
№ 3 (29) СЕНТЯБРЬ 2021 г. Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Иркутск»

ПРОИЗВОДСТВО ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КОВЫКТА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СТР. 2

ОСЕННИЙ МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
СТР. 3

КИБЕРУЧЕНИЯ НА ГАЗОВОМ ПРОМЫСЛЕ
СТР. 4

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы держите в руках очередной номер 
«Иркутского газовика», который мы подго-
товили в условиях сложной эпидемиологи-
ческой обстановки, связанной с распростра-
нением коронавирусной инфекции.

Несмотря на предпринимаемые меры, 
ситуация все еще далека от коренного пе-
релома в лучшую сторону. Поэтому вто-
рой год мы вынуждены считаться с этим гло-
бальным вызовом здоровью и благополучию 
всего человечества.

Ключевым и самым действенным мето-
дом борьбы с эпидемией сегодня является 
вакцинация для выработки не только инди-
видуального, но и коллективного иммуните-
та к смертельно опасной болезни.

Наше предприятие продолжает эффектив-
но работать даже в таких непростых усло-
виях — со всей душой, полной самоотдачей 
и искренним энтузиазмом. Мы продолжа-
ем решать производственные, кадровые во-
просы, реализовывать намеченные меропри-
ятия в социальной сфере.

С каждым месяцем и каждым днем мы при-
ближаемся к самому важному дню в исто-
рии компании: началу поставок ковыктин-
ского газа по магистральному газопроводу 
«Сила Сибири». Я искренне благодарен каж-
дому сотруднику, работающему на пору-
ченном участке добросовестно и с высоким 
качеством, проявляющему заботу о своем 
здоровье и здоровье окружающих.

Желаю всем вам успехов в профессио-
нальной деятельности и всего наилучшего!

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

На площадке строительства установки комплексной подготовки газа УКПГ-2 Ковыктинского месторождения

Евгений Добрынин, начальник Газового промыс-
ла Ковыктинского ГКМ, получил почетную грамо-
ту ПАО «Газпром». Сергей Сверчинский, водитель 
автомобиля участка эксплуатации транспортных 
средств Ковыктинского ГКМ, получил благодар-
ность ПАО «Газпром». Двадцать представите-
лей различных подразделений компании были 
удостоены благодарностей ООО «Газпром добыча 
Иркутск», еще пятеро были награждены почетны-
ми грамотами нашего предприятия.

С большим удовольствием отметим, что Сергей 
Сверчинский и еще четверо его коллег-водителей: 
Сергей Грицко, Алексей Пашков, Евгений Перетол-
чин и Владимир Филимонов в сентябре этого года 
получили нагрудные знаки отличия «За безаварий-
ную работу» I степени от Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта.

Поздравляем, уважаемые коллеги!

Сергей Солоненко 
Фото автора  

КОЛЛЕКТИВ

Ко Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности 25 сотрудников нашей компа-
нии были отмечены различными наградами.

Нагрудные знаки Сергею Грицко (на фото второй слева) и Алексею Пашкову (на фото второй справа) 
17 сентября вручил генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов  
(на фото в центре)

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ
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2 ТЕМА НОМЕРА

Разработка Ковыктинского месторожде-
ния сегодня является одним из самых 
важных проектов «Газпрома». В на-

чале сентября в нашем регионе побывали 
сразу два заместителя Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» — Виталий Маркелов 
и Олег Аксютин.

4 сентября в ходе рабочей встречи Вита-
лия Маркелова и главы региона Игоря Кобзе-
ва состоялось подписание Программы разви-
тия газоснабжения и газификации Иркутской 
области на период 2021—2025 годов.

Согласно документу, инвести-
ции Группы «Газпром», в том числе компа-
нии «Газпром газификация» (единый опера-
тор газификации), предусмотрены в объеме 
20,6 млрд рублей.

Как отметили Виталий Маркелов 
и Игорь Кобзев во время пресс-подхода 
в областной администрации, в котором 
участвовал «Иркутский газовик», плани-
руется завершить строительство газопро-
вода от Ковыктинского месторождения 
до п. Жигалово, включая газораспредели-
тельную станцию.

В результате природный газ впервые 
придет в п. Жигалово и другие населенные 
пункты Жигаловского района. Возмож-
ность подключения к газу получат 3,6 тыся-
чи квартир и домовладений и 13 котельных.

Администрация региона обеспечит пере-
вод на газ котельных и окажет содействие 
в подключении к газу бытовых потребителей.

7 сентября на Ковыктинское место-
рождение прибыла рабочая группа во главе 
с заместителем Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Олегом Аксютиным. Вме-
сте с ним на площадку строительства 
установки комплексной подготовки газа 
УКПГ-2 приехали начальники нескольких 
департаментов «Газпрома», генеральные 
директора ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов и ООО «Газпром инвест» 
Вячеслав Тюрин, руководители подрядных 
организаций.

После детального осмотра площадки 
УКПГ-2 состоялось вручение наград луч-
шим работникам, участвующим в строи-
тельстве «Большой Ковыкты». Масштабное 
праздничное мероприятие было посвящено 
Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности.

— Мы видим большой прогресс в реали-
зации проекта. И во многом это стало воз-
можным благодаря профессионализму, отда-
че и чувству долга всего проектного офиса, 
который фактически живет на месторожде-
нии. Спасибо вам за труд! — сказал в при-
ветственном слове Олег Аксютин.

Под бурные аплодисменты благодар-
ственные письма и подарочные наручные 
часы «Победа» получили несколько десят-
ков сотрудников различных подразделений, 
задействованных в строительстве.

На следующий день под председатель-
ством Олега Аксютина во время совеща-
ния по реализации инвестиционных про-
ектов Интегрированного проектного офиса 
«Ковыкта» были рассмотрены актуальные 
вопросы, связанные с подготовкой место-
рождения к поставкам газа в Китайскую На-
родную Республику по магистральному газо-
проводу «Сила Сибири». Начало подачи газа 
запланировано на конец 2022 года.

Сергей Солоненко 
Фото автора  

СПРАВКА

 y  Ковыктинское газоконденсатное место-
рождение является ресурсной базой для  
реализации проекта «Сила Сибири»  
наряду с Чаяндинским НГКМ 
в Республике Саха (Якутия). Ковыктин-
ское ГКМ — основа для создания Иркут-
ского центра газодобычи в рамках реа-
лизации Восточной газовой программы. 
Оператор по разработке месторожде-
ния — ООО «Газпром добыча Иркутск». 
Производственные объекты компании рас-
положены в Жигаловском и Казачинско- 
Ленском районах Иркутской области. Еди-
ным техническим заказчиком по обустрой-
ству Ковыктинского месторождения явля-
ется ООО «Газпром инвест».

 y  Сотрудничество «Газпрома» и Иркут-
ской области имеет стратегический 
характер. Компания ведет в регио-
не масштабную работу по обустройству 
Иркутского центра газодобычи на базе 
Ковыктинского месторождения.

 y  Между «Газпромом» и правитель-
ством области действуют соглаше-
ния о сотрудничестве и расшире-
нии использования природного газа 
в качестве моторного топлива, а также 
Договор о газификации. Подписана до-
рожная карта по расширению использо-
вания высокотехнологичной продукции 
организаций Иркутской области, в том 
числе импортозамещающей, в интере-
сах «Газпрома».

 y  В 2007—2009 годах «Газпром» постро-
ил магистральный газопровод к Брат-
ску, межпоселковые газопроводы «ГРС 
«Осиновка» — п. Зяба» и «ГРС «Оси-
новка» — п. Гидростроитель».

 y  В рамках программы «Газпром — де-
тям» на территории области построе-
ны многофункциональные спор-
тивные площадки. Кроме того, 
в Иркутске компанией возведен совре-
менный водноспортивный комплекс, 
а также физкультурно-оздоровительный 
комплекс с ледовой ареной в г. Тулуне.

КОВЫКТА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ИРКУТСК

БЛАГОВЕЩЕНСК

Ковыктинское 
месторождение

Чаяндинское 
месторождение

Амурский 
газоперерабатывающий 
завод

«Сила Сибири»

К И Т А Й

ЖИГАЛОВО

Виталий Маркелов и Игорь Кобзев Во время подписания Программы развития газоснабжения и газификации Иркутской области на период 2021—2025 гг.

Заместитель Председателя Правления — начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин 
и генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов (на фото в центре) во время 
осмотра площадки строительства УКПГ-2 Ковыктинского месторождения

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 
irkutsk-dobycha.gazprom.ru/career/vacancies

ВСЕ ВАКАНСИИ В СОЦСЕТЯХ

instagram.com/ 
gazprom_dobycha_irkutsk/

facebook.com/
GazpromDobychaIrkutsk

vk.com/ 
gd_irkutsk

ok.ru/group/ 
60469823471691/topics

Олег Аксютин — с приветственным словом 
к участникам церемонии награждения 
на Ковыктинском месторождении
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НОВЫЙ «ГАЗПРОМ-КЛАСС»
1 сентября работники предприятия 

побывали в иркутской гимназии № 44 
и познакомились с учениками нового набора 
«Газпром-класса». Наши коллеги побеседо-
вали со школьниками на темы, касающиеся 
производственной деятельности и кадро-
вой работы «Газпром добыча Иркутск».

Альберт Башаров, начальник техническо-
го отдела, рассказал десятиклассникам, на-
сколько важны правильный выбор будущей 
профессии и стремление получать максимум 
знаний. Юлия Новикова, специалист отдела 
кадров, объяснила гимназистам, как органи-
зована система обучения в «Газпром-классе» 
и целевой набор «Газпрома» в высшие учеб-
ные заведения. Андрей Примачев, председа-
тель СМУС, провел для школьников интел-
лектуальную игру.

В завершение встречи ученикам вручи-
ли памятные подарки от «Газпром добыча 
Иркутск». Победители из команды с запоми-
нающимся названием «Газ, тормоз» получили 
приглашение на корпоративный интеллекту-
альный турнир, который состоялся 9 сентября 
в онлайн-режиме.

КТО САМЫЙ УМНЫЙ?
В викторине помимо школьников уча-

ствовали пять команд работников «Газпром 
добыча Иркутск» и три — наших студен-
тов-целевиков. Одна из команд «вышла 
в эфир» с Газового промысла Ковыктинско-
го ГКМ — впервые за время проведения тур-
ниров в компании.

— Я искренне рад, что наши работники 
с удовольствием участвуют в таких начинани-
ях. Это хорошая возможность для объедине-
ния коллектива. Спасибо организаторам и всем 
участникам! — отметил в приветственном 
слове Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Иркутск» Андрей Татаринов.

Приятными сюрпризами стали видеово-
просы, направленные главным инженером 
— первым заместителем генерального ди-
ректора Алексеем Дарымовым и мэром Ир-
кутска Русланом Болотовым.

Вопросы были из самых разных областей 
знаний — газовой промышленности, исто-
рии России и Иркутска, географии и т. д. 
Для обсуждения ответов все участники ав-
томатически разделялись по виртуальным 
комнатам. Ответы направлялись капитанами 
в личных сообщениях модератору конкур-
са Борису Герчикову.

По итогам подсчета правильных ответов 
первые два места заняли команды студен-
тов-целевиков из ИРНИТУ «Газгольдер» 
и «Теорема Лагранжа». На третьем месте — 
команда «УКПГ», состоящая из работников 
инженерно-технического центра. Команды, 
занявшие призовые места, получили цен-
ные подарки от «Газпром добыча Иркутск», 
а также сувенирную продукцию от Первич-
ной профсоюзной организации.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
1 сентября представители компании 

приняли участие в открытии спортивно-оз-
доровительного комплекса в селе Знамен-
ка Жигаловского района. Теперь здесь 
с удовольствием занимаются физкультурой 
ученики образовательных учреждений рай-
она. В состав объекта входят универсаль-
ный игровой зал для тренировок и сорев-
нований местного уровня по различным 
видам спорта, тренажерный зал, тренерская 
и инвентарная комнаты, медицинский каби-
нет и т. д.

— Компания «Газпром добыча Иркутск» 
широко известна не только своей производ-
ственной деятельностью, но и масштабными 
социальными проектами, — сказал во время 
открытия комплекса заместитель генерально-
го директора по производству ООО «Газпром 
добыча Иркутск» Андрей Полянский. — Ког-
да мэр Жигаловского района Игорь Никола-
евич Федоровский обратился к нам с прось-
бой помочь с разработкой проектно-сметной 

документации, мы не смогли остаться в сто-
роне и оказали всю необходимую помощь.

Кроме того, 1 сентября первокласс-
ники Жигаловского района и дети 
из малообеспеченных семей Магистральнин-
ского городского поселения Казачинско-Лен-
ского района получили от иркутских газови-
ков наборы школьных принадлежностей.

Накануне Дня знаний работники предпри-
ятия передали компьютерную технику в под-
шефный Иркутский детский дом-интернат 
№ 1. Представители СМУС в игровой фор-
ме рассказали воспитанникам интерната о про-
цессе газодобычи и провели конкурс рисун-
ков. Все дети получили от «Газпром добыча 
Иркутск» сладкие подарки.

Творческие соревнования состоялись так-
же среди работников компании и членов их 
семей. На Газовом промысле Ковыктинско-
го ГКМ наши коллеги участвовали в конкур-
се кулинарного мастерства. Отметим, что это 
состязание проходило в два этапа, в августе 
и сентябре, с учетом смены вахт и со стро-
гим соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих норм.

В онлайн-формате были проведены фото-
конкурс «Один день из жизни газовика», кон-
курсы рисунков «Полезный газ» и рассказов 
«Мои родители — газовики», все участники 
которых получили дипломы и памятные призы.

Редакция корпоративной газеты реши-
ла особо отметить юных авторов. Каждо-
му мы вручим эксклюзивные подарки от «Ир-
кутского газовика» и сегодня публикуем 
выдержки из их работ.

«МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!»
 � Жанна Белкова, 10 лет: «Профес-

сия моей мамы — эколог, я думаю, даже мно-
гие взрослые пожмут плечами и не найдут 
что ответить на вопрос о работе эколога. 
Я знаю, что труд эколога ответственный и на-
пряженный, работа с документами сочетает-
ся с командировками. Я считаю, что на каж-
дом предприятии должны быть экологи, 
чтобы они могли предотвращать загрязнение 
окружающей среды...»

 � Максим Жеменюк, 11 лет: «Быть газо-
виком — большая гордость. И я рад, что ро-
дился в семье, где из поколения в поколе-
ние работают в «Газпроме». Моя прабабушка, 
дедушка, бабушки, дядя, папа, мама тру-
дились и трудятся в этой организации. По-
мимо того что у папы очень интересная, 
насыщенная работа, он состоит в Профсо-
юзе и Совете молодых специалистов. Мой 

папа всегда участвует во всех конкурсах 
и интеллектуальных играх. Я им очень силь-
но горжусь! Все работники, которых я знаю, 
дружелюбные, добрые, отзывчивые, юмор-
ные. Мы дружим семьями, справляем вме-
сте праздники. В будущем, возможно, про-
должу нашу династию и тоже буду работать 
в «Газпроме».

 � Виктория Крафт, 8 лет: «Вот уже не-
сколько лет моя мама работает ведущим 
инженером по охране окружающей среды 
в «Газпром добыча Иркутск» — организа-
ции, добывающей газ. Добыча газа — это 
очень важный, сложный и опасный процесс, 
который может нанести вред природе. Поэто-
му мама стала заниматься защитой окружаю-
щей среды, чтобы сохранить чистую природу 
для меня и других детей нашего региона».

 � Екатерина Романова, 11 лет: «Мама рабо-
тает в медицинской службе. Тысячи работни-
ков «Газпрома» и моя мама умеют и могут тру-
диться, чтобы миллионам людей было тепло, 
вкусно и уютно дома, чтобы было топливо 
для автомобилей, чтобы благодаря медицин-
ской службе все были здоровы и счастливы! 
Это интересные и нужные профессии, они 
приносят радость и уверенность для будуще-
го поколения! И я думаю, что в дальнейшем 
я тоже свяжу свою жизнь с газом».

 � Екатерина Самоходкина, 12 лет: «Каж-
дый день люди выходят на работу, прино-
ся огромную пользу для страны. Мне ста-
новится радостно на душе вдвойне за то, 
что мама работает в этой отрасли».

 � Арина Солоненко, 9 лет: «Мой папа пишет 
статьи про важные события, которые происхо-
дят в компании, а также рассказывает об ин-
тересных людях и их достижениях на службе. 
Разобраться во всех деталях ему помогают кол-
леги. Чтобы все знать и ничего не пропускать, 
папа ездит в командировки на Ковыкту, а когда 
возвращается, всегда рассказывает мне и маме, 
что он там видел и что нового узнал».

 � Мария Чувашова, 12 лет: «С поселком Жи-
галово я знакома с раннего детства. Здесь ро-
дились и выросли мои родители. Я каждый год 
с удовольствием приезжаю на каникулы к ба-
бушке и дедушке... Я на работе у своего папы 
не была, но знаю, что работа очень ответствен-
ная и важная. Он контролирует процесс строи-
тельства скважин. Я бы тоже хотела работать 
в «Газпроме», но пока не знаю кем. Я горжусь, 
что мой папа — газовик!»

Геннадий Сергеев 
Фото из архива компании 

ОСЕННИЙ МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
В начале сентября наша компания традиционно проводит серию мероприятий, посвящен-
ных Дню знаний и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В них активно 
участвуют представители различных структурных подразделений, а также Профсоюзный 
комитет и Совет молодых ученых и специалистов (СМУС).

Во время открытия спортивно-оздоровительного комплекса

Красная ленточка перерезана, новый спортивный комплекс в селе Знаменка открыт!

Во время встречи с учениками «Газпром-класса»

Ученики «Газпром-класса» во время интеллектуального турнира, организованного иркутскими газовиками 
в гимназии № 44
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 � Алексей Власенко, ведущий геолог от-
дела геологии, разработки месторожде-
ний, — еще один сотрудник нашей компа-
нии, личным примером демонстрирующий 
заботу о родном крае и прививающий на-
выки экологической культуры и бережного 
отношения к природе подрастающему поко-
лению.

Алексей по собственной инициативе ор-
ганизует ежегодный весенний экологиче-
ский субботник на берегу реки Заларин-
ки в селе Бажир Заларинского района.

— Как известно, отдыхающие ча-
сто оставляют мусор после выездов 
на природу. Весенним паводком пласти-
ковые бутылки, алюминиевые банки, 
пакеты и прочие отходы смыва-
ются в реку, уносятся течением, 
загрязняют русло, попадают 
в пищевые цепочки живот-
ных и рыб, в итоге ухудшая 
экологическую обстановку 

в регионе, — говорит Алексей Сергеевич. — 
Мы с семьей ежегодно собираем и увозим 
на переработку или захоронение несколько 
десятков килограммов отходов.

 � Борис Герчиков, ведущий эконо-
мист планово-экономического отдела, 
является приверженцем системы ответ-
ственного потребления, которую Органи-

зация Объединенных Наций включила 
в список глобальных целей человече-
ства на новое тысячелетие.

— В основе идеи — оставить после 
себя наименьшее количество неорга-
нического мусора и ненужных вещей 

путем их переработки, а также 
отказа от покупки того, что не-
избежно окажется на помойке, 

— объясняет Борис. — До-
статочно начать с похода 

в магазин. Можно легко 
отказаться от полиэти-
леновых пакетов. Хоро-
шим решением здесь мо-

жет быть тканевый шопер 
— многоразовая вмести-
тельная сумка с ручками, 
которую удобно носить 
как в руке, так и на плече. 

Она легко складывается и помещается в сум-
ку, рюкзак или карман.

Борис Герчиков — сторонник отказа 
от ежедневного использования личного авто-
мобиля в пользу общественного транспорта, 
а также каршеринга, велосипедов, самокатов 
и пеших прогулок.

— При этом каждый из перечисленных 
пунктов сильно ограничен инфраструктурой. 
Пользоваться велосипедами затруднительно 
на участках с плохим дорожным полотном, 
а выделенные велодорожки в Иркутске прак-
тически отсутствуют, — рассуждает Борис 
Евгеньевич. — Самокатам и пешеходам ме-
шает состояние городских тротуаров, скатов 

и ливневой канализации на них. Подумайте, 
что вы можете сделать для исправления этой 
ситуации и для минимизации использова-
ния личного транспорта. Возможно, тротуа-
ры в вашем микрорайоне можно включить 
в программу ремонта общедомового иму-
щества. Для этого нужно позвонить в вашу 
управляющую компанию, посетить собра-
ние жильцов, обратиться в администра-
цию города, к депутатам.

Борис вспоминает, что в детстве, как 
и многие, обожал ходить в цирк. Но на-
стоятельно советует отказаться от походов 
с детьми на представления с животными 
и в передвижные зоопарки.

— Выступление животных в цирке — это 
антигуманный атавизм. Физическое и пси-
хологическое насилие неизбежно при под-
готовке номеров, — говорит Борис Герчи-
ков. — Животным ломают психику, мучают 
физически, многие погибают. На сегодняш-
ний день участие зверей в цирках запрещено 
в Китае, Греции, Франции, США, Латвии, 
Израиле, Сингапуре, Индии и многих дру-
гих странах. Каждый из нас может прибли-
зить момент, когда подобная практика изжи-
вет себя и в России, — достаточно прекратить 
финансировать этот бизнес. А наслаждаться 
общением с животными или их созерцани-
ем можно в приютах, сафари-парках, наци-
ональных парках, океанариумах. Некоторые 
зоопарки создают комфортные условия для 
зверей, занимаются разведением редких ви-
дов — такие заведения, на мой взгляд, мож-
но посещать и поддерживать финансово.

Сергей Солоненко 
Фото из личных архивов  
героев публикации  

>>> Продолжение темы —  
в следующем номере.

Легенда проверки была следующей. В один из бло-
ков с аппаратурой, в котором не предусмотрено по-
стоянное присутствие работников, проникает зло-
умышленник. При себе у него ноутбук, специально 
подготовленный для подключения к автоматизиро-
ванной системе управления технологическими про-
цессами.

В интересах информационной безопасности 
не станем раскрывать все нюансы поставленной 
перед нарушителем задачи. Если совсем коротко: 
ему нужно было попытаться проникнуть в систему 
управления и нанести — разумеется, условно — мак-
симальный вред. Реальная же цель этой спецопера-
ции — проверить скорость реакции наших сотрудни-
ков и коллег из Восточно-Сибирского отряда охраны 
ПАО «Газпром» на возникшую нештатную ситуацию.

— Подробности сценария мероприятия знали 
очень немногие, — рассказывает Семен Самохвалов, 
начальник отдела информационной безопасности. — 
Как показывает практика, если проверка проводится 
в условиях, максимально приближенных к реальным, 
она гораздо лучше выявляет степень готовности на-
ших коллег. Безусловно, все подобные мероприя-
тия мы разрабатываем вместе с руководителями про-
фильных подразделений. При этом стараемся круг 
посвященных свести к минимуму.

Участники событий вспоминают, что все развива-
лось очень стремительно, в течение нескольких минут.

— Мы буквально сразу зафиксировали сигнал 
о подозрительных действиях, — говорит Александр 
Онбоев, начальник участка автоматизации, телеме-

ханизации и метрологии. — Мы произвели все необ-
ходимые действия для недопущения чрезвычайной 
ситуации в производственном процессе и передали 
информацию на находящийся на Газовом промысле 
пост охраны.

В роли злоумышленника выступил представитель 
службы корпоративной защиты Дмитрий Рабинович. 
Он отмечает, что с большим интересом принял уча-
стие в этом неординарном мероприятии.

— К моей спецовке был прикреплен лист с надпи-
сью «злоумышленник», а в остальном все было впол-
не реально. Особенно запомнилось появление ребят 
из «Газпром охраны». Каждое их действие было чет-
ким, отработанным, продуманным. Первым делом 
они попросили отойти от ноутбука, отключили его 
от сети. Затем провели условное задержание и сооб-
щили обо всем по цепочке. Весь процесс занял счи-
танные секунды.

По словам Семена Самохвалова, подобные про-
верки — не единичный случай. В таком формате они 
проводились раньше и запланированы на будущее.

— Хочу отметить, что к нештатным ситуациям, 
условные они или реальные, нужно быть готовыми 
всегда, — подытоживает Семен Анатольевич. — 
От грамотных действий каждого сотрудника зави-
сит результат работы всей компании. Своевременная 
и правильная реакция на инциденты позволит мини-
мизировать их негативные последствия.

Сергей Солоненко 
Фото Евгения Рожкова  

КИБЕРУЧЕНИЯ НА ГАЗОВОМ ПРОМЫСЛЕ

ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ, СОХРАНИМ СЕБЯ
Наша компания ежегодно проводит природоохранные мероприятия, а также участвует 
в федеральных и региональных проектах, направленных на улучшение экологической 
обстановки. Сотрудники предприятия не только участвуют в экологических акциях, 
но и в свободное от работы время проявляют активную гражданскую позицию в вопросах 
охраны природы и рационального использования природных ресурсов. Совместно с отде-
лом охраны окружающей среды мы будем рассказывать о добрых делах наших экоактиви-
стов на корпоративных ресурсах компании.

3 сентября на одном из объектов Газового промысла Ковыктинского газоконденсатного месторождения был 
задержан злоумышленник, который попытался с помощью спецоборудования повлиять на производствен-
ный процесс. Это фабула учений по информационной безопасности, подробности — в нашей заметке.

Хроника «инцидента»: проникновение в блок с аппаратурой, подключение к сети 
и попытка взлома сервера, задержание «злоумышленника»

Алексей Власенко: «У себя 
дома я организовал раздельный 

сбор отходов, веду здоровый 
образ жизни, являюсь победителем 

экологической акции «Утилизация», 
проведенной в этом году в нашей компании»

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Борис Герчиков: «Современный город — это город 
пешеходов, а не автомобилистов. Считаю, что нужно 
приложить все силы, чтобы сделать Иркутск 
комфортным для передвижения на своих двоих 
и механических транспортных средствах»


