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В детстве он мечтал 
стать летчиком – водить 
гражданские воздушные суда. 
Но судьба распорядилась 
иначе и навсегда связала его 
с газовой промышленностью, 
с Крайним Севером.

Сегодня Игорь Виноградов –
начальник управления связи 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
депутат Городской Думы. Мечты о 
небе остались в далеком прошлом. 
А ведь, если бы не досадный 
случай, весьма вероятно, что в 
свое время он все-таки стал бы 
пилотом. Но тогда это была бы 
совсем другая история.

СТОЮ У ТРАПА 
САМОЛЕТА…

На Север семья Виноградовых 
приехала еще в 1986 году, когда 
Игорь учился в школе. Родители 
работали на КС-02, под Пурпе. К 
летному училищу герой нашего 
рассказа начал готовиться еще со 
школьной скамьи. Активно зани-
мался спортом: легкой атлетикой, 
плаванием, фехтованием, дзюдо 
– пилот должен быть здоровым. 
Ходил в ДОСААФ (была в советское 
время такая организация по до-
призывной подготовке молодежи), 
занимался там «диверсантским» 
пятиборьем: стрельбой, спортив-
ным ориентированием, работой на 
передатчике и т. п. Будучи сыном 
связиста, Игорь и сам был ради-
олюбителем: с детства знал, что 
такое колебательный контур, ге-
теродин, владел азбукой Морзе. 
Даже тайком от отца выходил в 
эфир под его позывным. Тогда 
мальчишка и не думал, что это 
увлечение предопределит всю 
его дальнейшую жизнь.

На летный факультет Киевского 
института гражданской авиации 
был конкурс 16 человек на место. 
Но юношу это не останавливало. Он 
был твердо убежден в своих силах 
и знаниях, а желание водить кры-
латую машину перевешивало все 
страхи конкуренции. Говорит, в 
то лето перед экзаменами за две 
недели научился четко выгова-
ривать букву «р», поскольку с 
детства немного картавил.

- Пальцами тянул себя за язык 
и пел: «Аэропорт. Стою у трапа са-
молета», - с улыбкой вспоминает 
собеседник.

Целеустремленного юношу 
зачислили на летный факуль-
тет, но… через полгода списали 
после банальной простуды. Вот 
такая злая шутка судьбы. Просто 
на летном был перебор, вот и от-
сеивали людей по малейшему 
поводу и без. Пришлось переве-
стись на радиоэлектронный. Тут 
Виноградов оказался, что называ-
ется, в своей тарелке. Учился с ув-
лечением, строил большие планы 

на работу в гражданской авиации, 
но к 1994 году, когда окончил ин-
ститут, отрасль уже пребывала в 
упадке. Как, собственно, и многие 
другие на постсоветском про-
странстве. Вернулся к родителям 
на Север, устроился электромон-
тером в строительное подразде-
ление управления по добыче и 
транспортировке газа. Так тогда 
называлась структура, из которой 
впоследствии выросло общество 
«Газпром добыча Ноябрьск» и ряд 
газотранспортных предприятий.

ДЛЯ ЧЕГО ШЕСТЬ ЛЕТ 
УЧИЛСЯ?

В середине девяностых трех-
комнатная квартира Виноградо-
вых напоминала большую комму-
налку. Под одной крышей жили 
отец (мамы не было в живых), 
младшая сестра с мужем и ре-
бенком и Игорь со своей семьей. 
«Для чего я шесть лет учился?» - 
все чаще задавался вопросом наш 
герой и однажды решил круто из-
менить жизнь.

В то время на Ямале строился 
Западно-Таркосалинский газовый 
промысел. В стране разруха, хро-
нические неплатежи, взаимоза-
четы, предприятия закрываются, 
а ноябрьские газовики расширя-
ют производство. Вот здесь Вино-
градов и увидел для себя реаль-
ный шанс. Приехал к начальнику 
будущего промысла – Вячеславу 
Миляеву, показал свой диплом.

- И ты с таким образованием 
работаешь монтером на стройке? 
– удивился руководитель. – Пиши 
заявление.

Взяли на работу электромеха-
ником, а через два года Виногра-
дов был уже инженером и наконец 
смог снять отдельное жилье. А 
еще через пару лет перешел на 
Губкинский газовый промысел, 
который тоже только начинал 
строиться и, кстати сказать, был 
сдан в рекордные сроки.

- Я там был первым связистом, - 
с гордостью сообщает собеседник.

Уже через полгода он стано-
вится начальником службы связи 
промысла и долго работает в этой 
должности. В 2010-м переходит в 
головной офис «Газпром добыча 
Ноябрьск», чтобы возглавить всю 
связь предприятия.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  
ЧАЯНДА

Коммутаторы, релейные 
станции, радиомодемы, мобиль-
ные и транкинговые сети, автома-
тическая телефония, маршрути-
заторы, оптоволоконные линии. 
Технический прогресс не стоит 
на месте, особенно в области те-
лекоммуникаций. С каждым 
годом арсенал газовиков стано-
вился все более современным, 
сложным и многовекторным. В 
последнее время особую актуаль-
ность приобрела информационная 
безопасность: файрволы, крипто-
защита и так далее. Виноградов 
и его подчиненные регулярно 
ездят на повышение квалифика-
ции в Москву, Санкт-Петербург, 
Томск, другие «умные» города. 
Иногда приглашают преподава-
телей к себе, если нужно обучить 
сразу многих.

Сегодня у ноябрьских газови-
ков важный фронт работ лежит 
далеко на востоке: в Якутии стро-
ится новый газодобывающий ком-
плекс. К Чаяндинскому место-
рождению приковано внимание 
даже первых лиц государства. Ведь 
именно оно должно наполнить 
сырьем строящийся магистраль-
ный газопровод «Сила Сибири». 
Нужно ли говорить о том, что на 
Чаянду брошены лучшие силы и 
огромные средства. Там исполь-
зуются самые передовые техно-
логии и самые современные ин-
женерные решения. Свой фронт 
работ есть и у связистов. Прокла-
дывается огромное количество 
оптоволоконных линий, возво-
дятся опоры, АТС, на строитель-
ных площадках разворачивают-
ся временные узлы связи.

- Наши ребята сутками на ногах, -
говорит собеседник. – Только в 
штабе заказчика за две недели мы 
организовали 192 рабочих места.

СТРЕМЛЕНИЕ 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Игорь Виноградов иногда и 
сам проводит на работе по 10-12 
часов. Кроме того, много времени 
занимает депутатская деятель-
ность. Ведь народным избранни-
кам, прежде чем принять тот или 
иной нормативный акт, нужно 
детально его изучить, ознако-
миться с заключениями экспер-
тов. А это горы дополнительных 
бумаг. Личные приемы избира-
телей тоже никто не отменял. 
Депутат Виноградов вспоминает, 
что были случаи, когда кому-то 

из обратившихся реально удава-
лось помочь.

- Мы действуем строго в рамках 
законодательства, поэтому далеко 
не все в наших силах, - размыш-
ляет собеседник. – Но там, где 
городской депутат имеет полно-
мочия, я всегда стараюсь что-то 
сделать для людей.

Помогают газовики и просто 
так, без всяких депутатских 
мандатов. В частности, управле-
ние связи организовывает соб-
ственные благотворительные 
акции. Так, в 2016 году оказыва-
ли помощь детям-инвалидам из 
общества «Солнечный круг». В 
2017-м – взрослым маломобиль-
ным гражданам. В прошлом году 
воспитанникам организации «Не-
обычные дети Ноябрьска» пре-
поднесли 15 сертификатов в оз-
доровительный центр, а сейчас 
готовят новые подарки – музы-
кальные инструменты.

Несмотря на большую заня-
тость, Игорь Виноградов находит 
и время для досуга. Главная его 
страсть – кайтсерфинг – катание 
на доске под парусом-парашю-
том. Говорит, когда дует северный 
ветер, то с друзьями-единомыш-
ленниками едут на Ханто. Если 
южный – на озера за Карамов-
ским месторождением. Кстати, 
их группа так и называется – «Се-
верный ветер».

- Когда мчишься на кайте, за-
бываешь о работе, обо всех жи-
тейских проблемах, - делится со-
беседник. – Только ветер свистит 
и в голове звучит песня: «Я сво-
боден, словно птица в небесах»…

Устойчивый сигнал, ветер северный
Твои люди, Ноябрьск! | Как главный связист ноябрьских газовиков Игорь 
Виноградов чуть не стал пилотом и какую роль в его жизни играет кайт

Игорь Виноградов 
(на фото слева) 
проводит на работе 
по 10-12 часов. 
Должность главного 
связиста такого крупного 
предприятия, как 
«Газпром добыча 
Ноябрьск» требует 
постоянного 
профессионального 
роста как от 
начальника, так и от 
подчиненных. 
Ведь современная 
сфера телекоммуникаций 
не стоит на месте:  
технические и 
технологические 
новшества 
появляются чуть 
ли не каждый день.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ

 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стартовал конкурс социальных проектов. Заявки будут приниматься 
с 11 апреля по 13 мая. К участию традиционно приглашаются некоммерческие организации, муниципальные учреждения 
и общественные объединения, желающие реализовать свои идеи социальной направленности.


