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Системная автоматизация

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Физкультпривет от евгении
аксеновой
Твои люди, Уренгой!
стр. 5

Настройку блока автоматической системы пожаротушения С2000-АСПТ на специализированном стенде выполняют
старший мастер Булат Нуриев и слесарь по КИПиА Игорь Зацеркивный

АНДРАГОГИКА ПРОТИВ ЛЕКЦИЙ
Новости компании
стр. 6

Более сорока лет ООО «Газпром добыча Уренгой» добывает углеводороды из ямальских недр,
а параллельно с этим в отрасли непрерывно развиваются и совершенствуются технологии во всех сферах
производства. Управление автоматизации и метрологического обеспечения Общества за 35 лет своей
деятельности проделало колоссальную работу по автоматизации производственных процессов,
по совершенствованию управления технологическими системами, что в значительной степени облегчило
труд газодобытчиков и работников вспомогательных подразделений. Это 35 лет кропотливого
и крайне ответственного труда специалистов, без которых в настоящее время не может полноценно
функционировать ни одно современное предприятие.
Третьего октября коллектив Управления отмечает свой 35-й день рождения, и в честь этой даты
мы расскажем о филиале – представим его в лицах, числах и фактах.

ЗАДАЧИ ТЕКУЩИЕ
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
Дмитрий ПОПОВ, начальник
Управления автоматизации и
метрологического обеспечения
Общества:
– Деятельность нашего Управления охватывает производственные мощности во всех подразделениях
газодобывающего
комплекса Большого Уренгоя,
начиная со скважины и далее – до
газовых промыслов, дожимных
компрессорных станций, производственно-диспетчерских служб.
Сегодня нельзя даже представить
себе существование газодобыва-

ющего предприятия без автоматизации технологических процессов
и без современных средств измерения.
Наш профессиональный коллектив, численность которого в
настоящее время составляет более
300 человек, отвечает за работу
многочисленных систем автоматизации, внедряет и сопровождает программно-технические
комплексы, информационно-уп
равляющие системы. Также мы
контролируем все этапы внедрения новых средств автоматизации в Обществе, начиная от разработки технического задания на
проектирование, рассмотрения

конструкторской документации
и заканчивая непосредственным
взаимодействием с подрядными
организациями в процессе строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
Организационно Управление состоит из четырех производственных
подразделений,
деятельность которых заключается в эксплуатации автоматизированных систем управления
технологическими процессами
и объектов инфраструктуры, а
также в метрологическом обеспечении.

>>> стр. 2

О защите информации
Помнить об ответственности за
разглашение закрытых сведений
стр. 7
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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Основное производство

Системная автоматизация
стр. 1 <<<
Цех технической эксплуатации
№ 1 обеспечивает работу сложнейших многоуровневых программно-аппаратных комплексов
средств автоматизации Уренгойского газопромыслового и Нефтегазодобывающего управлений,
Управления материально-технического снабжения и комплектации,
Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений
и Линейного производственного управления межпромысловых
трубопроводов. Главная задача,
стоящая перед коллективом цеха, –
обеспечение надежного функцио
нирования систем автоматизации.
При этом специалисты осуществляют корректировки программного обеспечения, выполняют
текущий ремонт, устраняют неисправности и отказы систем автоматизации, а также поддерживают
работоспособность и расширяют
возможности эксплуатируемых систем автоматизации Общества.
Цех технической эксплуатации
№ 2, в целом, решает те же задачи,
отличается только поле деятельности – сотрудники подразделения
отвечают за работу систем автоматизации на дальних объектах
Уренгойского газопромыслового
управления, а это ГП с 9-го по 16-й
и ГКП-11. Здесь наши специалисты трудятся вахтовым методом
– как внутрирегиональным, так и
межрегиональным.
Еще одно наше подразделение
– цех технической эксплуатации
систем автоматизации объектов
инфраструктуры – создавалось
в свое время для ремонта пишущих электронно-вычислительных
машин, но со стремительным ходом прогресса функционал цеха
коренным образом изменился.
Сегодня работающие здесь профессионалы следят за работоспо-

собностью автоматизированных
систем безопасности зданий и
сооружений, управления вентиляцией и кондиционированием
воздуха, автоматизированных систем управления коммерческого
учета энергоресурсов и многих
других – всех, имеющих отношение к объектам инфраструктуры
компании.
Базовым подразделением мет
рологической службы Общества
является наш цех метрологического обеспечения, осуществляющий поверку и калибровку
средств измерений, аттестацию
испытательного оборудования, а
также метрологический надзор
за состоянием и применением
средств измерений. Область аккредитации цеха на право поверки включает в себя 70 групп
средств измерений, что позволяет практически полностью удовлетворять метрологические потребности Общества.
Если говорить об основных показателях работы Управления, то
в 2019 году на производственных
объектах компании специалисты
осуществляли эксплуатацию 567
систем автоматизации, пожарной
автоматики и телемеханики, а
также на объектах инфраструктуры – 532 систем автоматизации
и пожарной автоматики. Также в
прошлом году наши сотрудники
провели поверку почти 59 тысяч
средств измерений, осуществили
калибровку более 32 тысяч измерительных каналов и свыше пятисот средств измерений. В 2019
году проведена периодическая
аттестация 497 эталонов единиц
величин, всего же на балансе Общества состоят 806 эталонов.
Обозначая перспективы, скажу, что в ближайшем будущем
специалисты УАиМО будут контролировать и курировать огромный по масштабу объект строи-

Мастер лаборатории Александр Афанасьев, слесарь по КИПиА Никита
Костенко выполняют поверку тепловычислителя

Начальник Управления автоматизации и метрологического обеспечения
Дмитрий Попов

тельства и наладки – УКПГ-21
Газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений. Также предстоит работа
по дообустройству Песцовой
площади Уренгойского НГКМ –
УКПГ-16. Помимо этого, нашими
сотрудниками в плановом режиме осуществляется модернизация газоперекачивающих агрегатов на дожимных компрессорных
станциях и ведется работа по
расширению систем автоматизации газовых и газоконденсатных промыслов. Плюс к этому в
рамках программы импортозамещения нам предстоит изучать,
внедрять и эксплуатировать новые программно-технические
комплексы систем автоматизации
и метрологического обеспечения
отечественного производства. По
направлению метрологии планы
у нас не менее амбициозные –
ежегодное расширение областей
аккредитации Управления на
право поверки метрологических
приборов с целью минимизации
аутсорсинга.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Тимур БЕЛОГОРКО, заместитель начальника цеха метрологического обеспечения (стаж
работы в Управлении – 28 лет):
– Я пришел в Управление автоматизации и метрологического
обеспечения в 1992 году слесарем
по КИПиА. Со временем сменил
специализацию, но не сферу деятельности и не организацию. За
годы работы здесь заметил – не
каждый может стать специалистом
в области автоматизации и метрологии – для этого нужно иметь
определенный склад характера.
Но тот, кто нашел себя в одной
из наших профессий, остается в
ней навсегда. Сегодня коллектив
Управления в целом и цеха метрологического обеспечения в частности – очень сплоченный, грамотный, высокопрофессиональный,
здесь нет случайных людей и практически отсутствует текучесть
кадров. Все структуры взаимосвязаны, все схемы выстроены и отработаны годами. Хотя сама сфера
деятельности очень подвижная – и

Диагностику источника питания Phoenix Contact осуществляют слесарь
по КИПиА Юрий Букша и инженер-электроник Александр Капитонов
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Инженер-электроник Виктор Мартынюк проводит техническое
обслуживание шкафа управления САУ ГПА на ДКС-10

в автоматизации, и в метрологии
все изменяется очень быстро, идет
непрерывное развитие.
Кто такой современный мет
ролог на газодобывающем предприятии? Прежде всего, это очень
разносторонний специалист, обладающий знаниями в таких областях, как физика и химия, радиотехника и электроника, механика и
электрика, разбирающийся в технологии добывающего производства,
а помимо этого – в требованиях
законодательства РФ, регулирующего деятельность в сфере метрологического обеспечения. Это поистине огромный багаж знаний,
который нужен специалисту в его
ежедневной деятельности. Плюс ко
всему, этот багаж должен регулярно
обновляться и пополняться, поэтому одно из требований к нашим
специалистам – быть обучаемыми,
готовыми познавать новое и применять его на практике в течение всей
своей профессиональной жизни.
Также важно, чтобы поверитель отлично знал устройство средств измерений и умел «работать руками»
– как слесарь по КИПиА.
В структуре нашего цеха –
шесть лабораторий, каждая из
которых ведет свое направление
работы в части средств измерений,
два специализированных участка и
группа комплексного метрологического обслуживания удаленных
объектов. Коллектив цеха – это
порядка 80 сотрудников, профессионалов, досконально разбирающихся в своей специализации,
знающих все нюансы и тонкости
в сфере метрологического обеспечения.

ДИНАСТИЯ

Павел ШУВАЕВ, ведущий инженер-электроник цеха технической
эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами № 1:

– Я работаю в УАиМО уже
двадцать лет. Здесь же, в этом
цеху, но на других производственных объектах, трудится младший
брат Алексей. В зоне моей ответственности – первый и второй
нефтепромыслы, брат занимается
системами автоматизации на газоконденсатном промысле № 22.
А началось все почти сорок лет
назад, когда в 1983 году в Новый
Уренгой приехали наши мама и
папа, а с ними и я – двухлетний
новоиспеченный северянин. Родители много лет трудились здесь
же, в Управлении. Отец Сергей
Валентинович – слесарем по
КИПиА, мама Любовь Валерьевна
– специалистом службы метрологии, а позже – заведующей хозяйством. В 80-е годы здесь непросто
было с детскими садами, поэтому
я часто бывал с отцом на работе –
по утрам на саночках ехал с ним
на смену. Ситуацию все понимали, меня уже в коллективе знали,
относились по-доброму, с теплом.
И сегодня я встречаюсь на объектах Общества с людьми, которые
трудились с отцом и знали меня
еще совсем юным.
С детства мне были интересны
радиоэлектроника, компьютерная
техника, поэтому, когда пришло
время определяться с профессией,
все пришло само собой: идти по
стопам отца в автоматизацию. Так
и сделал – окончил сначала наш
техникум, потом получил высшее
образование в Тюменском нефтегазовом институте (сейчас Тюменский индустриальный институт).
Я благодарен родителям за то, что
они в какой-то мере определили и
нашу с братом судьбу. Мне очень
комфортно здесь работать, мне
нравится то, что я делаю, мне
интересен процесс добычи углеводородов и возможность существенно облегчить труд человека в
этой сфере. А когда любишь свое

Слесари по КИПиА Алексей Ленич и Руслан Идрисов осуществляют
калибровку контроллера из состава расходоизмерительного комплекса

дело, то и выкладываешься в нем
максимально.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Андрей БЕЗВЕРХОВ, слесарь
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике цеха
технической эксплуатации систем автоматизации объектов
инфраструктуры:
– В Новый Уренгой я, первоклассник, приехал с родителями
с БАМа в 1983 году. Здесь рос,
учился, а в 1997 году был принят
учеником слесаря по КИПиА в
наше Управление. Прошло больше двадцати лет, работаю уже по
шестому разряду и до сих пор с
благодарностью вспоминаю первого руководителя – начальника
цеха Владимира Павловича Куликова, человека «старой» закалки, ответственного, всей душой
«болеющего» за дело, и своего
наставника – начальника участка Александра Николаевича Фоминых, очень разностороннего
мастера, настоящего умельца. Он
обучал меня в теории и на практике не только электронике, но и

механике, навыкам работы с металлом и многим другим вещам,
которые могут пригодиться. Помню, как с его помощью у меня получилось наточить пилу напильником, сделав разводку зубьев
специальным инструментом. Зачем, спросите, пила? Отвечу: в
нашем деле может понадобиться
любой инструмент!
Свою работу люблю за то, что
она позволяет каждый день находиться в движении, приходить
на разные объекты, общаться
с новыми людьми. Принципы,
которыми руководствуюсь, –
грамотность, ответственность,
оперативность. Сейчас у нас постепенно обновляется коллектив,
приходят молодые ребята – технически очень подкованные, и
приятно видеть, как они, сталкиваясь с какой-либо проблемой,
стараются до всего дойти своим
умом. У нас хорошая профессия,
знающие специалисты, надежные люди!
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Инженер Артур Кутумов выполняет работы по проверке смонтированного
оборудования на объекте капитального ремонта ДКС-1
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на законодательном уровне

депутаты приступили к работе
На прошлой неделе приступили
к работе новоуренгойская
Городская Дума седьмого
созыва и Законодательное
Собрание Ямало-Ненецкого
автономного округа седьмого
созыва.

П

редседатель окружной избирательной комиссии Андрей
Гиберт представил Законодательному Собранию информацию об итогах прошедшей
кампании по выборам депутатов
регионального парламента. Он
сообщил, что законодательный
(представительный) орган автономного округа седьмого созыва
сформирован в полном составе и
правомочен. По итогам трехдневного голосования в ямальский
парламент избрано 22 депутата. В
Законодательное Собрание ЯНАО
седьмого созыва вошли представители четырех политических
объединений. В числе депутатов

Дмитрий Лешан и Оксана Федорив на церемонии вручения депутатских мандатов

вновь сформированного законодательного органа – заместитель
генерального директора по перспективному развитию Общества «Газпром добыча Уренгой»
Игорь Игнатов.
В начале первого заседания
новоуренгойской Городской Думы

председатель Территориальной
избирательной комиссии Оксана
Федорив проинформировала собравшихся о результатах выборов,
прошедших 11-13 сентября. На
основании итогового протокола
выборы признаны состоявшимися
и действительными, избранными

считаются 25 депутатов. В составе нового корпуса – три представителя Общества «Газпром добыча Уренгой»: начальник отдела
охраны окружающей среды адми
нистрации Общества Дмитрий
Лешан, начальник отдела охраны
окружающей среды Уренгойского газопромыслового управления
Вячеслав Григорьев, ведущий
маркшейдер службы главного
маркшейдера Андрей Дементьев.
Председателем Городской Думы
избрана Марина Аввакумова, ее
заместителем – Вячеслав Григорьев. Также на первом заседании
депутаты утвердили составы постоянных комиссий, внесли изменения и дополнения в Устав
города.
Соб. инф.
Фото предоставлены
пресс-службами администрации
города и Законодательного
Собрания ЯНАО

Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО

Проекты в действии
Приглашаем принять участие в конкурсе!
В рамках осуществляемой
благотворительной деятельности
ООО «Газпром добыча Уренгой»
объявляет о проведении
в 2020 году открытого Конкурса
социальных и культурных
проектов, целью которого
является поддержание
и стимулирование общественных
инициатив в решении
актуальных социальных проблем
Нового Уренгоя, создание
благоприятных условий
и возможностей для внедрения
инновационных технологий
и устойчивого социальноэкономического развития
города.

К

онкурс проводится по следующим номинациям:
«Экология» – формирование экологической культуры, защита и сохранение окружающей
среды, проведение экологических
акций по озеленению и другое;
«Культура и духовность»
– сохранение культурного наследия, развитие творческого
потенциала региона, возрождение национальной культуры коренных малочисленных народов
Севера;
«Спорт» – пропаганда здорового образа жизни, внедрение инновационных форм организации
спортивных мероприятий;

«Социальное партнерство»
– социальная поддержка пенсионеров, ветеранов, детей-сирот, а
также благоустройство детских
и спортивных площадок, ремонт, модернизация и оснащение
социальных объектов в сфере образования, молодежной и семейной политики;
«Взгляд в будущее» – внедрение инновационных методик и
технологий работы с подрастающим поколением, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, выявление и
поддержка одаренных детей.
К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие об-

щественные организации, государственные,
муниципальные
бюджетные организации и учреждения.
Заявки принимаются до 10
ноября. Дополнительную информацию можно получить в отделе
социального развития Управления кадров и социального развития администрации Общества,
телефон (3494) 94-11-47, адрес
электронной почты: i.v.derechey@
gd-urengoy.gazprom.ru.
Положение о конкурсе и форма
заявки на участие размещены на
официальном сайте ООО «Газпром
добыча Уренгой» urengoy-dobycha.
gazprom.ru.
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физкультпривет от евгении аксеновой
Корпоративные турниры, спартакиады и чемпионаты всероссийского
уровня у работников Общества «Газпром добыча Уренгой»
на протяжении многих лет неизменно ассоциировались с главным
специалистом по спорту Евгенией АКСЕНОВОЙ (на снимках). Однако
недавно Евгения Викторовна приняла решение передать дела и уйти
на заслуженный отдых. В такой момент хочется обернуться назад,
вспомнить, как все начиналось и чего в итоге удалось достичь,
что мы и готовы сделать на страницах нашей газеты.

Л

егкую атлетику называют
королевой спорта. Покорила эта «царственная особа»
в свое время и сердце юной Жени
из казахстанского Кокшетау.
Девушка специализировалась в
многоборье и достойно выступала на соревнованиях. К примеру,
в одной из дисциплин полиатлона, стрельбе, ее личный рекорд
– 99 из 100! Не каждый опытный
стрелок повторит такой успех.
Она даже стала серебряным призером чемпионата Казахстана и
удостоилась звания кандидата в
мастера спорта по летнему полиатлону.
Так увлечение стало неотъемлемой частью жизни, и Евгения
решила превратить его в профессию – поступила в институт физкультуры. Здесь она освоила еще
несколько видов спорта, а также
встретила свою любовь и вышла
замуж. Студенческие годы пролетели быстро, и, получив в 1987
году диплом об окончании учебного заведения, Евгения отправилась вслед за суженым на Крайний Север, чтобы приступить к
выполнению своей главной миссии: «спорт – в массы».
– Помню, как она, молодая,
красивая, энергичная, легко влилась в коллектив преподавателей
физической культуры седьмой
новоуренгойской школы, где уже
работали я и ее супруг Анатолий.
Новую учительницу очень полюбили дети. Впрочем, спортивная
жизнь кипела не только в стенах
школы. Педагоги-физкультурники
постоянно участвовали в различных соревнованиях. Евгения, ко-

нечно, не оставалась в стороне.
Она то в тире, то в бассейне, то
на беговой дорожке, то на волейбольной площадке… При этом
спортивная девушка всегда проявляла лидерские качества и волю
к победе, – вспоминает фотограф
службы по связям с общественностью и СМИ Владимир Бойко.
Спустя два года Евгению и ее
мужа пригласили на работу в КСК
«Дорожник». В то время здесь шло
становление женской волейбольной команды «Факел», и героиня
нашего повествования, как старший инструктор-методист, активно
помогала спортсменкам в судействе, в организации соревнований
и подготовке к ним. Это был большой пласт работы, и тут Евгении
Викторовне очень пригодилась ее
прирожденная ответственность.
Со всеми рабочими моментами она
справлялась великолепно, будучи
устойчивой к стрессам, коммуникабельной, трудолюбивой и ориен
тированной на достижение максимального результата. Поэтому,
когда встал вопрос, кого назначить
на открытую должность главного
специалиста по спорту газодобывающего предприятия, неудивительно, что выбор пал на Евгению
Аксенову.
– Объем работы был колоссальный: подготовка к спартакиа
дам ПАО «Газпром», проведение
международных турниров по
мини-футболу «Приполярная весна», административная помощь
женской и мужской волейбольным
командам «Факел», организация
всех спортивных мероприятий Общества, а также участие сборных

команд газодобытчиков в городских, окружных и всероссийских
состязаниях… Конечно, я боялась
не справиться, но ведь в меня поверили, так что пришлось и мне поверить в себя. К тому же у меня были
отличные помощники – дружная
команда инструкторов по спорту,
– делится Евгения Викторовна.
Полученный результат всегда
пропорционален приложенным
усилиям. Вот и развитие спортивного движения в Обществе
«Газпром добыча Уренгой», благодаря стараниям Евгении Викторовны, вышло на высокий уровень.
На предприятии культивируются
десятки видов спорта, и у всех работников, желающих приобщиться к здоровому образу жизни, есть
такая возможность.
– Мне не раз приходилось наб
людать, как проявляется организаторский талант Евгении
Викторовны. Например, во время
крупных выездных спартакиад,
когда нужно было оперативно
решать вопросы с трансфером,
размещением или питанием делегаций, она делала это виртуозно,
всегда знала, куда обратиться и
что сказать, чтобы проблема иссякла. Ее авторитет в работе непререкаем, – говорит заместитель
председателя ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» Роман Молчанов.
Несмотря на активную административную деятельность, Евгения
Аксенова часто появлялась на различных спортивных площадках.
Уже в качестве судьи, имеющего
всероссийскую категорию, или активной болельщицы.
– Зная лично всех спортсменов
сборной Общества, во время ответственных состязаний, таких,
как Спартакиада ПАО «Газпром»,
Евгения Викторовна искренне
переживала за успехи и промахи
каждого из них. Доброту и отзыв
чивость ее сердца за два десятка

лет совместной работы в сфере
спорта мне не раз довелось прочувствовать и на себе. Кроме
того, Евгения Викторовна всегда
ориентирована на перспективу и
прикладывала немало усилий для
роста спортивной славы Общества, – рассказывает заместитель
начальника СК «Факел» Людмила
Соловьева.
Жизнь мчится, как скоростной
поезд, перед глазами мелькают
остановки: «дом», «работа», а
вот и крупная станция, меняющая направление движения: «заслуженный отдых».
– Надеюсь, молодая смена сох
ранит традиции, заложенные
на предприятии, и Общество
«Газпром добыча Уренгой» будет
гордиться новыми спортивными
рекордами. В моих же ближайших планах – переехать в столицу, уделить особое внимание здоровью, путешествовать. Теперь
у меня, наконец-то, будет время
и для увлечений: вспомню навыки
вязания и подарю обоим внукам
носочки ручной работы, а также
буду разгадывать сканворды, для
меня это лучший вид отдыха, –
делится Евгения Викторовна.
От имени всех коллег с выходом на заслуженный отдых Евгению Аксенову поздравил заместитель генерального директора
по управлению персоналом Общества Андрей Чубукин. Он отметил ее большой вклад в популяризацию здорового образа жизни
и активное развитие корпоративной физической культуры, а также пожелал Евгении Викторовне,
чтобы новый этап ее жизни был
наполнен радостными событиями, чтобы все задуманное исполнилось, здоровья, благополучия и
долгих лет!
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и из архива редакции
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Новости компании

АНДРАГОГИКА ПРОТИВ ЛЕКЦИЙ
Представитель Общества «Газпром добыча
Уренгой» принял участие в отраслевом
педагогическом конкурсе, который состоялся
в рамках Фестиваля труда. Вместе с другими
двадцатью конкурсантами Николай ФРОЛОВ
(на снимке) боролся за звание «Лучший
преподаватель среди образовательных
подразделений дочерних обществ
ПАО «Газпром».

К

онкурсная программа началась с заочного
этапа, на котором оценивались предоставленные участниками портфолио на тему
педагогической деятельности. Второй этап –
очный, но это условно, ведь речь идет о дистанционном формате. Именно так конкурсанты выполняли практические задания, отвечали
на вопросы, выступали с самопрезентацией
и защищали сценарии. Комиссия оценивала
уровень знаний в области производственной
педагогики, умение структурировать образовательное пространство, навыки пользования
дидактическими материалами, а также эффективность применяемых методов и форм обучения.
Общество «Газпром добыча Уренгой» на
конкурсе представлял заместитель начальника участка по обслуживанию и эксплуатации
систем тепловодогазоснабжения цеха энерговодоснабжения Уренгойского газопромыслового управления Николай Фролов. Молодой
человек – профессионал на производстве, активный участник корпоративных научно-практических конференций, а также внештатный
преподаватель
Учебно-производственного
центра Общества. Среди его слушателей – сле-

сари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, операторы газораспределительных
станций, операторы котельных. Все они сели
за парту, чтобы пополнить багаж профессиональных знаний и повысить квалификационный разряд.
– Качество образования во многом определяется мастерством педагогов, а Николай Фролов зарекомендовал себя как мудрый
наставник,
способный
заинтересовать
аудиторию увлекательной подачей материала. К конкурсу он готовился несколько
месяцев, задействовал весь потенциал про-

фессиональных знаний и трехлетний опыт
преподавательской деятельности, – рассказывает начальник Учебно-производственного
центра Общества «Газпром добыча Уренгой»
Николай Маслаков.
Для демонстрации своих практических
навыков на корпоративном конкурсе Николай
Фролов выбрал тему «Газовые горелки –
классификация и принцип работы». В режиме онлайн преподаватель объяснял материал,
пользуясь принципом «просто о сложном».
– Андрагогика предполагает совместную
практическую деятельность обучающегося
и обучающего на всех этапах, а это значит,
что уроки не должны быть похожи на лекции, скорее, на дискуссии, эксперименты, деловые игры, кейсы. Именно так я и стараюсь
выстроить учебный процесс, – рассказывает
Николай Фролов. – Представлять коллектив
Общества на этом конкурсе было почетно,
ответственно и немного волнительно. Я старался, как мог.
Экспертная комиссия по достоинству оценила педагогические способности Николая
Фролова, отметила его умение выстраивать
диалог с аудиторией, а также доступность,
легкость и креативность подачи учебного
материала. В целом подобные корпоративные мероприятия позволяют конкурсантам
не только проявить себя, но и приобрести
бесценный практический опыт, который, несомненно, пригодится им в дальнейшей педагогической практике.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

#ВместеЯрче
деловая и познавательная встреча
В рамках Всероссийского фес
тиваля энергосбережения #ВместеЯрче состоялся «Диалог на
равных», организованный газодобывающим предприятием
для студентов ЧПОУ «Газпром
техникум Новый Уренгой» (на
снимке).
На встрече обсуждались вопросы сохранения окружающей среды и рационального использования энергоресурсов. Спикеры от
газодобывающего предприятия
рассказали, как в компании налажена система экологического
менеджмента, какие энерго- и
экологоэффективные технологии внедрены.
В своем выступлении начальник отдела охраны окружающей
среды Уренгойского газопромыслового управления Общества
Вячеслав Григорьев познакомил
студентов со спецификой и результатами производственно-хозяйственной деятельности предприятия,
осуществляющего
добычу углеводородного сырья из
недр Уренгойского месторожде-

ния. Подробно он остановился
на наилучших доступных технологиях, которые позволяют снизить негативное воздействие на
окружающую среду и повысить
энергоэффективность процессов
добычи и подготовки к транспорту газа и газового конденсата.
Николай Фролов, заместитель
начальника участка по обслуживанию и эксплуатации систем тепловодогазоснабжения УГПУ Общества, рассказал обучающимся о
целях и задачах реализации государственной программы энергосбережения РФ.
Для студентов второго курса
электротехнического
профиля
встреча с производственниками
Общества первая, поэтому обсуждение было активным. Как отметили представители Управления
кадров и социального развития,
такие профориентационные мероприятия позволяют молодежи
получить ценную информацию и
детально познакомиться с потенциальным работодателем, а также, при прохождении практики
и трудоустройстве в Общество,

гораздо успешнее пройти адаптацию в коллективе.
Стоит отметить, забота о природе и экономное потребление
энергоресурсов – актуальные
темы Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче, участником которого является ООО «Газпром
добыча Уренгой». Активно под-

держивая данное направление,
газодобывающее
предприятие
проводит для учащихся и студентов Нового Уренгоя различные
мероприятия, встречи, а также
экскурсии в Музее истории Общества.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
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о защите информации
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» уже несколько лет действует
Положение о режиме коммерческий тайны – документ, устанавливающий
порядок защиты информации, составляющей коммерческую тайну, и иных
конфиденциальных сведений нашей компании.
Требования о мерах предосторожности содержатся в аналогичном
Положении ПАО «Газпром», Гражданском кодексе РФ, Федеральном
законе «О коммерческой тайне» и других правовых актах.
Однако, к огромному сожалению, пока не все работники предприятия
тщательно и ответственно исполняют предписания о защите информации.

С

оветские агитационные лозунги нередко вызывают
лишь ностальгическую улыбку. Плакаты с призывами идти в
колхозы, записываться в кооперативы и покупать лотерейные билеты Осоавиахим стали деталями
давно ушедших лет. Однако некоторые из них не утратили своей актуальности и в наше время.
Напротив, в век информационных
технологий стали еще более важными и значимыми призывы не
болтать, быть бдительным и строго хранить тайну.
– В связи с необходимостью
усиления контроля в данном
направлении в нашей компании
ведется активная работа по
выявлению фактов нарушения
требований к обработке и передаче конфиденциальной информации, – говорит начальник
Управления корпоративной защиты Общества Владимир Филиппов. – И я вынужден констатировать, что имеют место
случаи передачи документов,
содержащих сведения ограниченного доступа, по открытым
каналам связи, к которым относится и электронная почта, без
применения средств криптографической защиты.
Вместе с тем в трудовых договорах всех сотрудников предприятия
вне зависимости от наличия у них
доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, включается положение об обязанности
не разглашать и об ответственности за разглашение данного вида
сведений, ставших им известными
в процессе трудовой деятельности.
А ведь огласка может быть не толь-

ко умышленной, но и совершенной
по небрежности, когда сотрудник
легкомысленно передает закрытые для посторонних сведения без
предусмотренных мер защиты,
тем самым создавая угрозу их получения третьими лицами.
И не нужно думать, что скучные ряды цифр, графики и таблицы, которые чаще всего содержатся в конфиденциальной
служебной переписке, никому не
интересны. Общество «Газпром

дисциплинарную, материальную
или гражданско-правовую ответственность в соответствии
с действующим законодательством, – продолжает Владимир
Сергеевич. – Одной из мер, которую может применить к нерадивому сотруднику работодатель,
является расторжение трудового
договора на основании части «в»
пункта 6 статьи 81 Трудового
кодекса РФ (разглашение охраняемой законом тайны, ставшей
известной в связи с выполнением
трудовых обязанностей, в том
числе персональных данных другого работника). Причем сообщение
о выявленных нарушениях требований информационной безопасности направляется нами в отдел
дисциплины Управления кадров и
социального развития в любом случае, вне зависимости от тяжести

ПАО «Газпром» является участником
многих международных соглашений,
предусматривающих немалые санкции
за разглашение конфиденциальной
информации.
добыча Уренгой» является одной
из ведущих газодобывающих
компаний страны, частью транснационального энергетического
гиганта ПАО «Газпром», поэтому
наши внутренние экономические
документы могут заинтересовать
самых разных игроков на рынке
энергоносителей. Нельзя сбрасывать со счетов и хакеров, которым
не принципиально, какие программы и файлы взламывать, –
они могут делать это как из «спортивного интереса», так и с целью
получения выгоды, обещая за
вознаграждение отказаться от распространения добытых сведений.
– В случае умышленного или неосторожного разглашения закрытой информации, работник несет

проступка и наступивших последствий, и уже руководство принимает решение о мере наказания.
Только за август текущего года
эксплуатируемыми в Обществе
средствами защиты установлено
и пресечено несколько фактов передачи конфиденциальной информации по открытым каналам связи
с нарушением установленного порядка: документы, имеющие гриф
«Коммерческая тайна», направлялись без применения средств
криптографической защиты.
Причем случаи имели место в
разных подразделениях Общества
– управлениях аварийно-восстановительных работ, технологического транспорта и специальной
техники, Уренгойском газопромысловом управлении, Газопромысловом управлении по разработке ачимовских отложений,
что указывает на распространенность беспечного отношения к
этой важной теме. Конечно, при
определении вида взыскания виновным учитывается тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работников
и их отношение к труду, поэтому
крайняя мера в виде увольнения
применяется не всегда. Однако
снижение премии за результаты
производственно-экономической
деятельности заметно ударит по
кошельку совершивших просту-

пок. А в случае повторного нарушения наказание неизбежно будет
более строгим.
– Сейчас, в период эпидемии,
многие компании работают дистанционно, поэтому резко увеличился объем данных, передаваемых
по различным каналам связи, – отмечает начальник отдела Управления корпоративной защиты Михаил Абрамов. – Как следствие,
вопрос информационной безопасности приобретает архиважное
значение. Растет преступность
в цифровом пространстве, сейчас
она становится еще более опасной, чем в повседневной жизни.
Хищение денег со счетов, мошенничество с использованием нелегально полученных в сети сведений
и многие другие преступления совершаются «благодаря» попустительству пользователей к сохранности своих и чужих данных.
Несмотря на то, что в нашем
Обществе строго регламентированы процессы защиты информации, сотрудники иногда пренебрегают ими, чем создают угрозу
причинения вреда компании. Причем материальный ущерб может возникнуть не только из-за
действий преступников, но и в
результате проверок контролирующих органов. К примеру, Рос
комнадзор вправе наложить на
юридическое лицо ощутимый
штраф за нарушение порядка обработки данных.
Следует сказать, что ПАО
«Газпром» является участником
многих международных соглашений, предусматривающих немалые санкции за разглашение
конфиденциальной информации.
Поэтому нарушители правил рискуют подвести и акционерное
общество в целом.
– Важно отметить, что целью работы Управления корпоративной защиты является не
наказание сотрудников, а профилактика нарушений, – констатирует Владимир Филиппов.
– Только совместными усилиями
всего персонала можно снизить
риски неправомерного разглашения закрытых данных и, следовательно, негативных последствий как для людей, так и для
предприятия.
Внимательность, ответственность, неукоснительное соблюдение внутренних нормативных
документов и законодательства
о защите информации – гарантия надежного сохранения коммерческой тайны и других
конфиденциальных сведений.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из сети интернет
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к сведению

Будьте бдительны!
По информации органов МВД,
в последнее время существенно
участились случаи хищения
денежных средств с помощью
IT-технологий. В нашем регионе
нередко потерпевшими
оказываются работники
предприятий топливноэнергетического комплекса.
Так, лишь за восемь месяцев
текущего года зафиксирован
51 случай мошеннических
действий в отношении
сотрудников Общества «Газпром
добыча Уренгой», ущерб по
которым превысил 14 миллионов
рублей.

П

олицейские просят жителей
округа быть бдительными:
не передавать личные данные, номера банковских карт,
счетов, PIN-коды и пароли, не
переводить деньги по просьбе
человека, который представляет
ся менеджером банка. Любые
вопросы следует задавать лично
в филиалах финансовых учреждений.
Как противостоять уловкам
злоумышленников? Рекомендации
дает ведущий психолог отдела
оценки персонала Управления кад
ров и социального развития Общества Татьяна Кузина.
Прежде всего, старайтесь игнорировать звонки с незнакомых
номеров, если вы их не ждете.
Если же разговор все-таки начался, пробуйте ответить вопросом на вопрос: «Вы пользовались своей картой в последнее
время?» «А почему вы решили,

что я это буду с вами обсуждать?
Вы ведь сотрудник банка и владеете всей информацией». Либо
ограничьтесь тем, что вы – не
клиент этого учреждения и прекращайте разговор. В случае сомнений свяжитесь со своим банком по телефону горячей линии.
Он указан на оборотной стороне
банковской кредитной карты.
Выслушайте
информацию,
если считаете ее важной, но не
принимайте решение сразу, возьмите время для прояснения ситуации. Обратитесь за советом к
родственникам, коллегам, изучите статьи в интернете о схемах
мошенничества.
Если телефонный звонок с
просьбой о помощи застал вас
врасплох в ночное время, примените правило «1+1»: поделитесь
этой информацией с любым другим человеком – как известно,
«одна голова хорошо, а две лучше». Обязательно свяжитесь с
этим родственником по телефону,
сохраненному в вашей адресной
книге.
Тренируйтесь говорить «нет»
проводящим социальные опросы, просящим вас вернуть ошибочно положенные на ваш номер
телефона деньги, оформить на
вас кредитную карту на невероятно выгодных условиях.
Помните о самых элементарных правилах безопасности и научите этому своих детей.
Подготовил
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из сети интернет

Представляются:
сотрудниками службы безопасности банка;
работниками правоохранительных органов;
родственником или знакомым, покупателем товаров
в сети интернет;
медицинскими работниками.

Предлагают:
разблокировать карту, приобрести товар по низким
ценам, получить кредит на выгодных условиях, освободить от уголовной ответственности родственника и т. д.

Просят продиктовать:
реквизиты банковской карты, пароли, коды из СМС-сообщений для списания ваших денежных средств.

Действуйте так:
Не сообщайте реквизиты банковских карт
и поступающие пароли.

Не покупайте товары
на непроверенных сайтах,
не вносите предоплату.

Не пытайтесь заработать на биржах, сайтах
в интернете.

Не переходите по
ссылкам, присланным
с неизвестных номеров.

1

НИКОГДА!

7
Не размещайте
в открытом
доступе и не
передавайте
информацию
личного
характера

Не отправляйте
деньги незнакомым
на их электронные
счета

2

6

Не перечисляйте
деньги
на электронные
кошельки
и счета
мобильных
телефонов

Не переходите
по ссылке,
указанной в
сообщении

3
Не перечисляйте
деньги
на электронные
кошельки, не
убедившись в
благонадежности
контрагента

5
4
Не отправляйте деньги
по координатам,
указанным в
сообщении, не
перезванивайте и не
отправляйте ответные
СМС

Не пользуйтесь
услугами
непроверенных и
неизвестных
сайтов по продаже
билетов

О подозрительном звонке или визите сразу сообщите родственникам, в отдел полиции (с мобильного – 102), в отделение вашего банка.
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