истори-
ческого, а там можно копнуть буквально 
в любом месте на полметра и есть большая 
вероятность найти что-нибудь значимое. Ко-
нечно же, мы копали не вслепую. В каждой 
команде были металлоискатели, в том чис-
ле глубинные — в основном для поиска боль-
шого объема металла. Они «пробивают» 
на несколько метров.

ДЕЛО ЧЕСТИ
Нужно отметить, что Иван — очень се-

рьезный молодой человек. О своем участии 
в «Вахте памяти» он рассказывает рассуди-
тельно, не эмоционально, без особых красок. 
И все же несколько раз я ощущал его волне-
ние, особенно, когда спросил о самой запо-
минающейся находке.

— В один из дней мы нашли записку — 
в пластмассовом футляре был запечатан неболь-
шой листок с именем и фамилией советского 
солдата-пехотинца. Бумага была в хорошем 
состоянии — как будто законсервирована вре-

менем. Удивительно, что она смогла уцелеть 
в земле так долго. В этот момент я особенно 
остро ощутил огромную разницу: одно дело, 
когда смотришь кино про войну, и совсем другое 
— оказаться на месте событий и понять, что вот 
именно здесь защищали Родину и погибали твои 
сверстники. Это очень трогательно!

21 июня, в канун Дня памяти и скорби, 
на территории военно-мемориального комплек-
са в селе Чистая Поляна Рамонского района 
состоялось центральное событие акции — це-
ремония перезахоронения останков советских 
солдат и офицеров, погибших в годы Великой 
Отечественной войны в ходе Воронежско-Во-
рошиловградской операции. Ивану Антипину 
особенно запомнился залп над могилами героев. 

— Когда я смотрел на происходящее, 
очень трудно было сдерживать чувства, — 
вспоминает Иван Антипин. — С полной 
уверенностью могу сказать, что все мы ста-
ли другими за эти десять дней. Участие 
в «Вахте памяти» — огромная честь, неза-
бываемый опыт, хороший способ не только 
погрузиться в историю, но и познать самого 
себя, переосмыслить свою жизнь. Я от все-
го сердца благодарю организаторов акции 
и руководство нашей компании за предо-
ставленную возможность!

Сергей Солоненко 
Фото из архива Ивана Антипина 
и ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Иван Антипин: «Участие в «Вахте памяти» всегда будет для меня одним из самых важных событий в жизни»
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

С 17 по 22 сентября в городе Губкинском со-
стоится Фестиваль профессионального ма-
стерства ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Одним из главных событий фестиваля ста-
нет очередной конкурс на звание лучшего 
оператора по добыче нефти и газа среди 
представителей всех добывающих предпри-
ятий Группы «Газпром». В соревнованиях 
впервые примет участие представитель на-
шей компании. Речь идет об Антоне Асове, 
который стал победителем первого в исто-
рии ООО «Газпром добыча Иркутск» кон-
курса среди операторов по добыче, состояв-
шегося в декабре прошлого года на Газовом 
промысле Ковыктинского ГКМ.

К слову, Антон Асов и его наставник, за-
меститель начальника производственного 
отдела по добыче и подготовке газа, нефти 
и конденсата Рафаил Шакиров, недавно вер-
нулись из командировки в ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Участники первенства 
осмотрели места проведения конкурса и по-

лучили исчерпывающий инструктаж о пред-
стоящем испытании.

— Для нас это очень важно. Ведь гораздо 
правильнее соревноваться там, где ты уже 
побывал. Время адаптации на месте бу-
дет минимальным, — делится впечатлени-
ями Антон Асов. — Помимо этого, для нас 

провели экскурсию по объектам Губкинско-
го месторождения, мы пообщались с колле-
гами, это очень познавательно и полезно!

Как рассказал Рафаил Шакиров, конкурс 
состоит из теоретического и практического 
этапов. Сначала конкурсантов будут ждать 
20 вопросов теста, чтение сборочного чер-

тежа и выполнение расчетов. Практическая 
часть будет проходить по одному из трех 
сценариев: запуск, остановка или подго-
товка технологического оборудования к ре-
монтным работам. Какой из этих сценариев 
станет «рабочим», конкурсанты не будут 
знать до последней минуты.

Важными критериями оценки, кро-
ме безукоризненных знаний и качественно 
выполненного практического задания, ста-
нут также соблюдение норм охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологиче-
ской безопасности.

— Настрой перед конкурсом у меня нор-
мальный, боевой, — говорит Антон Асов. 
— Волнение, конечно, присутствует, и это 
нормально, ведь не каждый день участвуешь 
в таком значимом мероприятии. 

«Иркутский газовик» желает Антону уда-
чи в предстоящем конкурсе, а также даль-
нейших успехов в работе!

Сергей Солоненко 
Фото автора 

На фото в центре — Антон Асов. В декабре 2017 года он стал лучшим оператором по добыче газа  
ООО «Газпром добыча Иркутск» и обладателем почетного Кубка. Второе место занял Степан Кель  
(на фото слева), третье место — у Александра Горюшкина

«ВДОХНОВЕНИЯ, СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ!»
Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности мы побывали на Ковыктинском месторождении, чтобы предоставить возможность работникам Газового промысла поздравить 
коллег с профессиональным праздником.

 y Николай Коваленко, оператор техно-
логических установок:

— В компании я работаю пятый год. 
Наш Газовый промысел развивается на гла-
зах: вводятся в эксплуатацию и обустраи-
ваются новые объекты. Очень интересно 
не только наблюдать за всем этим, но и уча-
ствовать в процессе, понимая, что каждый 
день все мы вносим вклад в развитие место-
рождения и компании. Всем коллегам я же-
лаю здоровья, семейного благополучия, спо-
койствия, хороших впечатлений!

 y Олег Жернаков, слесарь по ремон-
ту технологических установок:

— Уже почти пять лет я работаю на Ковы-
кте. Здесь постоянно что-то меняется: новые 
объекты, новое оборудование, новые люди. 
Жизнь не стоит на месте, мне это очень нра-
вится. Всем коллегам-вахтовикам я желаю 
спокойной вахты, чтобы все работало ста-
бильно, без сюрпризов. А дома пусть всех 
нас ждут тепло, уют и только положитель-
ные эмоции!

 y Николай Баранов, инженер 2-й кате-
гории участка автоматизации, телемеха-
низации и метрологии:

— На месторождении я тружусь с янва-
ря 2018 года. Работа здесь очень интерес-
ная, коллектив отличный, все между со-
бой прекрасно ладят. Это очень важно для 
успешного выполнения поставленных перед 
нами задач. Всем коллегам я желаю учить-
ся, учиться и еще раз учиться! Вдохнове-
ния, творческого подхода к работе, энергии! 
Успехов во всех сферах жизни!

 y Эдуард Шакиров, мастер механоре-
монтного участка:

— На днях исполнится год, как я рабо-
таю в компании. Коллектив нашего участка 
имеет творческий подход к делу, проявляет 
инициативу. Этому очень способствуют дру-
жеские отношения. Мы работаем и руками, 
и головой. Коллегам я желаю профессио-
нальных успехов, ответственности, хороших 
и верных товарищей, семейного благополу-
чия! 

 y Александр Гончаров, оператор по ис-
следованию скважин:

— Я работаю на месторождении с октября 
прошлого года. На мой взгляд, каждый работ-
ник нефтегазовой отрасли должен быть ма-
стером своего дела. Должен стремиться полу-
чить новые знания, понять процесс. Нужно, 
чтобы человек был пунктуален и аккуратен 
в своих действиях. Многое в нашей работе 
зависит от внимательности, разборчивости 
в деталях. Всех коллег я искренне поздрав-
ляю с профессиональным праздником! Же-
лаю всем нам безаварийных вахт, мастерства 
в работе, удачи в личных делах!

 y Вячеслав Бекетов, механик механо-
ремонтного участка:

— На Ковыкте работаю с 1996 года. Я был 
свидетелем и участником многих важных эта-
пов развития Газового промысла. Двадцать лет 
назад здесь была, наверное, пятая часть того, 
что мы видим сейчас. Установки подготовки газа 
УПГ-102, например, не было вовсе. Продела-
на очень серьезная работа, но предстоит сде-
лать гораздо больше. Сейчас к нам на промысел 
приезжает много новых сотрудников. Мы всегда 
с удовольствием помогаем молодым работни-
кам, делимся опытом. Коллегам в преддверии 
праздника я желаю, чтобы не было чрезвы-
чайных происшествий ни на работе, ни в лич-
ной жизни! Пусть все будет хорошо!

 y Владислав Лазарев, ведущий инже-
нер участка автоматизации, телемехани-
зации и метрологии:

— В компании, да и вообще в нефтега-
зовой отрасли, я работаю с прошлого года. 
По моей специальности здесь есть возмож-
ность сконцентрироваться и развиваться, 
реализовать свой потенциал, повышать ква-
лификацию. Участие в таком масштабном 
проекте, как «Сила Сибири» — это очень 
интересно и почетно! В связи с интенсив-
ным развитием компании всем нам я желаю 
оптимизма, слаженной и успешной работы! 
Будьте здоровы и счастливы!

 y Сергей Саркисов, машинист газотур-
бинных установок:

— На Ковыкте я работаю уже 20 лет. 
Месторождение развивается, увеличивают-
ся объемы работ, совершенствуется и ус-
ложняется оборудование. Соответственно, 
меняются требования и повышается ответ-
ственность. Но и это, можно сказать, толь-
ко начальный этап колоссального развития 
нашего месторождения. Хочу пожелать все-
му коллективу компании успешной безава-
рийной работы! И, конечно же, чтобы дома 
все было спокойно!

Сергей Солоненко 
Фото автора 
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ТРИ СЕСТРЫ
«Иркутский газовик» продолжает проект «Победы наших детей». В каждом номере мы рассказываем о творческих, спортивных и других завоеваниях детей работников нашей компании

Дочери начальника службы по эксплуата-
ции зданий и сооружений Ильи Малин-
ского Маргарита, Алиса и Виктория — 
олицетворение гармонии. Энергичные, 
задорные, симпатичные сестры укра-
шают своим присутствием и активным 
участием не только многие корпоратив-
ные мероприятия ООО «Газпром добыча 
Иркутск», но и различные соревнования, 
фестивали, турниры. Разумеется, проект 
«Победы наших детей» просто обязан 
уделить этим замечательным юным 
дамам особое внимание.

«Иркутский газовик» призывает всех коллег, чьи дети стали лауреатами и призерами городских, районных, областных, феде-
ральных или международных конкурсов и соревнований в любых сферах стать соавторами этого проекта.

ТАНЦЫ И «ОСКАР»
Двенадцать из своих пятнадцати 

лет Маргарита Малинская занимает-
ся танцами. «Без них я уже не представ-
ляю себе свою жизнь! — с уверенностью 
заявляет наша героиня. Многократные по-
беды Маргариты на российских и между-
народных турнирах просто не перечесть. 
Достаточно назвать общее количество 
наград — более 150 медалей и кубков! 
С 2015 года Маргарита развивает свой без-
условный талант в Москве.

— Совсем недавно я сменила танце-
вальное направление: после бальных тан-
цев перешла в студию «Тодес», — расска-
зывает Маргарита Малинская. — Всего 
за два года я добилась значительных успе-
хов. Меня перевели в самую сильную груп-
пу студии, мы уже успели выступить на 3-х 
фестивалях и 4-х отчетных концертах, в т.ч. 
на Красной площади в Москве во время 
празднования Дня города, среди почетных 
зрителей был Президент России Влади-
мир Путин. Везде мы занимали призовые 
и первые места. 

— Недавно я попробовала себя в совсем 
новой сфере — кино, — продолжает Мар-
гарита. — Этим летом ездила в лагерь 
«Смарт Кемп» на смену под названием 
«Киномания», где подготовила шуточ-
ный ролик. Меня наградили поездкой 
в другой лагерь — «Ай-Кемп», там я полу-
чила «Оскар» за лучшую режиссуру!

Вопрос о планах на будущее для Марга-
риты Малинской — риторический. Разуме-
ется, она видит себя только в творчестве.

ТЕАТР И ПЛАВАНИЕ
Алисе Малинской девять лет. Она стара-

ется не отставать от старшей сестры. Алиса 
успела попробовать себя во многих направ-
лениях и везде достичь успеха.

— С трех лет я хожу в театральную сту-
дию «Любимовка». Одновременно с этим 
два года я посещала Центр развития твор-
чества детей и юношества «Узорочье». Но, 
к сожалению, не смогла так много совме-
щать и сосредоточилась на «Любимовке». 
Здесь я поняла, что именно это — мое при-
звание. Мне всегда дают главные роли и, 
по-моему, я хорошо справляюсь, — расска-
зывает наша собеседница.

В позапрошлом году Алиса завоева-
ла титул «Символ фестиваля «Апрелинка» 
за главную роль в спектакле «Страусе-
нок Рокки». А в этом году — приз фестива-
ля «Весенняя капель» за роль Фружи в спек-
такле «Все мыши любят сыр».

В 2016 году Алиса попробовала себя в боль-
шом кино. Она исполнила эпизодическую роль 
в фильме «Байкальские каникулы-2».

Недавно в жизни Алисы появилось еще 
и плавание. С самого раннего детства она 
любила бассейны и никогда не боялась 
воды.

— Всего за несколько месяцев в этом 
виде спорта мне присвоили 2-й юноше-
ский разряд и я заняла 3 место на областных 
соревнованиях, — рассказывает Алиса Ма-
линская.

ДЕВОЧКА И КАРАТЕ
Нужно ли говорить, что семилетняя 

Вика Малинская не могла остаться в стороне 
от успехов своих сестер.

— Я занимаюсь традиционным карате-до уже 
2 года. Сейчас у меня желтый пояс и пять меда-
лей: бронза, 3 серебра и золото на международ-
ных соревнованиях. Также я, как и моя старшая 
сестра Алиса, уже 4 года занимаюсь в театраль-
ной студии «Любимовка». В этом году я получи-
ла главный приз на Пасхальном фестивале за роль 
кота-мага в спектакле «Все мыши любят сыр» 
и главный приз «Символ фестиваля «Апрелинка» 
за главную роль в спектакле «Золотой человек».

Мы спросили у сестер Малинских, что 
является залогом их успеха. Ответ был 
примерно одинаков во всех трех случаях: 
«Мы бесконечно благодарны нашим роди-
телям за их терпение, уверенность в наших 
силах и огромную любовь, которая царит 
в нашей семье!»

Сергей Солоненко.  
Фото из архива семьи Малинских 

Сестры Малинские в детском лагере «Смарт-Кемп». Крым, июль 2018 г.

Виктория: «Я верю в свои силы!» Алиса: «Театр — мое призвание!»Маргарита: «Танец — это полет!»


