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ФОТОФАКТ

НАМ 19 ЛЕТ!

25 октября мы праздновали 19-летие 
образования ООО «Газпром до-
быча Иркутск». Торжественный 

вечер получился душевным и ярким. Ка-
ждое выступление на сцене коллеги встре-
чали улыбками и провожали громкими апло-
дисментами. Во время праздника работники 
компании вспомнили наиболее яркие собы-
тия этого года, которые войдут в летопись 
истории предприятия.

НОВЫЙ ЭТАП
16 июля, с опережением графика, 

на Ковыктинском газоконденсатном ме-
сторождении (ГКМ) началось эксплуата-
ционное бурение (подробно об этом «Ир-
кутский газовик» рассказывал в прошлом 
номере. — Ред.). Таким образом, мы начали 
полномасштабное освоение месторожде-
ния, которое, наряду с Чаяндинским ме-
сторождением в Якутии, является ресурс-
ной базой для реализации мегапроекта 
«Сила Сибири» и основой для создания Ир-
кутского центра газодобычи в рамках 

Восточной газовой программы. До конца 
2019 года на месторождении будут одновре-
менно вести бурение семь установок. 

О масштабах начатой работы можно су-
дить хотя бы тому факту, что каждый буро-
вой станок в переводе на общедоступные 
величины — это 80 железнодорожных ваго-
нов! В предстоящие годы на Ковыкте пред-
стоит построить сотни эксплуатационных 
скважин и несколько установок комплексной 
подготовки газа (УКПГ), каждая из которых 
по сути является большим заводом. И все 
это — в далекой тайге, которую из катего-
рии труднодоступной в категорию обжитой 
и пригодной для комфортабельной жизни 
и работы также предстоит перевести наши-
ми общими усилиями.

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Во время торжественного мероприятия про-

шла церемония посвящения в ряды молодых 
специалистов ООО «Газпром добыча Иркутск» 
первых студентов-целевиков ПАО «Газпром», 
закончивших в этом году Иркутский наци-
ональный исследовательский технический 
университет (ИрНИТУ): Дарьи Маркеловой, 
Семена Моисеева, Марии Сидоренко и Вла-

дислава Шевченко. Кроме того, иркутские га-
зовики чествовали двух студентов-третьекурс-
ников ИрНИТУ, Валерия Левшакова 
и Алексея Грибачева, которые по итогам 2018-
2019 годов обучения стали первыми стипен-
диатами ПАО «Газпром» в Иркутской области 
(подробности на стр. 3. — Ред.).

На мероприятии с творческим номером 
выступили и ученики первого в Приангарье 
«Газпром-класса», который открылся 1 сен-
тября 2019 года в иркутской гимназии № 44. 
К слову, и студенты политеха, и гимназисты 
становятся неотъемлемой частью нашей кор-
поративной жизни. Они побывали в админи-
стративном здании на экскурсии, студенты про-
ходят летнюю практику в офисе и на Газовом 
промысле, участвуют в других мероприятиях. 
Например, в интеллектуальной игре «Квиз», 
которую недавно организовали активисты 
Совета молодых ученых и специалистов 
«Газпром добыча Иркутск» при содействии 
профсоюзной организации, сборная учеников 
«Газпром-класса» заняла второе место из семи 
команд, уступив всего пару очков интеллекту-
алам из команды «Чебурек».
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На площадке установки подготовки газа УПГ-102 завершаются работы по реконструкции. Ноябрь 2019 года
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ВПЕРВЫЕ НА НАШИХ ДОРОГАХ
Особое место в летописи компании за-

нимает участие в подготовке и проведе-
нии ралли-марафона «Шелковый путь», 
старт которого состоялся 8 июля в Иркут-
ске. Международное ралли «Шелковый 
путь» — один из самых масштабных про-
ектов в мире автоспорта. Марафон впервые 
прошел в 2009 году, соединив Россию, Ка-
захстан и Туркменистан. В 2013 году в рал-
ли успешно дебютировал газовый КамАЗ 
— специальная модель спортивного гру-
зового автомобиля в котором в качестве то-
плива применяется природный газ. Автомо-
биль был создан при поддержке «Газпрома» 
командой «КамАЗ-мастер» для продвижения 
использования газа в качестве моторного то-
плива. Благодаря ралли-марафонам газовое 
оборудование доказывает надежность ра-
боты даже в самых экстремальных услови-
ях. В марафоне 2019 года газовый КамАЗ 
под управлением Сергея Куприянова — на-
чальника Департамента — пресс-секретаря 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
вошел в пятерку лидеров зачета грузовиков.

Благодарственные письма от руководите-
ля ралли Владимира Чагина за содействие 
в организационно-техническом сопровожде-
нии проекта получили руководители и работ-
ники «Газпром добыча Иркутск»: Андрей Та-
таринов — генеральный директор, Вячеслав 
Эглит — заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом и общим 

НАМ 19 ЛЕТ!

ХРОНИКА

ЧЕМ ЕЩЕ ЗАПОМНИЛСЯ ГОД 19-ЛЕТИЯ КОМПАНИИ
ЯНВАРЬ

Во время проведения «Рождествен-
ских встреч» Дениса Мацуева, постоян-
ным партнером которых является наша 
компания, состоялось вручение музы-
кальных инструментов, приобретен-
ных на средства «Газпрома», юным та-
лантам из разных населенных пунктов 
Иркутской области. Дети получили 3 
фортепиано, баян, саксофон и флейту.

ФЕВРАЛЬ

Успешно проведены общественные 
слушания по проекту строительства 
на Ковыктинском газоконденсатном ме-
сторождении (ГКМ) производственных 
объектов, в том числе установки ком-
плексной подготовки газа, эксплуата-
ционных скважин, конденсатопровода, 
терминала отгрузки конденсата, до-
жимной компрессорной станции в Ка-
зачинско-Ленском и Жигаловском рай-
онах.

АПРЕЛЬ

Молодые сотрудники предприятия 
приняли участие в международной 
научной конференции «Нефть и газ 
2019» и в VIII научно-практической 
конференции молодых работников 
и специалистов предприятий и органи-
заций, входящих в Группу «Газпром». 
Дмитрий Киргин (на фото второй спра-
ва) — ведущий инженер проектных 
и проектно-изыскательских работ, стал 
победителем в номинации «За лучшую 
презентацию разработки» в секции 
«Автоматизация производственных 
процессов и производств».

МАЙ

Подписано Соглашение о сотрудни-
честве компаний «Газпром добыча Ир-
кутск» и «Газпром СПГ технологии», ко-
торое предусматривает двустороннюю 
информационную и техническую под-
держку в области проектов малотоннаж-
ного производства и использования сжи-
женного природного газа. Свои подписи 
на документе поставили генеральные 
директора компаний Андрей Татаринов 
(на фото справа) и Константин Белоусов.

ИЮНЬ

Компания «Газпром добыча Иркутск» 
приняла участие в Байкальском граж-
данском форуме, рамках которого состо-
ялся круглый стол «Расширение досту-
па субъектов индивидуального и малого 
предпринимательства к закупкам круп-
нейших компаний Иркутской области». 
Одним из модераторов «круглого стола» 
выступил Андрей Татаринов — гене-
ральный директор ООО «Газпром добы-
ча Иркутск».

СЕНТЯБРЬ
1 сентября в иркутской гимназии № 44 

состоялось открытие первого в регионе 
«Газпром-класса», в котором ученики бу-
дут учиться два года до окончания свое-
го среднего образования. Инициатором 
этого события стала компания «Газпром 
добыча Иркутск». Ленточку во время от-
крытия перерезали генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Иркутск» Ан-
дрей Татаринов, ректор ИрНИТУ Михаил 
Корняков и директор гимназии Виктор 
Панкрашин.

ОКТЯБРЬ

В рамках Второго Байкальского меж-
дународного салона образования заме-
ститель генерального директора Вячеслав 
Эглит (на фото справа) выступил в каче-
стве спикера на круглом столе «Роль про-
фессионального образования в кадровом 
обеспечении экономики региона». Участ-
ники мероприятия обсуждали пробле-
мы местного рынка труда, а также иници-
ативы ООО «Газпром добыча Иркутск» 
и ПАО «Газпром», предпринимаемые 
для решения вопроса кадрового дефицита.

вопросам, Николай Бархатов — начальник 
службы технологического транспорта и спец-
техники, Александр Щипец — начальник 
участка эксплуатации транспортных средств 
в г. Иркутске и Артем Чудорин — начальник 
службы эксплуатации зданий и сооружений. 
«Слаженная работа Вашей команды стала 
достойным вкладом в организацию меро-
приятия. Надеюсь на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество в рамках реализации 
новых проектов», — говорится в Благодар-
ственных письмах.

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
2019 год стал также годом 10-летия созда-

ния Некоммерческого партнерства «Газпром 
на Байкале», в деятельности которого уча-
ствуют коллективы предприятий Группы 
«Газпром», работающие на территории Ир-
кутской области. Гостям праздничного ве-
чера был продемонстрирован видеоролик, 
посвященный 10-летию Партнерства. В оче-
редном номере «Иркутского газовика» чи-
тайте большой материал обо всех значимых 
событиях юбилейного года НП «Газпром 
на Байкале».

— Все, что вы увидели сегодня, стало 
возможным благодаря нашей с вами работе, 
нашему труду, — сказал Андрей Татаринов 
— генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Иркутск», подводя итог праздно-
ванию 19-летия компании,— Мы немало 
сделали, но самое главное у нас еще впере-
ди. До конца 2019 года нам с вами предсто-
ит ввод в эксплуатацию объектов в рамках 
опытно-промышленной разработки, и остав-
шиеся месяцы будут чрезвычайно напряжен-
ными для всех, кто участвует в этом про-

цессе. В 2020 году начнется строительство 
первоочередных объектов обустройства. 
Напоминаю, что всего через два с полови-
ной года на Ковыкте должна начаться полно-
масштабная добыча газа для подачи в маги-
стральный газопровод «Сила Сибири».

Хочу пожелать всем нам хорошей, каче-
ственной, результативной, интересной рабо-
ты и достойной оценки нашего с вами труда! 
Я объявляю о старте года 20-летия «Газпром 
добыча Иркутск» и желаю встретить его но-
выми трудовыми успехами, ударным трудом, 
а также интересными корпоративными про-
ектами! — сказал Андрей Татаринов.

Сергей Солоненко 
Фото автора и Gazprom.ru 

Газовый КамАЗ на старте в Иркутске

На Газовом промысле Ковыктинского месторождения, 
ноябрь 2019 г.
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СЛОВО МОЛОДЫМ

Продолжая начатый на первой стра-
нице этого номера рассказ о важных 
и ярких событиях года 19-летия ком-

пании, мы знакомим читателей с первыми 
пришедшими на работу в компанию сту-
дентам-целевиками, а также стипендиатами 
ПАО «Газпром», которые получают высшее 
образование в Иркутском национальном ис-
следовательском техническом университете.

 �  Семен Моисеев — инженер отдела 
обустройства Газового промысла:
— Я родился и вырос 

в Иркутске. Моя мама, рабо-
тая в «Газпромбанке», узна-
ла от коллег что «Газпром» 
проводит целевой набор сту-
дентов в иркутский политех. 
И так совпало, что среди це-
левых направлений была выбранная мною 
специальность. Я решил попробовать. 

Не могу сказать, что с самого дет-
ства я планировал работать в «Газпроме». 
Всерьез начал думать про свою карьеру 
в компании только став целевым студентом. 
Окончательно определиться мне помогла 
производственная практика в «Газпром до-
быча Иркутск». Впечатления полностью по-
ложительные. Нравится, как устроена работа 
в компании. В коллективе на месторождении 
и в офисе очень дружные отношения. Все ра-
ботники — опытные специалисты, которые 
всегда помогут советом. 

Тем, кто сейчас готовится стать газови-
ками, я желаю никогда не опускать руки, 
достигать намеченных целей. Отнеситесь 
с должной серьезностью к выбору своей 
профессии и стремитесь к знаниям!

 �  Дарья Маркелова — инженер отдела 
подготовки производства:
Я из города Шелехова. 

В мою школу поступили 
документы о возможно-
сти для выпускников посту-
пить на целевое обучение. 
Недолго думая, я реши-
ла воспользоваться дан-
ной возможностью. Планировать работать 

в «Газпроме» стала в тот момент, как подала 
документы на целевое обучение 

Мне очень нравится коллектив нашей 
компании. Много по-настоящему добрых 
и отзывчивых людей, они никогда не отка-
жут в помощи, если что-то непонятно, с ра-
достью объясняют. Хотя это мои первые 
впечатления, думаю, они такими и оста-
нутся.

Считаю, что тем, кто мечтает после окон-
чания вуза работать в «Газпроме», никогда 
нельзя опускать руки, а стараться всеми си-
лами добиваться поставленных перед собою 
целей. Пусть всем нам работа приносит удо-
вольствие, а мы общими усилиями добьемся 
положительных результатов и высоких до-
стижений!

 �  Алексей Грибачев —  
студент ИрНИТУ:
— Я приехал из горо-

да Тулуна Иркутской обла-
сти. Где-то с 8-9 класса по-
явилось желание работать 
в будущем именно в «Газпро-
ме». В 11 классе, узнал 
о целевом наборе «Газпро-
ма» и решил попробовать. 

На выбор было 3 специальности. Я озна-
комился с каждой из них и понял, что имен-
но направление «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств» наиболее 
подходящее для меня. Эта сфера деятельно-
сти показалась мне достаточно интересной. 
С каждым годом учебы я все больше пони-
маю, что сделал правильный выбор.

Во время учебы в вузе я участвовал 
в научно-исследовательском конкурсе 
«Авангард науки», в научно-практической 
конференции «Прикладные исследования 
в области физики», в выставке молодежных, 
инженерных и исследовательских проектов 
в рамках Международного молодежного 
форума «Байкал». Также имею несколь-
ко публикаций в научных изданиях вуза, 
активно осваиваю инженерный немецкий 
язык. Все перечисленное позволило мне 
участвовать в соискании именной стипен-
дии «Газпрома».

Нужно ли говорить, какие эмоции я испы-
тал, узнав, что меня выбрали! В такой момент 
понимаешь, что все старания были не на-

прасны и хочется стремиться к достижению 
новых целей. Это очень хороший стимул!

Хотелось бы пожелать будущим коллегам 
успехов в учебе и трудовой деятельности, 
в достижении поставленных целей!

 � Мария Сидоренко — инженер 
производственного отдела сводных 
подрядных работ:

— В Иркутск я приехала 
из Ангарска. Когда я была 
в 11-м классе, к нам посреди 
урока забежала заместитель 
директора и громко объявила 
о том, что «Газпром» ведет 
набор целевых студентов. 
В срочном порядке нужно собирать необхо-
димые документы и писать эссе, т. к. оста-
валось всего лишь 2 дня. Соответственно, 
я сразу же оживилась и активно начала сбор.

До этого я даже не могла себе представить, 
что буду работать в такой компании. За время 
практики я побывала в разных отделах и вез-
де к нам относились тепло. Мы были частью 
команды, хоть и находились в ней временно.

Сейчас я уже около месяца работаю 
в производственном отделе сводных подряд-
ных работ. Я очень рада, что попала в этот 
отдел. Меня постепенно вводят в курс дел, 
подробно рассказывают о моих должност-
ных обязанностях. Конечно, чтобы полно-
стью вникнуть и разобраться во всем нуж-
но много времени. Но меня это не пугает.

Выпускникам вузов и молодым специали-
стам я желаю не бояться трудностей и отно-
ситься ко всему с оптимизмом!

 �  Владислав Шевченко —  
оператор по добыче нефти и газа:
— Я — иркутянин. О це-

левом наборе узнал от мамы, 
которая работает в компании 
«Газпром добыча Иркутск». 
Мне достаточно хорошо зна-
ком коллектив предприятия, 
с детства я владел инфор-
мацией о перспективах развития компании, 
участвовал в разных корпоративных меро-
приятиях. Конечно же, я всегда думал о том, 
что было бы хорошо прийти на работу на такое 
предприятие. Поэтому я очень рад, что мне 
удалось стать частью команды.

Изначально я хотел получить профессию 
в сфере информационных технологий, но за-
тем меня больше заинтересовал процесс до-
бычи и подготовки газа. И своим выбором 
я полностью доволен! Это подтвердилось 
и во время производственной практики, 
и на первых вахтах.

Хочу сказать отдельные слова благодарно-
сти своим более опытным коллегам на Ковы-
кте. Здесь всегда можно рассчитывать на по-
мощь и поддержку.

Будущим коллегам, молодым специали-
стам и всей нашей компании желаю гармо-
ничного развития, интересных задач и беза-
варийных вахт!

 �  Валерий Левшаков —  
студент ИрНИТУ:
Я родился и вырос в Ир-

кутске. Когда в моей семье 
узнали о возможности стать 
целевиком «Газпрома», 
мы с родителями сразу реши-
ли ее использовать. Это было 
наше общее решение.

В 10-11 классе я хотел связать 
стою жизнь с нефтегазовым делом, при 
этом меня очень интересовали такие обла-
сти, как математика и электроника. Поэтому 
пойти по целевому набору на специальность 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств» было наиболее подходящим 
вариантом для меня. Это направление объе-
диняет все области науки, которые мне наи-
более интересны.

Я активно участвую в мероприятиях род-
ного университета, в числе которых Все-
российский фестиваль науки, различные 
научно-инновационные и исследовательские 
проекты, конференции, международный ин-
женерный чемпионат.

Когда я узнал о назначении стипен-
дии, был очень удивлен. Не рассчитывал, 
что смогу получить ее. Ну и, конечно же, 
я был очень рад.

Своим будущим коллегам я бы хотел поже-
лать творческих успехов, терпения. В нашей 
области это самые необходимые качества.

Беседовал Сергей Солоненко 
Фото автора и из архивов  
участников опроса 

ПЕРВЫЙ СЛЕТ

ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
— Слет проходил на базе Тюменского 

индустриального университета. Из Иркут-
ска на мероприятие ездили шесть учени-
ков «Газпром-класса», рассказывает Оле-
ся Ильинична. — Программа слета была 
очень насыщенной: лекции, деловые 
профориентационные игры, спортивные 
соревнования. Всех участников встреча-
ли буквально как родных. Организато-
ры продумали все до мелочей: каждый 
день был очень насыщенным, но не изма-
тывающим. В одной группе объединялись 
школьники из разных регионов и компа-
ний. В нашем случае это была делегация 

Оренбургского газоперерабатывающего за-
вода — лицеисты из села Павловки. Наши 
дети подружились в считанные часы.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
— Какое главное задание, или, как при-

нято сейчас говорить, «кейс», достался 
нашей команде?

— Кейс назывался «Продукты переработ-
ки «белой нефти». Отмечу, что тематика всех 
кейсов Слета была посвящена освоению, об-
устройству и эксплуатации Антипаютинско-

го месторождения ПАО «Газпром». Перед 
защитой проекта для команды проводились 
лекции, семинары, мастер-классы в специа-
лизированных лабораториях университета. 
Курировали работу детей опытные наставни-
ки из числа преподавателей и студентов ТИУ, 
представителей производственных подразде-
лений дочерних обществ Группы «Газпром».

На защиту проекта командам, которые 
выходили на сцену актового зала 7 корпу-
са ТИУ, было отведено семь минут, еще 
пять отводилось на вопросы жюри. Оцени-
вали работу команд представители опор-
ных вузов. Защита каждого кейса сопро-
вождалась установкой флажка команды 

на карту-макет Антипаютинского место-
рождения. Когда был установлен послед-
ний флажок, школьники нажали красную 
кнопку, которая запустила полную под-
светку макета с логотипом ПАО «Газпром» 
и слоганом Слета «Место Рождения буду-
щего». Это было очень красивое зрелище! 

— Я считаю, что такие мероприятия для 
школьников, многие из которых станут на-
шими коллегами, очень важны, все это яв-
ляется для них мощным мотивирующим им-
пульсом.— говорит Олеся Гайнуллина.

Сергей Солоненко 
Фото автора, из архива мероприятия 

ОПРОС

С 26 октября по 2 ноября в Тюмени 
состоялся IV слет «Газпром-классов» 
ПАО «Газпром». Фестиваль собрал 147 
учащихся из 28 делегаций. Впервые 
в слете участвовали ученики иркутского 
«Газпром-класса», который открылся 1 
сентября в гимназии № 44. Школьников 
сопровождала наша коллега Олеся Гай-
нуллина — ведущий специалист отдела 
кадров, трудовых отношений и социаль-
ного развития. У нее мы узнали подроб-
ности этого масштабного события.

Олеся Гайнуллина: «Я была очень рада посетить 
такое масштабное мероприятие. Особенно приятно 
было наблюдать, в каком восторге от всего были 
наши дети!»

Во время Cлета
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— Давид, поздравляем с избранием 
и предлагаем в начале нашей совмест-
ной работы рассказать об основных на-
правлениях деятельности профсоюзной 
организации.

— Приоритет в работе организации — 
поддержка членов профсоюза в решении 
широкого спектра вопросов, в том числе на-
болевших. Для того, чтобы эти вопросы ре-
шались эффективно, конструктивно и опера-
тивно, необходимо выстроить правильную 
систему работы профсоюзного комитета. 
В его обновленный состав, к слову, вошли 19 
человек из самых различных сфер деятель-
ности. Специфика нашей работы подразуме-
вает отдаленность объектов. 

Исходя из этого, на первом заседании 
нового профкома, помимо действующего 
заместителя председателя ППО Станисла-
ва Владимировича Бунькова, были избраны 
еще три заместителя. 

Игорь Анатольевич Игнашков избран 
для решения вопросов, касающихся службы 
эксплуатации вахтовых поселков. На объектах 

производственного комплекса Газового про-
мысла Ковыктинского месторождения моим 
заместителем избран Александр Ефимович 
Онбоев, а для решения вопросов в Иркутске 
— Александр Александрович Верченко. Ста-
нислав Владимирович Буньков — будет кури-
ровать вопросы, связанные с работой на объ-
ектах в поселках Жигалово и Магистральном. 
Промбаза Нючакан, где трудится Станислав 
Владимирович — это примерно середи-
на между двумя упомянутыми райцентрами.

— Какие еще изменения произошли 
в структуре профсоюза?

— Во всех комиссиях переизбраны руко-
водители и до начала декабря стоит задача 
по формированию этих комиссий из чис-
ла тех, кто захочет реализовать себя на по-
прище профсоюзной работы.

Для более эффективного решения вопро-
сов мы расширили круг комиссий. Например, 
мы создали комиссию по военно-патриотиче-
скому воспитанию детей и молодежи — с уче-
том того, что указом Президента Российской 
Федерации 2020 год объявлен годом Памяти 

и Славы. У нас запланировано большое коли-
чество соответствующих мероприятий. 

Помимо этого, мы объединили комис-
сии по образовательной и культурно массо-
вой работе. Мы будем уделять повышенное 
внимание дополнительному образованию 
членов ППО и их детей.

— Допустим, я — новый работник. Как 
я могу ознакомиться с материалами о дея-
тельности ППО?

— У нас в зданиях установлены специ-
альные стенды, на которых содержится ин-
формация об уставе организации, указан 
порядок приема. Информация о наших ме-
роприятиях также публикуется на инфор-
мационных стендах. На интернет-сайте 

ООО «Газпром добыча Иркутск» есть раздел 
с нашими новостями. Образцы необходимых 
заявлений размещены на общих сетевых ре-
сурсах компании в специальном разделе. За-
явления о вступлении в ППО рассматрива-
ются на ближайших заседаниях профкома. 
Сейчас нас более 350 человек.

— Иван Иванов — член профсоюза, 
а его коллега Петр Петров — нет. Объяс-
ните несколькими фразами, в чем разни-
ца для этих работников?

— Организация берет на себя очень боль-
шую ответственность с точки зрения социаль-
ной поддержки работников. Кроме того, любой 
член профсоюза может рассчитывать на под-
держку в решении трудовых споров, получить 
юридическую консультацию. Особое внима-
ние мы уделяем вопросам охраны труда. В свя-
зи с этим у нас назначены уполномоченные 
по контролю за исполнением требований норм 
охраны труда из числа членов профсоюзной 
организации. Помимо этого, мы, конечно же, 
проводим большое количество культурно-мас-
совых мероприятий. Каждый, кто пожелает, 
сможет с помощью профсоюзной организа-
ции реализовать себя за рамками прямых долж-
ностных обязанностей, принося пользу себе 
и коллективу. Кроме того, каждый член орга-
низации, будь то молодой специалист, или ра-
ботник с многолетним опытом, может прийти 
к нам со своей идеей, оформив ее в виде проек-
та, и мы будем готовы его поддержать.

Сергей Солоненко
Фото автора 

ЭФФЕКТИВНО, КОНСТРУКТИВНО, ОПЕРАТИВНО

— Семен Анатольевич, расскажите 
об основных угрозах для бытовой инфор-
мационной среды.

— Технологии окружают нас повсюду. 
Практически в каждой квартире установлен wi-
fi  роутер с подключенными к нему телевизора-
ми, компьютерами, смартфонами и так далее. 
Выходя из дома, мы берем с собой смартфон, 
умные часы, планшет. В итоге гаджеты знают 
о нас больше нас самих: сколько мы спим, ка-
кова частота сердцебиения, куда и с какой ско-
ростью мы движемся.

Конечно, в таких процессах просто не-
обходимо соблюдать элементарные правила 
«цифрового этикета»: используй легальное 
программное обеспечение, регулярно уста-
навливай обновления, не качай пиратские 
фильмы, создавай резервные копии важных 
данных и так далее.

— Назовите основные ошибки пользо-
вателей.

— Очень редко кто читает инструкции пе-
ред использованием, вы согласны? Основная 
ошибка — отсутствие желания разобраться 
в деталях. Легкие пароли, использование од-
ного пароля на многих сайтах, для доступа 
к почте или банковскому кошельку, отсутствие 
настроенной двухфакторной аутентификации, 
установка в смартфоны непроверенных при-
ложений, плохая настройка гаджетов. Думаю, 
что это основные и самые частые ошибки.

ЭТО ВАЖНО

БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ

30 сентября состоялось внеочередное собрание первичной профсоюзной организации 
(ППО) «Газпром добыча Иркутск профсоюз». Основным пунктом повестки дня были 
выборы председателя ППО. Большинством голосов председателем профсоюзной орга-
низации газодобывающего предприятия был избран Давид Саакян — начальник отдела 
договоров, правового обеспечения Управления организации восстановления, реконструк-
ции и строительства основных фондов.

Давид Саакян: «Своей каждодневной работой мы 
доказываем, что профсоюзная организация — это 
реально действующий механизм для защиты ваших 
интересов!»

Семен Самохвалов: «Обеспечение информационной 
безопасности — это постоянный процесс, поэтому я 
не рекомендую разделять бытовую и корпоративную 
информационную безопасность. Плюс-минус одни и те 
же подходы»

ванном виде. Но при использовании «обла-
ков» не стоит забывать про сложные пароли 
и двухфакторную аутентификацию.

— Правда ли, что операционная систе-
ма Android более уязвима, чем IOS?

— Да, это правда. В качестве примера, 
за 2018 г. в глобальной базе данных уязвимо-
стей (cve.mitre.org) по операционной систе-
ме Android опубликовано более 600 различ-
ных записей, против 188 для операционной 
системы от Apple. Большинство вирусов пи-
шется под Android. Владельцы айфонов тоже 
подвергаются атакам, но чаще всего по своей 
неосмотрительности. Операционная систе-
ма от Apple все-таки считается более защи-
щенной.

— Перечислите самые полезные прило-
жения для гаджетов.

— На самом деле все сугубо индивидуаль-
но. Все зависит от задач. У меня на смартфо-
не более сотни различных программ, и все 
они в какой-то степени для меня полезны. 
В плане безопасности очень рекомендую 
использовать программы — менеджеры па-
ролей, которые надежно берегут разные па-
роли: от личного кабинета интернет-банка, 
электронной почты, форумов и интернет-ма-
газинов. Я не рекомендую сохранять пароли 
в интернет браузере. Их легко восстановить, 
получив доступ к системному реестру, а если 
это легко, то и вирусы смогут без труда это 
сделать. Вообще, на тему полезных прило-
жений можно написать отдельную статью.

В завершение дам еще один совет — при 
установке приложений на телефон пользуе-
тесь принципом «выбора хорошего вина» — 
проверяйте, чтобы приложению было мно-
го лет, произведено именитой компанией, 
о нем было большое количество хороших 
отзывов. И лучше устанавливать платные 
приложения. Начните сегодня с себя, а зав-
тра помогите своим родственникам и близ-
ким стать более защищенными.

Беседовал Сергей Солоненко
Фото автора 

Тридцать один год назад произошла первая в истории массовая сетевая вирусная ата-
ка. Виновником коллапса, который «парализовал» несколько тысяч компьютеров, стал 
вирус Морриса. После победы над сетевым червем некоммерческая организация ISSA 
(Information Systems Security Association) объявила 30 ноября Международным днем 
информационной безопасности. Уровень информационной безопасности в организации 
зависит от каждого ее работника и за этим постоянно следит профильное подразделение 
Службы корпоративной защиты. Но ведь все мы активно пользуемся информационны-
ми гаджетами и в быту. Как защитить свои личные смартфоны, планшеты и компьютеры? 
На эту тему мы поговорили с Семеном Самохваловым — начальником отдела информаци-
онной безопасности Службы корпоративной защиты ООО «Газпром добыча Иркутск».

ческий квадрант Gartner — международной 
исследовательской и консалтинговая ком-
пании, специализирующейся на рынках ин-
формационных технологий.

— Безопасно ли использовать «облака» 
для хранения личной информации?

— Таким достаточно простым способом 
вы гарантированно сохраните данные и фай-
лы в случае потери или кражи гаджета. Я ак-
тивно пользуюсь «облаками»: от Яндекса, 
Mail.ru, Google и Microsoft. У каждого из них 
есть свои плюсы. Фотографии с айфона 

синхронизирую с «облаком» 
Microsoft, справочную 

книгу и заметки с «обла-
ком Apple», на Яндексе 
у меня лежит долговре-
менный архив личных 
данных в зашифро-

— Каковы обязательные настройки за-
щиты девайсов?

— Для защиты устройств и хранящейся 
на них информации необходимо самостоя-
тельно определить, от чего вы планируете их 
защищать. Для вас важнее целостность или 
доступность данных? Тогда резервные ко-
пии на компьютер или в «облака» вас спасут. 
Важна конфиденциальность информации? 
Ставьте сложный пароль доступа на теле-
фон, а также программы для шифрования 
данных и так далее. Раньше, потеряв теле-
фон, пользователь прощался с информаци-
ей, сейчас можно настроить синхронизацию 
практически всей информации с облачным 
хранилищем. Не знаете как, позвоните мне, 
я расскажу подробнее.

— Правда ли, что лучший антивирус — 
Касперский и только Касперский?

— Я не настаиваю на Кас-
перском, но во многих ор-
ганизациях это корпора-
тивный стандарт! На самом 
деле, антивирус Касперско-
го — единственный оте-
чественный антивирус, 
который входит в маги-




