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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые коллеги, дорогие читатели!
Примите искренние поздравления с на-

ступающим Новым годом и Рождеством!
Результаты производственной деятельно-

сти уходящего года в очередной раз показа-
ли, что работников нашей компании отлича-
ют высокий профессионализм, следование 
корпоративным традициям, системный под-
ход в достижении поставленных целей, уме-
ние мыслить на перспективу и успешно ре-
шать самые сложные задачи!

Так случилось, что уходящий 2020 год, 
который обещал быть особенно ярким и за-
поминающимся в связи с 20-летним юбилеем 
«Газпром добыча Иркутск», оказался одним 
из самых сложных в истории не только нашей 
компании, но и всей современной России.

На нашем предприятии мы продолжаем 
делать все возможное для сохранения жизни 
и здоровья каждого работника, потому что 
ваша безопасность — безусловный приори-
тет! Я выражаю благодарность каждому, кто 
участвует в этой работе, особенно волонте-
рам и всем, кто продолжает неукоснительно 
соблюдать все рекомендации и ограничи-
тельные меры.

К сожалению, ситуация по-прежнему 
остается напряженной. Поэтому я снова 
призываю вас строго соблюдать все прави-
ла режима самоизоляции! Прошу отнестись 
к необходимым мерам предосторожности 
с максимальной серьезностью и ответствен-
ностью! Помните, что ваше здоровье и безо-
пасность ваших близких зависят от каждого 
из вас!

А завершить свое обращение хочу на по-
зитивной ноте. Пусть наступающий 2021 год 
станет временем реализации всех намечен-
ных планов и замыслов! Желаю вам неис-
сякаемой жизненной энергии, исполнения 
самых заветных желаний, благополучия, 
счастья и всего самого наилучшего!

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

ПРОИЗВОДСТВО

На Газовом промысле Ковыктинского месторождения. Фото Анатолия Усова

В сентябрьском номере мы сообщили о планах редакции поощрить уникальными сувени-
рами некоторых работников компании: тех, кто в юбилейном для предприятия и корпо-
ративной газеты году активно помогал нам в подготовке свежих номеров.

«Иркутский газовик» приготовил для вас, дорогие друзья, эксклюзивные бейсболки, вы-
пущенные ограниченным тиражом. Уважаемые коллеги, спасибо за ваши тексты, фотогра-
фии и оперативное реагирование на просьбы поучаствовать в подготовке материалов!

И по традиции мы желаем всему коллективу любимой компании только хороших инфор-
мационных поводов! С наступающим!

Ваш «Иркутский газовик» 
Фото Сергея Солоненко  

КОЛЛЕКТИВ

ЭКСКЛЮЗИВ ОТ ГАЗЕТЫ

Когда позволит эпидемиологическая обстановка, 
мы постараемся сделать общее фото со всеми, 
кому достались эти бейсболки
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ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
«Газпром добыча Иркутск» успешно решает 

производственные задачи в рамках освоения Ко-
выктинского газоконденсатного месторождения», 
— отметил в поздравительной телеграмме по слу-
чаю 20-летия нашей компании Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Действительно, в 2020-м наше предприятие, как 
и в предыдущие годы, выполнило планы по добы-
че газа и конденсата на Ковыктинском месторожде-
нии. Иркутские газовики подготовили производ-
ственные и инфраструктурные объекты Газового 
промысла к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод. На объектах компании реализовано более 
120 мероприятий.

Специалисты подрядных организаций выпол-
нили капитальный и текущий ремонт энергообъек-
тов Газового промысла: электрооборудования зда-
ний и сооружений, в распределительных пунктах, 
на трансформаторных подстанциях, линиях элек-
тропередачи, внутриплощадочных сетях, а также 
на дизельных генераторных установках. На базе 
освоения Газового промысла в поселке Маги-
стральном прошел ремонт трех трансформатор-
ных подстанций и контура заземления производ-
ственно-складского здания.

Проведена экспертиза промышленной безопас-
ности технологического оборудования установки 
подготовки УПГ-102 и устьевого оборудования 
Ковыктинского месторождения. Также в полном 
объеме выполнен ремонт компрессорных устано-
вок.

Специалисты нашей компании прове-
ли техническое диагностирование, нераз-
рушающий контроль технологического 
и грузоподъемного оборудования и сооружений, 
сварных соединений трубопровода для подачи газа 
с УПГ-102 на площадку энергетического комплек-
са ПАЭС-2500 № 2 ООО «Бурэнерго».

Добываемый на Ковыкте природный газ исполь-
зуется в основном для энергоснабжения производ-
ственных объектов и эксплуатационного бурения. 
Кроме того, с опытной установки подготовки газа 
УПГ-102 производится отгрузка пропан-бутана 
и газового конденсата для использования в газо-
вых котельных в районных центрах: Качуге и Жи-
галово. Вырабатываемое из углеводородов тепло 
поступает в социальные учреждения.

Наша компания традиционно уделяет по-
вышенное внимание соблюдению требова-
ний охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности, а также предупреждению 
производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний. Как подтверждение — пер-
вое место в группе «Добыча полезных ископае-
мых» конкурса «Лучшая организация Иркутска 
по проведению работы в сфере охраны труда» 
за 2019 год. В 2020-м на объектах Газового про-
мысла также не было аварийных ситуаций и слу-
чаев производственного травматизма.

МАСШТАБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Помимо текущей работы на уже построенных 

объектах в 2020 году закончено бурение более 
20 эксплуатационных скважин. Сейчас на Ковы-
кте одновременно в работе 16 буровых станков. 
На территории Российской Федерации такие мас-
штабные проекты можно пересчитать по пальцам. 
Ведь в среднем на новом месторождении одномо-
ментно работают 10—12 буровых установок. От-
метим, что для добычи газа на «Большой Ковык-
те» будут построены 200 скважин, а в перспективе 
— свыше 500.

В ноябре на месторождении начался этап осво-
ения эксплуатационных скважин. В рамках этого 
планируется проведение многостадийного гидрав-
лического разрыва пласта и газодинамических 
исследований скважин. Кроме того, будут опре-
делены параметры работы пласта, изучены филь-
трационно-емкостные свойства скважин. Это по-

зволит увеличить продуктивность скважин и даст 
возможность планирования профиля добычи угле-
водородов на перспективу.

В уходящем году началось строительство пер-
воочередных объектов обустройства месторожде-
ния, а также первой большой установки комплекс-
ной подготовки газа УКПГ-2.

Строительные работы начались и на промбазе 
«Нючакан». Как и повсюду на Газовом промысле, 
здесь тоже произойдут масштабные изменения.

В недалеком будущем в рамках реализации 
проекта обустройства Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения на полное развитие 
в непосредственной близости от «Нючакана» поя-
вится база службы единого заказчика, в составе ко-
торой будут возведены два общежития на 100 мест 
каждое, две столовые вместимостью по 50 чело-
век, служебно-эксплуатационный блок, прачечный 
комплекс, медицинский пункт и другие объекты 
инфраструктуры, обеспечивающие комфортные 
условия труда и отдыха вахтовиков на Ковыкте 
в период строительства основной промышлен-
ной базы.

В 2020 году на месторождении вышла 
на принципиально новый уровень сотовая связь. 
В поселке Жигалово и на производственных объек-
тах Газового промысла построены антенно-мачто-
вые сооружения, модернизированы до стандарта 
3G базовые станции сотовой связи ПАО «МТС», 
построены и запущены в работу станции сотовой 
связи стандарта 4G (LTE) ПАО «Мегафон» и ПАО 
«Вымпелком», построена линия радиорелейной 
связи на участке от Ковыкты до Жигалово. Теперь 
на месторождении присутствуют практически все 
основные операторы сотовой связи и впервые по-
явилась возможность использовать высокоско-
ростные каналы передачи данных как для решения 
производственных задач, так и для личных нужд 
сотрудников, работающих на Ковыктинском ме-
сторождении, что немаловажно в условиях дли-
тельных вахт.

ХОРОШИЕ КАДРЫ
Участниками изменений, происходящих 

на Ковыкте, становятся не только опытные про-
фессионалы, но и вчерашние студенты, в числе 
которых наши целевики. В 2020 году еще девять 
выпускников школ Приангарья стали целевыми 
студентами Иркутского национального исследо-
вательского технического университета и Рос-
сийского государственного университета нефти 
и газа имени И. М. Губкина. Семь студентов рос-
сийских вузов в этом году прошли производствен-
ную и преддипломную практики в ООО «Газпром 
добыча Иркутск». Сегодня на предприятии уже ра-
ботают четыре специалиста, окончившие целевое 
обучение в ИРНИТУ.

Продолжается проект «Газпром-класс», ко-
торый стартовал в иркутской гимназии № 44 
в прошлом году при участии нашей компании. 
В этом году активисты Совета молодых ученых 
и специалистов (СМУС) провели для школьни-
ков лекции, «Газовый диктант», классный час, 
олимпиаду по «Газпромоведению», деловую игру 
в формате решения кейса на тему «Примене-
ние беспилотных летательных аппаратов в про-
изводственной деятельности «Газпром добыча 
Иркутск».

Говоря о внутрикорпоративных событиях, нель-
зя не упомянуть яркое выступление команды сту-
дентов-целевиков на интеллектуальном турнире 
«Что? Где? Когда?», проведенном сотрудниками 
компании.

Молодое поколение порадовало старших това-
рищей очередными успехами в различных меро-
приятиях, организованных и за пределами нашего 
предприятия. Ребята участвовали в очном туре От-
раслевой олимпиады школьников ПАО «Газпром». 
Одиннадцатиклассник Иван Бондарь, пройдя не-
сколько этапов отбора, принял участие в 12-м Меж-

ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
«Провожая очередной год...» Примерно так обычно начинаются предновогодние статьи в газетах и жур-
налах. Но 2020-й перо не поворачивается назвать очередным. Год был, согласитесь, очень непростым. 
И все же сегодня мы подводим его итоги с оптимизмом и уверенностью, что обязательно преодолеем 
любые трудности.

На площадке установки подготовки газа УПГ-102

Эксплуатационное бурение на Ковыкте

Первые управленческие поединки состоялись в офисе компании 7 февраля
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дународном молодежном научно-практическом 
конгрессе «Нефтегазовые горизонты», прошед-
шем с 18 по 20 ноября 2020 года в РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина в онлайн-формате. Исследо-
вательская работа Ивана была посвящена разви-
тию рынка газомоторного топлива в Иркутской 
области. Наши целевики из ИРНИТУ Алек-
сей Грибачев и Евгений Рудых стали именными 
стипендиатами ПАО «Газпром». Причем Алексей 
— второй год подряд.

Приятно отметить, что одним из наставни-
ков будущих газовиков является Айдар Кагар-
манов — настоящий изобретатель, активный 
участник СМУС, ведущий инженер техническо-
го отдела. Айдар в 2020 году стал автором но-
вого способа подготовки углеводородного газа 
к транспорту. Вместе с коллегами он разработал 
схему, которая позволит сэкономить до 10% то-
варного метанола, задействованного в процессе 
добычи и подготовки к транспорту газа. В случае 
ее внедрения будет достигнут положительный 
экономический эффект. Кроме того, сокращение 
содержания метанола в стабильном конденсате 
снизит энергозатраты на его дальнейшую перера-
ботку.

В 2020 году указом губернатора Иркутской об-
ласти ООО «Газпром добыча Иркутск» опреде-
лено в качестве участника научно-образователь-
ного центра мирового уровня «Байкал». Центр 
объединяет организации Иркутской области 
и Республики Бурятии для усиления региональ-
ного социально-экономического развития. В рам-
ках деятельности центра наша компания продол-
жит работу по ряду направлений, в числе которых 
создание условий для эффективного использова-
ния трудового потенциала региона.

ПРОФКОМ И СМУС — КРЕПКИЙ СОЮЗ
Представители Первичной профсоюзной ор-

ганизации (ППО) и СМУС постоянно участвуют 
в социальной деятельности компании.

В марте 2020 года создана совместная рабо-
чая группа предприятия и профсоюзной органи-
зации, участники которой разработали проект 
коллективного договора. Документ рассмотрели 
в профгруппах и подразделениях компании, по-
сле чего одобрили в представленной редакции. 
В настоящее время сформирована двусторонняя 
комиссия по социально-трудовым отношениям для 
последующего утверждения коллективного дого-
вора и его дальнейшего сопровождения.

При поддержке профсоюзной организации 
и Совета молодых ученых и специалистов состо-
ялось много различных мероприятий. Как всегда, 
ярких, душевных и запоминающихся.

Седьмого февраля в офисе компании впервые 
прошли управленческие поединки. Каждый пре-
тендент на победу участвовал в нескольких сло-
весных дуэлях с оппонентами на заданные темы. 
В результате серии поединков в турнире победила 
Дилара Азарова — ведущий специалист службы 
по связям с общественностью и СМИ.

Первого марта активисты СМУС организовали 
проводы зимы. Для всех желающих было устрое-
но массовое катание в ледовом дворце «Айсберг». 
Так получилось, что все остальные мероприятия 
прошли в онлайн-режиме.

В связи со сложной эпидемиологической ситу-
ацией была организована помощь пенсионерам 
компании в доставке на дом средств индивидуаль-
ной защиты. Создано волонтерское движение, на-
правленное на помощь в приобретении и доставке 
лекарственных препаратов, продуктов питания 
находящимся на самоизоляции работникам пред-
приятия.

Проводились благотворительные акции по сбо-
ру денежных средств и продуктов для питомцев 
зоо парков города Иркутска, которые из-за панде-

мии оказались в очень сложной финансовой ситуа-
ции. Многие наши сотрудники оказывают регуляр-
ную помощь зоологическим организациям через 
систему автоплатежей.

Представители ППО активно участвовали 
в организации социально-культурных мероприя-
тий, приуроченных к празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, Дня России, 
Дня работников нефтяной и газовой промышлен-
ности, 20-летия со дня образования ООО «Газпром 
добыча Иркутск». В онлайн-режиме проведено мно-
го различных мероприятий, в числе которых конкур-
сы рисунков, видеороликов, танцевальный флешмоб. 
Активное участие в этом приняли вахтовые работни-
ки и члены их семей. Все конкурсанты награждены 
дипломами и памятными призами. Успехом пользу-
ются и тематические виртуальные клубы. Общее ко-
личество участников — более 250 человек.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
Наша компания в 2020 году реализовала 

31 благотворительный и 3 спонсорских проек-
та. Несмотря на ограничения, связанные с угро-
зой распространения коронавирусной инфекции, 
осуществлен полный комплекс благотворитель-
ных мероприятий, посвященных 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Подарки 
от ООО «Газпром добыча Иркутск» получили 
ветераны, вдовы, труженики тыла и дети войны 
в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах. 
Компания оказала содействие в оформлении ос-
новного зала музея в иркутском парке «Патриот» 
и в проведении областного фестиваля «Не стареют 
душой ветераны».

На поставку медицинского оборудования, лекар-
ственных препаратов и средств индивидуальной за-
щиты для Жигаловской и Казачинско-Ленской рай-
онных больниц выделено более половины годовых 
затрат на благотворительные цели.

Проведены традиционные мероприятия для де-
тей: воспитанники подшефного иркутского дет-
ского дома-интерната № 1 и дети из Жигаловского 
и Казачинско-Ленского районов получили подарки 
к Дню знаний и Новому году, приобретена оргтех-
ника для Тутурской сельской библиотеки.

Иркутское отделение Русского географическо-
го общества при участии компании выпустило 
серию научно-популярных мини-фильмов «Бай-
кальские зарисовки: животный мир Байкальско-
го региона» и создало экскурсионный маршрут 
«Тутурский край — история живая» в Жигалов-
ском районе.

При финансовой поддержке ООО «Газпром 
добыча Иркутск» также состоялись яркие меро-
приятия в сфере культуры и искусства. В Каза-
чинско-Ленском краеведческом музее прошла 
выставка «Духи предков в звуках бубна...» 
из собрания Иркутского областного краевед-
ческого музея. На сцене Иркутского областно-
го музыкального театра имени Н. М. Загурско-
го поставлен новый спектакль «Декабристы», 
областной театр кукол «Аистенок» представил 
публике спектакль-променад «В движении сти-
хий». Издан буклет, посвященный 170-летию Ир-
кутского академического драматического театра 
имени Н. П. Охлопкова.

Компания оказала помощь в проведении гонок 
«Лыжня России» и «Жигаловская лыжня», участ-
никами которых по традиции стали работники 
«Газпром добыча Иркутск». Мы поддержали 
спортивно-массовые мероприятия Иркутского ре-
гионального отделения «Динамо», выделили сред-
ства на приобретение спортивной формы для дет-
ской хоккейной команды поселка Магистрального 
«Орлан». Продолжилась поддержка женской хок-
кейной команды спортивной школы «Сибскана». 
В 2020 году иркутянки выиграли чемпионат и Ку-
бок России.

Сергей Солоненко 
Фото автора и из архива компании 

ОТ РЕДАКЦИИ

В завершение еще несколько строк. Каждый материал об итогах работы за год мы готовим с большим 
удовольствием. Всегда приятно осознавать, насколько многогранна деятельность нашего предприятия! 
А еще очень радует ощущение, что самое интересное ожидает нас впереди... С Новым годом! Пусть 
все будет хорошо!

Дмитрий Долгополов, начальник отдела по добыче и подготовке газа, газового конденсата, 
финиширует на трассе «Лыжни России — 2020», 8 февраля

Наши коллеги проводили зиму в ледовом дворце «Айсберг» 1 марта

Ведущий инженер Владимир Шигильдеев проводит лекцию для учеников «Газпром-класса»,  
27 февраля 

29 мая активисты СМУС развезли по городским зоопаркам более 300 кг продуктов, десятки 
упаковок кормов для животных, а также одноразовые впитывающие пеленки
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Собираясь на улицу, одевай-
тесь по погоде. Важно, что-
бы во время похода в мага-
зин или на работу ноги 
оставались сухими, а если 

обувь все-таки протекла — как можно ско-
рее разуйтесь, замените носки на сухие, же-
лательно шерстяные, и постарайтесь согреть 
ступни. В домашних условиях на помощь мо-
жет прийти грелка или бутылка с горячей 
водой. В офисе постарайтесь подольше по-
сидеть у обогревателя.

Важно, чтобы в доме и офи-
се было хорошее искусственное 
освещение. Яркий свет способ-
ствует повышению уровня гор-
монов счастья и радости.

Остерегайтесь сквозняков, 
но при этом не забывайте 
о проветривании помеще-
ний. Каждый день хотя бы 
на пять минут впускайте 

в комнаты свежий воздух, предварительно 
надевая любимый свитер или даже куртку, 
чтобы не замерзнуть.

Для нормальной работы ор-
ганизму необходимо мини-
мум шесть-семь часов сна 
в сутки. Желательно ложить-
ся и вставать в одно и то же 

время. Заснуть в холодной квартире непро-
сто, но есть несколько советов. Если имеется 
одеяло из верблюжьей шерсти, отдайте ему 
предпочтение. Если нет — не бойтесь кутать-
ся! А чтобы слои одежды и одеял не при-
шлось согревать теплом своего тела слишком 
долго, оставьте «утеплители» ненадолго ря-
дом с обогревателем, но, конечно, не забы-
вайте о правилах безопасности. Полностью 
накрывать электроприбор нельзя!

Вечером также можно вы-
пить травяной чай, напри-
мер, из ромашки. Он не толь-
ко согреет, но и снимет 
лишнее напряжение. 

За 20 минут до сна отложите в сторону смарт-
фон и ноутбук, выключите свет и телевизор. 
В тепле, умеренной темноте и тишине сон 
придет быстро.

Старайтесь есть боль-
ше мяса и рыбы. Эти про-
дукты положительно влияют 
на иммунитет. Не забывайте, 
конечно, про овощи, фрукты, 

ягоды и зелень — кладезь природных вита-
минов и минералов. Также организму важны 
кисломолочные продукты, ведь они усилива-
ют выработку интерферонов — белков, обе-
спечивающих защиту клеток от патогенных 
вирусов. Укрепляет иммунитет оливко-
вое масло, поэтому следует время от време-
ни включать его в рацион. Зеленый чай по-

может вывести из организма радионуклиды. 
Согреваться можно с помощью горяче-
го травяного чая и супов, при этом от стро-
гих диет лучше отказаться. Не забывайте пить 
в течение дня достаточное количество воды.

Физическая активность согре-
вает и позволяет держать мыш-
цы в тонусе. Желательна 
хотя бы небольшая ежеднев-
ная разминка на 10—15 минут.

Принимайте витамины и ми-
нералы. Основные витамины 
для поднятия иммунитета — 
А, В5, F, C, PP, D. Они помо-
гут организму лучше справ-

ляться с вирусами. Но прием нужно 
начинать после назначения врача. Ранее сооб-
щалось, что дефицит витамина D может спо-
собствовать более тяжелому течению новой 
коронавирусной инфекции, с которой мы стол-
кнулись в 2020 году. К такому выводу при-
шли британские врачи. Восполнять дефицит 
витамина можно в виде таблеток или капель, 
но дозировку должен назначить врач после 
определения уровня витамина D в крови. 
Кроме того, он содержится в жире мор-
ских рыб, яичном желтке и других продуктах.

Ищите больше поводов 
для радости. Эмоциональное 
состояние называют момен-
тальной фотографией здоро-
вья в целом и иммунитета 

в частности. Негативные эмоции, такие как 
злость, горечь, скорбь, обида, способствуют 
снижению защитных сил организма. Подни-
мают настроение желтый и оранжевый цве-

та, а еще запахи. Хорошо положить 
в вазу мандарины, апельсины и лимоны. 
Подбирая яркую одежду, вы на физиологи-
ческом уровне поднимаете свое настроение. 
Будет вырабатываться серотонин — гор-
мон радости. Можно позволить себе черный 
шоколад. Прекрасно тонизируют утром кофе 
и банан. Общение с родными, добрые филь-
мы, любимая музыка и все то, что приносит 
вам удовольствие, «принимайте» каждый 
день в неограниченном количестве!

Уважаемые коллеги! В преддверии Но-
вого года я желаю здоровья вам и ва-
шим близким! Будьте жизнерадостны, актив-
ны и счастливы!

Татьяна Променашева, 
начальник медицинской службы 
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Фото из архива автора 

ЗДОРОВЬЕ

ЗИМНИЙ ПЕРИОД: РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕРАПЕВТА

Наступила зима, которая в нашем реги-
оне неизменно сопровождается резки-
ми перепадами температуры и ростом 
заболеваний ОРВИ. Часто их причиной 
является недостаточное внимание 
человека к своему здоровью. Для под-
держания иммунитета в зимнее время 
придерживайтесь простых, но эффек-
тивных рекомендаций.

Татьяна Променашева, начальник медицинской 
службы ООО «Газпром добыча Иркутск»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД ПРИ 40-ЧАСОВОЙ ПЯТИДНЕВНОЙ  
РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ

18 БУДНИЕ ДНИ 21 ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 11 ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 25 21-ЛЕТИЕ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК»

Количество дней ГОД I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ I ПОЛУГОДИЕ III КВАРТАЛ IV КВАРТАЛ II ПОЛУГОДИЕ

— календарных 365 90 91 181 92 92 184

— рабочих 247 56 62 118 66 63 129

—  выходных и праздничных 118 34 29 63 26 29 55

Количество рабочих часов 1972 447 494 941 528 503 1031
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