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С МИРУ ПÎ КНИÃЕ
Работники нашего общества подарили бо-
лее тысячи книг сельской библиотеке. 
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ВСТРЕЧАЮТ ПÎ ÎДЕЖКЕ?!
В материале напоминаем о необходимости 
соблюдения делового стиля на работе. 
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27,5 ШАÃÎВ ПÎЗАДИ И ВПЕРЕДИ
Корпоративный проект «55 шагов к здоро-
вью» достиг своего экватора.
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ДВИЖЕНИЕ ПÎД КÎНТРÎЛЕМ 
Продолжается оснащение транспорта 
предприятия системой ГЛОНАСС. 
стр.2

КОмплеКсная мОдернизация
В екатериновском лпУмГ продолжаются работы по повышению надежности и безопасно-
сти работы компрессорноãо цеха номер 1.

В течение недели на девяти спортивных объ-
ектах Екатеринбурга в шести видах спорта 
будут разыграны 138 медалей разного досто-
инства. Атлеты-любители будут состязать-
ся в лыжных гонках, баскетболе, волейболе, 
мини-футболе, пулевой стрельбе и настоль-
ном теннисе. 

Торжественная церемония открытия 
корпоративных Игр состоится 27 февраля 
во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) 
«Уралочка». Там же 4 марта пройдет и чест-
вование чемпионов, призеров общекоманд-
ного зачета, а также церемония закрытия 
этого масштабного спортивного праздника.

За ходом Спартакиады можно следить на 
сайте gazpromspartakiada.ru, а за результа-
тами спортсменов нашего предприятия - на 
официальных страничках нашего общества 
в соцсетях.

Справка:
ПАО «Газпром» регулярно проводит зим-

ние и летние Спартакиады. Мероприятия 
проходят в регионах, где присутствуют до-
черние предприятия ПАО «Газпром». Участ-
никами Спартакиад являются работники до-
черних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром», а также дети, занимающиеся в спор-
тивных секциях дочерних обществ и организа-
ций «Газпрома». 

Главные цели Спартакиад – формиро-
вание здорового образа жизни, физической 
и нравственной закалки работников до-
черних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром» и их детей; обмен опытом работы 
в области физической культуры и массово-
го спорта, сохранение спортивных тради-
ций и связей.

В КОнце феВраля В еКатеринбУрГе 
стартУет спартаКиада паО «ГазпрОм»

с 26 февраля по 5 марта в екатеринбурãе 
пройдет зимняя спартакиада паО 
«Газпром». из разных реãионов россии, 
а также из беларуси в столицу среднеãо 
Урала приедет около двух тысяч 
работников и юных спортсменов из 
дочерних обществ и орãанизаций 
энерãетической компании. В соревнованиях 
примут участие 25 взрослых и 11 детских 
команд.

Пусконаладочные работы системы автоматического управления ГПА №5

Новый облик пятого агрегата первого цеха

Одно из главных направлений модерни-
зации производственного процесса – ав-
томатизация. На объектах цеха продол-
жается внедрение отраслевой системы 
оперативно-диспетчерского управления 
(ОСОДУ) в части замены САУ ГПА, поз-
воляющей в автоматическом режиме кон-
тролировать параметры и управлять ре-
жимом газоперекачивающих агрегатов. 
В 2018 году стартовал второй этап внед-
рения этой масштабной системы. На се-
годняшний день полностью завершены 
строительно-монтажные работы систем 
автоматического управления на двух агре-
гатах ГПА-Ц-6,3 ст.№2 и ст.№5. Под по-
стоянным контролем отдела автоматиза-
ции общества и специалистов филиала ве-
дутся пусконаладочные работы на ГПА 
ст.№5. Установка новых систем позволит 
повысить надежность и безопасность экс-
плуатации газоперекачивающих агрегатов, 
при этом все процессы, происходящие на 
них, будут контролироваться с помощью 
микропроцессорной автоматики.

Одновременно с обновлениями систем 
управления происходят изменения и во 
внешнем облике агрегатов. В 2018 году 
впервые в обществе по инициативе про-
изводственного отдела по эксплуатации 

компрессорных станций на двух ГПА пер-
вого цеха проводились работы по ремон-
ту укрытий. В рамках капитального ре-
монта физически и морально устарев-
шие укрытия были заменены на современ-
ные. Для наружной и внутренней облицов-
ки здесь были применены сэндвич-панели 
ПАО «Козельский механический завод». 
Их конструкция обеспечивает значитель-
ное снижение шума за счет использования 
звукопоглощающих материалов и улучша-
ет герметичность. Капитальный ремонт 
укрытий выполнен в соответствии с требо-
ваниями и нормами безопасности.

Александр АЗАРКИН
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сОВременные технОлОГии

ЧтО таКОе система УпраВления 
рисКами?

Для начала определимся с главным понятием 
этой системы. Итак, риски - это потенциаль-
ные события, обстоятельства, внешние или вну-
тренние факторы, негативно влияющие на до-
стижение поставленных перед обществом це-
лей (или другими словами, влияние неопреде-
ленности на цели общества). Система управ-
ления рисками (СУР) нацелена на то, чтобы их 
эффективно выявлять, классифицировать, оце-
нивать, ранжировать, своевременно планиро-
вать и реализовывать мероприятия, снижая ве-
роятность их наступления или сводя к миниму-
му последствия.

Риск существует в жизни каждого человека, 
давайте возьмем жизненный пример, каждый 
человек сталкивается по ходу жизни с различ-
ными ключевыми покупками, например, ма-
шины. Когда вы выбираете автомобиль, неосо-
знанно, проводите идентификацию рисков, пу-
тем анализа данных глобальной сети, информа-
ции от друзей и т.д. В итоге вы можете опреде-
лить вероятность и последствия поломки той 
или иной марки автомобиля. Получив некий 
рейтинг и выбрав автомобиль, вы можете сде-
лать выводы о способах реагирования, напри-
мер, принять риски, снизить риск – регулярно 
проводя диагностику и техническое обслужива-
ние, передать риск – полностью застраховав все 
случаи возникновения риска или вовсе укло-
ниться от риска - отказаться от идеи с маши-
ной, ходить пешком или ездить на обществен-
ном транспорте и такси.

Риски охватывают всю деятельность общества: 
производство, охрана труда, экология, экономи-
ка. Они могут затрагивать сферы технологиче-
ской связи, систем автоматизации, IT, инфор-
мационной, промышленной и пожарной безо-

пасности и т.д. Каждый из них оценивается по 
вероятности наступления и по возможным по-
следствиям, набирая определенный уровень ри-
ска. Согласно этому «рейтингу» риски относят 
к несущественным, существенным и критиче-
ским (последние два формируют группу ключе-
вых рисков). В ООО «Газпром трангсгаз Сара-
тов» на сегодняшний день выявлено 50 рисков. 
21 из них являются ключевыми. Каждый риск 
имеет паспорт и владельца/совладельцев (ру-
ководители структурных подразделений обще-
ства и ответственные работники в филиалах).

Существует четыре способа реагирования. От 
риска можно уклониться – отказаться от шагов 
или деятельности, в результате которой он воз-
никает. Риск можно снизить, путем планиро-
вания и реализации предупредительных меро-
приятий. Риск можно перераспределить (пере-
дать) путем разделения с другой стороной или 
страхования. И, наконец, риск можно принять. 
Безусловно, одна из главных задач Системы 
управления рисками – снижение вероятности и 

последствий риска. В процессе управления ри-
ском владельцам необходимо перевести его из 
группы ключевых в несущественные.

Возьмем для примера риск аварии на маги-
стральном газопроводе. Он относится к рискам 
основного производства. На возможность его 
реализации влияет несколько факторов – воз-
действие физико-химических явлений (корро-
зии), механическое воздействие на газопровод, 
человеческий фактор при проведении диагно-
стики и технического обслуживания. Соответ-
ственно, чтобы не допустить аварийную ситу-
ацию совладельцам данного риска необходи-
мо разрабатывая и выполнять мероприятия 
по управлению риском, например, обеспечи-
вать выполнение мероприятий электрохимиче-
ской защите газопровода, вовремя и качествен-
но проводить диагностику, выставлять преду-
предительные знаки с целью недопущения ме-
ханического воздействия на газопровод и обу-
чать персонал. Выполнение данных мероприя-
тий снижает вероятность и минимизирует по-
следствия реализации риска.

В современном мире с его ритмом но-
вые риски могут появляться достаточно ча-

сто. Постоянные изменения в законодатель-
стве, появление новых внешних угроз, вне-
дрение нового оборудования или исчерпа-
ние ресурса эксплуатации существующе-
го – все это может стать факторами появле-
ния новых рисков. В связи с этим, соглас-
но положению о Системе управления риска-
ми 2 раза в год в рамках мониторинга прово-
дится оценка существующих и идентифика-
ция новых рисков в деятельности общества.

Прежде всего нужно отметить, что наличие си-
стемы управления рисками, на государствен-
ном уровне, определено Федеральным законом 
от 19.07.2018 № 209-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об акционерных об-
ществах». На уровне ПАО «Газпром» эту дея-
тельность курирует один из Департаментов Ап-
парата Правления ПАО «Газпром», выполняю-
щий функции Подразделения по управлению 
рисками ПАО «Газпром».  В нашем обществе 
функции риск-координатора выполняет техни-
ческий отдел, в его задачи входит методологи-
ческая поддержка процесса управления риска-
ми, а также формирование консолидирован-
ной статистической отчетности и предоставле-
ние ее в Подразделение по управлению риска-
ми ПАО «Газпром». Одна из важных составля-
ющих системы – процесс обучения владельцев 
и совладельцев рисков. В ближайшее время за-
планировано проведение семинаров для вла-
дельцев и совладельцев рисков, которые станут 
новым стимулом к развитию системы управле-
ния рисками в обществе. Кроме того, в обще-
стве запланирован выпуск локальных норма-
тивных актов по управлению операционными 
и кредитными рисками, рисками ликвидности 
и т.д. А также методической документации по 
количественной оценке рисков. Таким образом, 
главная цель системы - применение механиз-
мов управления рисками в повседневной дея-
тельности работников.

Александр АЗАРКИН

знать и УпраВлять
В декабре 2018 ãода приказом ãенеральноãо директора леонида Чернощекова на нашем 
предприятии были утверждены основополаãающие документы системы управления 
рисками – политика управления рисками и положение о системе управления рисками 
ООО «Газпром трансãаз саратов».

КаКие быВают рисКи?

КаК мОжнО ВОздейстВОВать на рисК?

пример рисКа и снижения еГО УрОВня

мОГУт ли пОяВляться нОВые рисКи?

П
ретворение в жизнь всех пунктов дан-
ной программы должно решить сразу не-
сколько важных стратегических задач – 

оптимизировать затраты общества на эксплуа-
тацию транспортных средств, снизить процент 
аварийности, свести к минимуму число нару-
шений правил дорожного движения, упростить 
работу диспетчерского персонала и т.д.

По проекту на транспорте общества 
монтируется бортовое оборудование, со-
стоящее из трекера-передатчика сигнала 
и нескольких датчиков – движения, уров-
ня топлива, нагрузки на оси и т.д. Поми-
мо этого, согласно действующему законо-
дательству, на автобусах и автомобилях, 
перевозящих опасные грузы предусмотре-
на установка так называемых «тревожных 
кнопок».  На случай непредвиденных си-
туаций или поломок.

По каналам спутниковой связи сигнал 
с информацией будет передаваться через 
центральный диспетчерский пункт, распо-

ложенный в Москве. Таким образом, ответ-
ственным специалистам ПАО «Газпром» 
и дочерних обществ в онлайн-режиме бу-

дет доступна максимально полная картина 
происходящего с любым автомобилем, ав-
тобусом или спецтехникой. 

На данный момент в обществе практи-
чески готова необходимая инфраструкту-

дВижение пОд КОнтрОлем
В ООО «Газпром трансãаз саратов» 
продолжается реализация проãраммы 
паО «Газпром» по оснащению 
транспортных средств спутниковой 
навиãационной системой ГлОнасс/GPS.

Около 1000 единиц транспорта 
ООО «Газпром трансãаз саратов» 
будет оснащено системой 
ГлОнасс/GPS.

ра. В диспетчерских пунктах (филиалах 
где работают транспортные подразделе-
ния) и пунктах контроля (транспортном 
отделе общества и УТТиСТ) установле-
но оборудование и программное обеспе-
чение. Дело – за подрядной организаци-
ей, которая устанавливает бортовое обо-
рудование на технику общества. Плани-
руется, что навигационная система ГЛО-
НАСС/GPS начнет полноценно использо-
ваться на нашем предприятии уже в этом 
году. 

Александр АЗАРКИН

Передача сигнала будет осуществляться по каналам специализированного оператора связи ПАО «Газпром» Монтаж бортового оборудования ГЛОНАСС на автомобиле ГАЗ 3308

аКтУальнО

КаК пОстрОена система УпраВления 
рисКами?
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этО ВажнО знать

55 дОбрых дел

В
нешний вид работника играет очень важ-
ную роль в формировании имиджа орга-
низации. Поэтому многие зарубежные 

и российские компании предъявляют строгие 
требования к внешнему виду своих сотрудни-
ков. И это неудивительно: чем больше компа-
ния заботится о своем процветании и имидже, 
тем строже в ней правила дресс-кода.

Так, например, в соответствии с Кодек-
сами корпоративной этики ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром трансгаз Саратов», наря-
ду с профессионализмом, инициативностью 
и открытостью к диалогу, имидж является 
одной из главных корпоративных ценностей. 

Каждый работник нашего общества уча-
ствует в создании положительного имиджа 
предприятия и укрепляет его репутацию сво-
им безупречным деловым поведением, эле-

ментами которого являются подобающий 
внешний облик работника и стиль его делово-
го общения.

Деловой стиль одежды имеет свои каноны 
и строгие правила. Мы не будем повторять их 
все, но напомним основные. Например, дело-
вой стиль не терпит ничего спортивного. Нет 
футболкам и майкам с короткими рукавами, 
спортивным штанам и шортам на работе. Тоже 

самое касается и платьев или блузок с откры-
той спиной или вовсе сшитых из полупрозрач-
ных тканей у девушек – это настоящий мове-
тон. Если не хотите выглядеть как белая воро-
на в деловой среде откажитесь от очень ярких, 

аляпистых вещей, даже если их фасон на ваш 
взгляд соответствуют деловому. Придержи-
вайтесь спокойных тонов.

Соответствие деловому стилю – это не толь-
ко правильный выбор наряда. Не стоит упу-
скать из внимания такие его важные составля-
ющие, как обувь, прическа, макияж, аксессуа-
ры и украшения. А также необходимо соблю-
дать опрятный вид и элегантную привлекатель-
ность. Деловой стиль никогда не теряет своей 
актуальности и не выходит из моды, но посто-
янно модернизируется под влиянием модных 
тенденций. Надеемся, что все работники наше-
го предприятия придерживаются делового сти-
ля и тем самым вносят весомый вклад в поддер-
жание положительного имиджа общества.

Ксения СИНЕЛЬНИК

ВстреЧают пО ОдежКе?!
Все мы помним известную поãоворку: «Встречают по одежке, а провожают – по уму». 
и действительно, соãласно исследованиям психолоãов, первое впечатление о человеке 
складывается всеãо за несколько секунд, достаточно только взãлянуть на неãо. поэтому 
выãлядеть привлекательно и подобающе месту и ситуации – очень важно.

Одним из элементов безупречноãо 
деловоãо поведения работников 
нашеãо предприятия является их 
подобающий внешний облик. 

деловой стиль характеризуется 
строãостью и сдержанностью при 
выборе цветовых сочетаний, тканей, 
покроя, а также деталей декора и 
аксессуаров.

На призыв обогатить фонд Глуховской сель-
ской библиотеки поселка Основной, кото-
рый является самым отдаленным населен-
ным пунктом Новоузенского района, от-
кликнулись сотни работников из Сторожев-
ского и Екатериновского линейных произ-
водственных управлений, а также сотрудни-
ки Администрации и Учебного центра. 

В течение недели было собрано более ты-
сячи книг различной жанровой направлен-
ности: энциклопедии, издания по краеведе-
нию, истории, классическая художествен-
ная, научная и детская литература. 

Как отметила заведующая учреждением 
Татьяна Борисова, таким количеством лите-
ратуры книжный фонд их библиотеки дав-

но не пополнялся. «Жители нашего поселка, 
для многих из которых основным досугом 
является чтение, всегда с нетерпением ждут 
новых поступлений в библиотеку. Это очень 
здорово, что руководство и работники ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» с такой заботой 
и теплотой отнеслись к нашему учреждению 
и привезли совершенно новые книги, кото-
рые по достоинству оценит даже самый ис-
кушенный читатель», - подчеркнула Татьяна 
Борисова. 

Продолжить эстафету добрых дел мо-
жет каждый желающий. Присоединяйтесь, 
коллеги!

 
Садет ГАшумовА

с мирУ пО КниГе
ежедневно выполняя основные производственные задачи, 
коллектив нашеãо предприятия не забывает про корпоративные 
традиции и проводит большое количество блаãотворительных 
и социально-значимых мероприятий. Учитывая, что в этом ãоду 
исполняется 55 лет со дня образования ООО «Газпром трансãаз 
саратов», в обществе стартует проект «55 добрых дел». делом 
номер 1 стала акция «дарите книãи с любовью» для сельских 
библиотек саратовской области, приуроченной к 
международному дню книãодарения, который отмечен 
в календаре 14 февраля.  

Взрослые и дети по достоинству оценили подаренные им книги

На призыв обогатить книжный фонд сельской библиотеки откликнулись сотни работников из разных филиалов 
предприятия

Юные читатели Глуховской библиотеки с нетерпением ждали поступления новых книг
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Ц
ель нашего внутрикорпоративно-
го проекта «55 шагов к здоровью» 
состоит в том, чтобы сформиро-

вать у работников предприятия правиль-
ное представление о здоровом питании. 
И сейчас, по прошествии всего чуть бо-
лее 27 дней, участники не только понима-
ют это, но и осознают, что подобное пи-
тание должно являться неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни. Как вы помни-
те, чтобы «перезагрузить» организм необ-
ходимо 45 дней, мы же оттолкнулись от 
юбилейной даты нашего предприятия и 
проект продлится 55 дней.

Как оказалось, правильное питание – 
это не диета, а придерживаться его, осо-
бенно при условии того, что на работе 
специалисты Управления филиала «Сара-
товское управление по организации об-
щественного питания» ООО «Газпром 
питание» готовят 3-х или 5-тиразовые рацио-
ны, очень легко. 

Кстати, именно вкусовой фактор сдер-
живал многих перед стартом проекта – 
люди переживали, что им придется пи-

таться одной гречкой и салатами. Но, спу-
стя несколько дней после начала, всем 

стало понятно, что голодать не придет-
ся. «К проекту присоединилась с начала 

февраля, - рассказывает участница проек-
та Ксения. – Честно скажу, решила снача-
ла посмотреть, что же за ПП-меню пред-
ложат участникам. И знаете, оказалось, 
что все блюда хорошо известны, продук-
ты простые. Главное – все сбалансиро-
ванно и подобрано по суточному калора-
жу. Это очень удобно, вот поэтому и запи-
салась на проект». 

По словам участников, сначала здоро-
вая еда была непривычной по вкусу – пе-
ченая или вареная, без любимой «зажар-
ки», каши сварены на воде и без сахара. 
Но спустя некоторое время, когда вкусо-
вые рецепторы немного перестроились, 
еда стала восприниматься совершенно 
по-другому, ее вкус стал более ярким, на-
сыщенным и ароматным. Благодаря по-
стоянным приемам пищи исчезло чувство 
голода, а за счет правильно сбалансиро-
ванного меню совершенно не тянет на 
сладкое. Подобный факт отлично сказы-
вается на самочувствии и внешнем виде.

«Сейчас, спустя практически месяц 
участия в проекте, с уверенностью могу 
сказать, что правильное питание – это за-
лог хорошего самочувствия, высокой ра-
ботоспособности и отличного настро-
ения, - делится своими впечатлениями 
участник проекта, начальник отдела охра-
ны труда Андрей Россошанский. – Напри-
мер, я действительно чувствую себя не-
много по-другому, стал более «легким на 
подъем». А еще приятным бонусом для 
многих участников стали исчезающие 
сантиметры и возможность примерить 
одежду, на размер, а то и два меньше».

Как оказалось, ПП-блюда очень просты 
в приготовлении. Дома участники с легко-
стью готовят себе здоровую еду, основы-
ваясь на рекомендациях диетолога, а так-
же придумывают новые полезные рецеп-
ты. Многие выкладывают свои кулинар-
ные ПП-шедевры в социальных сетях с 
хештегом #55шаговкздоровью. Самый ак-
тивный участник также будет награжден 
специальным призом.

Участие в проекте не ограничивает-
ся одним только здоровым питанием. На 
базе спортивного-оздоровительного ком-
плекса «Родничок» проводятся занятия 
по йоге, аквааэробике, что положительно 
сказывается на состоянии здоровья участ-
ников проекта. 

На наш вопрос, будут ли они отме-
чать экватор, позволив себе в этот суб-
ботний день что-то вкусно-вредное, 
все единогласно ответили, что «середи-
ну проекта отметят каким-нибудь новым 
ПП-блюдом».

Ксения СИНЕЛЬНИК

50 лет – это возраст в котором сочетается 
энергия человека в расцвете сил, профессио-
нализм и человеческий опыт. Благодаря этим 
качествам, а также целеустремленности, от-
крытости, оптимизму Игорь Анатольевич за 
время своей работы снискал уважение кол-
лег и друзей.

Сегодня под его началом работает боль-
шой коллектив. Всегда стремясь вперед, ста-
вя перед собой цели и добиваясь их безуко-
ризненного выполнения Игорь Анатольевич 
подает отличный пример молодежи. А это 
очень важно! Ведь молодые специалисты – 
это наше будущее! 

Уважаемый Игорь Анатольевич! Весь 
коллектив СП «Нива» от души поздравля-
ет Вас с юбилеем! Желаем успехов в работе, 
воплощения всех задуманных планов и на-
чинаний. Пусть каждый день дарит возмож-
ности для ярких свершений и новых дости-
жений! Крепкого здоровья, добра и благопо-
лучия на долгие годы Вам и Вашей семье!

Коллектив 
Санатория-профилактория «Нива»

Более 15 лет Нина Викторовна работает в 
Саратовском цехе связи (СЦС) и ее отличи-
тельной чертой является уникальная работо-
способность и ответственное отношение к 
своей работе. 

Умение четко расставлять приоритеты, бы-
стро и своевременно находить правильное ре-
шение в любых сложных рабочих моментах, 
помогать коллегам и словом, и делом – это все 
в характере Нины Викторовны. Она не только 
грамотный специалист, но и замечательная хо-
зяйка, хранительница семейного очага. 

Уважаемая Нина Викторовна, от всей 
души поздравляем Вас с этой красивой да-
той, желаем Вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, успехов во всех начина-
ниях, ярких и положительных моментов в 
жизни, всего самого наилучшего!

Коллектив Саратовского цеха связи

27,5 шаГОВ пОзади и Впереди
16 февраля – так называемый экватор 
нашеãо корпоративноãо проекта 
«55 шаãов к здоровью». половина пути 
уже пройдена. ежедневно еãо участники 
получают 3-х или 5-ти разовое 
сбалансированное питание, постоянно 
общаются с диетолоãом и обмениваются 
с друãими участниками рецептами вкусных 
блюд. наша редакция решила узнать у 
них, каковы их впечатления и успехи.

ОтлиЧный пример для мОлОдежи

свой юбилей отметил начальник 
санатория-профилактория «нива» иãорь 
буравилин. 

ВсеГда ГОтОВа пОмОЧь 
и слОВОм, и делОм

18 февраля старший диспетчер ãруппы 
диспетчерскоãо управления саратовскоãо 
цеха связи нина науменко отметит свой 
юбилей.

Сбалансированный пятиразовый рацион питания

Правильное питание без отрыва от производства - одна из составляющих проекта

Увидеть фотографии участников проекта в соц.сетях можно по хештегу #55шаговкздоровью

мноãие выкладывают свои 
кулинарные пп-шедевры в 
социальных сетях с хештеãом 
#55шаãовкздоровью. самый 
активный участник также будет 
наãражден специальным призом.


