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ВЫСШИЙ ПРИÎРИТЕТ
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ственного процесса – охране труда и роли 
профсоюза в ней.  
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КУЗНИЦА ПРÎФЕССИÎНАЛÎВ
В Татьянин день и День студенчества – об 
обучении работников в УПЦ и, конечно, о 
Татьянах.
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СТАРТ ДАН! 
На нашем предприятии стартовал внутри-
корпоративный проект «55 шагов к здо-
ровью». 
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ЗАЩИТА ПЕРСÎНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Материал рассказывает о том, насколько 
важно защищать подобные сведения.  
стр.2

На пути к большой цели
Новоãодние праздники – условный рубеж, который разделяет ход работ по реконструкции 
кС-25 петровскоãо лпуМГ. Нам удалось побывать здесь сразу после окончания январских 
«каникул» и убедиться, что демонтаж староãо цеха практически завершен, впереди ãлавное - 
возведение по сути новой компрессорной станции.

Р
еконструкция идет менее трех меся-
цев, но масштаб преобразований по-
ражает воображение. Тысячи тонн 

порезанного металла и других остатков 
старого цеха обрели временный покой на 
складской площадке подрядной организа-
ции. На наших глазах демонтируются по-
следние элементы, казалось, вечного желе-
зобетонного фундамента газоперекачива-

ющих агрегатов и нагнетателей, из земли 
извлекаются подземные конденсатные ем-
кости пылеуловителей газа, подчищается и 
вывозится строительный мусор.

Для такой колоссальной стройки сроки 
установлены крайне сжатые, поэтому ре-
жим работы у «подрядчика» особый. Но-
вогодние каникулы у сотрудников ООО 
«Нефтегазстройинвест», задействованных 

в реконструкции, были вдвое короче, чем 
у большинства россиян. На момент нашего 

визита здесь слаженно трудятся 120 чело-
век и около 30 единиц техники. 

Сейчас на стройплощадке прово-
дятся земляные работы, выполняются 
инженерно-геодезические работы, бурятся 
лидерные скважины под фундаменты бу-
дущих зданий и сооружений, забиваются 
контрольные сваи. Некоторые из них уже 
прошли необходимые десятидневные ис-
пытания, получив положительное заклю-
чение. Всего же в процессе реконструкции 
будет забито 3855 железобетонных свай.

Особое внимание – к качеству и срокам ра-ц
и
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а 3855
железобетонных свай 
будет забито в процессе 
реконструкции.

Демонтаж фундамента ЭГПА №5 компрессорного цеха №4
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СпециалиСт разъяСНяет

В современном мире, мире высоких технологий 
и интернета, с каждым днем возрастает необхо-
димость обеспечения безопасности персональ-
ных данных (ПД). Ведь подобная информация в 
руках мошенников может нанести вред. О том, 
насколько важно защищать персональные дан-
ные мы попросили рассказать начальника отде-
ла информационной безопасности Службы кор-
поративной защиты Кирилла Авдеева.

Но в начале давайте вспомним, что же та-
кое персональные данные? Это - любая ин-
формация о физическом лице, в том чис-
ле его фамилия, имя, отчество, дата и ме-
сто рождения, адрес проживания, семей-
ное и социальное положение и др. Все эти 

данные необходимо защищать от использо-
вания другими лицами в корыстных целях. 
Для примера - реальный случай: копия па-
спорта сотрудника одного филиала попала 
в руки работника другого филиала, не име-
ющего право доступа к персональным дан-
ным. В итоге, последний оформил микро-
займ по данной копии документа. Подобно-
го можно было бы избежать, если относится 
к защите персональных данных со всей от-
ветственностью.

Кирилл Юрьевич напомнил, что на нашем 
предприятии основополагающим докумен-
том в данной сфере является Политика обра-
ботки персональных данных. Она разработа-
на с учетом требований Конституции Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» и иных нормативных правовых актов 
РФ, приказа ПАО «Газпром» в области пер-
сональных данных. В соответствии с данным 
документом, первое, что делается для их за-
щиты – ведется учет ПД, а также учет работ-
ников, имеющих к ним доступ.

«Если мы не знаем, где находятся персо-
нальные данные, значит, мы не можем защи-
щать их. Тоже самое касается информации о 
наличии у сотрудника доступа к ним – если 
мы не знаем этого, то не сможем контролиро-

вать производимые с ними действия. Когда мы 
обладаем полной информацией, значит, персо-
нальные данные защищены», - рассказывает 
наш собеседник.

Еще одно направление работы с персональ-
ными данными – это защита канала их переда-
чи. В соответствии с вышеуказанной Полити-
кой на нашем предприятии установлен запрет 
на передачу персональных данных по откры-
тым каналам связи, она осуществляется толь-
ко в защищенном виде. 

Если же говорить не об организации и ра-
ботниках, а о человеке, который сам хочет пе-
редать куда-либо свои персональные данные, 
то следует соблюдать несколько простых пра-
вил, которые напомнил нам Кирилл Юрьевич. 
В частности, не стоит пересылать свои ПД на 
открытые источники, к примеру, социальные 

сети, и не размещать на них копии своих до-
кументов. Не пересылать персональные дан-
ные по незнакомым электронным адресам бес-
платных почтовых сервисов или неизвестным 
личностям. Выясняйте, кому, куда и зачем вы 
передаете свои данные. Ведь мошенники, по-
лучив доступ, к примеру, к вашему номеру 
СНИЛС, могут перевести производимые пен-
сионные отчисления в другой негосударствен-
ный пенсионный фонд. Или, используя еще 
и паспортные данные, получить доступ к ва-
шему личному кабинету на портале государ-
ственных услуг. Примеров привести можно 
много. Главное – помнить, что, защищая свои 
персональные данные, мы, в первую очередь, 
защищаем себя.

Ксения СИНЕЛЬНИК

заЩита перСоНальНЫХ ДаННЫХ
ежеãодно 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. цель 
этой даты - повышение осведомленности людей о необходимости и способах их защиты. В 
каждом структурном подразделении нашеãо предприятия есть сотрудник, ответственный 
за обработку персональных данных. Но никоãда не лишне каждому из нас вспомнить о 
важности данноãо вопроса.

бот. Подрядчик ежедневно предоставляет ин-
формационную справку о состоянии дел на 
объекте. Постоянный контроль проводится 
специалистами Петровского ЛПУМГ, служ-
бы строительного контроля ИТЦ, профиль-

ными государственными структурами. На 
площадке еженедельно проходят выездные 
совещания, в которых принимает участие ру-
ководство ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Реконструкция компрессорной станции №25 

Петровского ЛПУМГ набрала хороший, ра-
бочий темп. Все вопросы, которые возникают 
в ходе этой масштабной стройки, в том числе, 
в таком важном и часто проблемном направ-
лении как снабжение, решаются оперативно 

На пути к большой цели
Начало на стр.1<<< 

в рабочем порядке. Это вселяет уверенность 
в успешном завершении этого стратегически 
важного проекта.

Александр АЗАРКИН

произВоДСтВо

Контрольные сваи в котловане энергоблока КС-25 Выполняются инженерно-геодезические изыскания

Земляные работы на стройплощадке Бурение лидерных скважин на площадке АВО газа 1-й группы КС-25
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ДеНь СтуДеНта

оХраНа труДа

В самом конце прошлого года Депар-
тамент 307 ПАО «Газпром» предста-
вил данные анализа несчастных слу-

чаев на производстве в дочерних обществах 
и организациях. Из него следует, что почти 
86% работников, пострадавших в несчаст-
ных случаях, получили травмы в результате 
дорожно-транспортных происшествий и па-
дения с поверхности одного уровня. Удиви-
тельный на первый взгляд факт – подавля-

ющее большинство несчастных случаев на 
производстве напрямую с основным произ-
водством не связано! 

С целью минимизации количества таких 
инцидентов на нашем предприятии, проф-
союзной организацией, совместно с от-
делом охраны труда, за последние годы 
был разработан целый комплекс меропри-
ятий, направленных на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий и 
падений работников с поверхности одно-
го уровня. Мониторинг и анализ происше-
ствий, профилактика и контроль исполне-
ния всех требований охраны труда – глав-
ные составляющие системного подхода к 
проблеме. Итог общей работы – отсутствие 
в обществе несчастных случаев на произ-
водстве со смертельным исходом за послед-
ние несколько лет. 

Совсем недавно, 10 января, председате-
лем «Газпром профсоюза» Владимиром Ко-
вальчуком был утвержден документ (согла-
сованный с профильным Департаментом 
ПАО «Газпром»), направленный на пред-
упреждение ДТП и падений работников, в 

основу которого легли, в том числе, нара-
ботки нашей профсоюзной организации. 
Почему же взаимодействие профсоюза и 
администрации предприятия в этом вопро-
се так важно? Все дело в том, что работни-
ки зачастую воспринимают меры охраны 
труда исключительно в «запретительно-
карательной» плоскости, совершенно не 
осознавая, что все эти меры принимаются 
ради безопасности их самих. Задача проф-
союза здесь, в том числе, и в разъяснитель-
ной работе на местах. 

Вернемся к статистике, о которой было 
сказано в начале статьи. Итак, большин-
ства несчастных случаев можно было избе-
жать, если бы работники соблюдали элемен-
тарные правила охраны труда. При управ-

лении транспортными средствами не пре-
вышая скорость, используя ремни безопас-
ности и не используя мобильные телефо-
ны во время движения – водитель в разы со-
кращает риск попадания в ДТП и миними-
зирует его последствия. Банальная внима-
тельность и осторожность при перемещении 
внутри здания или по территории производ-
ственных объектов практически исключа-
ет возможность падения и получения травм. 
Поэтому важно, чтобы каждый работник осоз-
нал простую истину, что охрана труда – это 
собственная безопасность, а значит – выс-
ший приоритет. 

Александр АЗАРКИН
Инфографика Сергей БожоК

ВЫСший приоритет
охрана труда – одно из фундаментальных направлений деятельности профсоюзных 
орãанизаций пао «Газпром». В оппо «Газпром трансãаз Саратов профсоюз» этой работе 
уделяется самое пристальное внимание. Совместно с отделом охраны труда общества, 
профильными специалистами филиалов, проводится большая работа по недопущению 
случаев производственноãо травматизма. 

Н
аверняка, многие догадались, что речь 
пойдет об Учебно-производственном 
центре. Уже более 40 лет филиал успеш-

но проводит обучение работников общества 
по 29 рабочим специальностям. Ежегодно по-
рядка 4500 наших коллег  повышают профес-
сиональную квалификацию на уникальной 
учебно-производственной базе. 

 Для проведения практических занятий в 
Учебно-производственном центре на сегод-
няшний день оборудованы специальные ма-
стерские, лаборатории и полигоны. Подготов-
ка проходит в условиях, максимально прибли-
женным к реалиям производственной деятель-
ности, а учебные тренажеры полностью соот-
ветствуют агрегатам, установленным на про-
изводстве, что позволяет обучающимся в даль-
нейшем легко перейти от тренинга в центре к 
эксплуатации реального оборудования на ра-
бочих местах. 

Но не стоит забывать, что важнейшей сос-
тавляющей любого обучения все же явля-

ются профессиональные высококвалифици-
рованные педагогические кадры. Учебно-
производственный центр может смело похва-
статься таковыми. В филиале работают штат-
ные преподаватели, мастера производственно-
го обучения и методисты. В обязанности по-
следних входит широкий спектр работ, начи-
ная от создания учебно-методической доку-
ментации для преподавателей и заканчивая  
разработками различных программ, учебных 
планов и современных методик проведения за-
нятий. Этим в Учебно-производственном цен-
тре занимаются Татьяна Геннадьевна Одинцо-
ва и Татьяна Ивановна Гончар. Во Всероссий-
ский день студенчества, который также назы-
вают именем покровительницы всех студентов 
– Татьянин, мы решили рассказать вам о вино-
вницах торжества. 

Обе наши героини устроились методистами 
в Учебный центр в 2012 году, имея за плечами 
немалый опыт работы. Татьяна Одинцова 19 
лет преподавала в колледже радиоэлектрони-

ки им. П.Н Яблочкова, в то время как Татьяна 
Гончар проработала 8 лет в должности мето-
диста в профессионально-педагогическом кол-
ледже СГТУ им. Ю.А. Гагарина.

Студенческие годы наших собеседниц приш-
лись на разное время. В годы учебы Татьяны 
Ивановны в начале 2000-х ее одногруппники 
верили, что сдать экзамен можно, если поси-
деть буквально три секунды на коленках у де-
вушки с именем Татьяна. «У нас в группе учи-
лись четыре Тани, поэтому нагрузка была рас-
пределена, - шутит она. – Посидев у нас на ко-
ленках, ребята действительно все сдавали. На-
верное, работала не столько примета, сколько 
вера в нее». Сама Татьяна Ивановна верила, 
что сдать успешно экзамен можно, если зай-
ти в аудиторию в первой пятерке. «Лично у 
меня это срабатывало, и я ни разу не пересда-
вала!» - признается она. В качестве подтвер-
ждения своих слов наша собеседница вспом-
нила случай, когда на пятом курсе к экзамену 
по зарубежной литературе она не успела про-
читать всего одно произведение, и именно оно 
оказалось в вытянутом билете. «Я сидела в 
раздумьях, пытаясь хотя бы что-нибудь вспом-
нить, и неожиданно моя парта ломается и па-
дает, а из нее вываливаются чьи-то шпаргалки. 
Преподаватель решила, что они мои, и выгна-
ла меня с экзамена, даже не выслушав»,  – рас-
сказывает Татьяна Ивановна. Но, как оказа-

лось, это только сыграло в ее же пользу. «Пока 
я сидела в коридоре в надежде, что мне все же 
разрешать войти, успела прочитать произведе-
ние в кратком изложении. Когда выяснилось, 
что шпаргалки были по английскому языку, 
меня впустили, и я сдала экзамен на отлично».

В свою очередь Татьяна Геннадьевна, как 
бывший преподаватель, с умилением вспоми-
нает, на что только не шли ее студенты, что-
бы сдать экзамен. «Представьте: в 40 градус-
ную жару ребята, которых не заставишь одеть 
костюм, неожиданно приходили при полном 
параде. Как вы думаете зачем? Стоило их кос-
тюмчик аккуратно встряхнуть, и из него вы-
валивалось все, что только можно: шпаргал-
ки, конспекты», - смеется она. На экзаменах в 
Учебно-производственном центре, по ее сло-
вам, такого уже нет. «Работники очень ответ-
ственно подходят к каждому тестированию, 
ведь от этого зависит их дальнейшая карьера», - 
подчеркивает она. 

За годы работы в Учебно-
производственном центре наши собеседни-
цы не раз встречали среди работников сво-
их бывших студентов, которые сейчас явля-
ются специалистами Администрации и дру-
гих филиалов общества. 

Садет ГАшумовА
Фото Сергей БожоК

кузНица профеССиоНалоВ
Для мноãих наших работников студенческие ãоды уже давно позади и остались лишь 
прекрасные воспоминания о той незабываемой поре. Но учеба для них на этом не 
заканчивается. и это касается не только новоиспеченных ãазовиков, но и людей с 
мноãолетним стажем. В День российскоãо студенчества, который отмечается 25 января и 
именуется татьяниным днем, мы хотим рассказать вам о «кузнице», откуда выходят 
профессионалы своеãо дела и о двух замечательных методистах татьянах, которые имеют 
прямое отношение к данному празднику. 

Повышение квалификации работников предприятия

Методитсты УПЦ (слева направо) Татьяна Гончар и Татьяна Одинцова
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За плечами участников проекта уже почти не-
деля. С понедельника, 21 января, каждый из 
них начал придерживаться правильного и сба-
лансированного питания. Для этого специали-
сты Управления филиала «Саратовское управ-
ление по организации общественного питания 
ООО «Газпром питание» совместно с профес-
сиональным диетологом-нутрициологом разра-
ботали новое меню. «Ежедневный рацион со-
ставляется так, чтобы каждый получал необхо-
димое количество макро- и микроэлементов, 
белков, жиров и углеводов. При этом средне-
суточное потребление калорий не превышает 
1500 Ккал для женщин и 2000 Ккал – для муж-
чин», - пояснила представитель Управления 
филиала «Саратовское управление по органи-
зации общественного питания ООО «Газпром 
питание» Елена Орлова.

Напомним, перед стартом проекта «55 ша-
гов к здоровью» каждый участник выбрал для 
себя наиболее оптимальное и удобное пита-
ние: 3-х или 5-ти разовое. Ежедневный рацион 
состоит из привычных, хорошо знакомых для 
всех продуктов пониженной жирности. Так, на-
пример, вместо 9% творога используется 2%, а 
вместо 2,5% кефира – обезжиренный.

Перед стартом всех участников познакомили 

с принципами правильного питания, которых 
следует придерживаться не только в течение 55 
дней, а именно столько продлятся «55 шагов к 
здоровью», но и в течение всей жизни. Об этом 
рассказала диетолог проекта в ходе его презен-

тации, состоявшейся 18 января в конференц-
зале нашего общества. Также она подчеркну-
ла необходимость соблюдать питьевой режим и 
обращать внимание на состав продуктов. Кста-
ти, профессиональный диетолог будет поддер-
живать участников и давать им рекомендации 
по питанию на протяжении всего проекта. Для 
постоянной связи с наставником и общения 
участников создан специальный чат.

В начале проекта некоторые участники 
прошли общее медицинское обследование в 
Медико-санитарной части общества. Оно про-
водилось по желанию. Все данные занесены в 
специальный «Дневник участника проекта». В 
него также вносится информация об участии 
в спортивных активностях, организуемых на 
базе СОК «Родничок». Чтобы отследить по-
ложительные изменения состояния организма 
участники также смогут пройти медобседова-
ние в середине и в конце проекта. Эти показа-
тели будут учитываться при подведении итогов 
и определении победителей. Кстати, чтобы еще 
больше замотивировать участников, организа-
торы придали проекту соревновательный ха-
рактер, пообещав, что наилучшие результаты 
будут поощрены призами и подарками.

Участники еще в самом начале пути, они 
уже сделали первый шаг навстречу своему 
здоровью. Пожелаем им удачи, ну а мы про-
должим знакомить вас с ходом проведения 
проекта «55 шагов к здоровью», а также с 
мнениями участников и комментариями ор-
ганизаторов.

СпРАвКА: 
55 дней – с 21 января по 16 марта – участ-

ники проекта «55 шагов к здоровью» будут 
правильно и сбалансированно питаться, 
участвовать в спортивных мероприятиях 
и отслеживать свои результаты, по жела-
нию проходя медицинское обследование. 
все это, по замыслу организаторов, долж-
но положительно сказаться на общем со-
стоянии и здоровье работников нашего об-
щества. проект реализуется при поддерж-
ке объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Саратов 
профсоюз». 

Ксения СИНЕЛЬНИК

Старт ДаН!
На нашем предприятии стартовал внутрикорпоративный проект, направленный на 
оздоровление работников путем их приобщения к принципам здоровоãо питания и 
активноãо образа жизни. 

перейти на правильное, 
сбалансированное питание и активный 
образ жизни решили около 70 
работников нашеãо предприятия.

ВпереД, В НоВЫй СезоН!

В день, когда Саратов накрыла сильнейшая 
метель, в «Родничке» собрались около 30 че-
ловек, от которых во многом зависит спор-
тивная жизнь в филиалах нашего предприя-
тия. Это отметил и присутствовавший на 
мероприятии председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз» Владимир Кусков. 
«Мы видим вашу работу и понимаем, что 
она отнимает много времени и сил. Поэтому 
спасибо за ваш нелегкий, но очень нужный 
труд!» - поблагодарил участников семинара 
Владимир Маркович.

А начался семинар традиционно с под-
ведения итогов года минувшего. Было от-
мечено, что Спартакиады общества прош-
ли успешно, с положительной динамикой 
по многим показателям. Главный из них – 
массовость. Количество работников обще-
ства, участвующих в спортивных сорев-
нованиях находится на высоком уровне 
и растет год от года. Например, нормати-
вы комплекса ГТО на данный момент сда-
ли более 1200 сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», что составляет более 
20% от общего штата. Это один из самых 
высоких показателей среди дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». В заключение это-
го блока семинара были награждены призе-
ры смотра-конкурса на лучшую постановку 
спортивно-массовой и оздоровительной ра-
боты в филиалах. 

После утверждения итогов прошлого сезо-
на, собравшиеся перешли к обсуждению пла-
нов и программ проведения соревнований на 
2019-й год. Больше всего вопросов здесь воз-
никло в отношении предварительных сорев-
нований в командных видах спорта в Спар-
такиаде среди работников общества. Крайне 
полезным оказалась консультационная часть 
семинара. Главный бухгалтер профкома объ-
единения Елена Дьякова рассказала предсе-
дателям комиссий о правилах финансирова-

ния спортивных мероприятий в филиалах, о 
том, как правильно оформлять документа-
цию и т.д.

В заключение мероприятия красивой, 
насыщенной презентацией отчитался о 
своей работе туристический клуб ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз». 
Участники семинара пожелали друг другу 
интересной и плодотворной работы в но-
вом спортивном сезоне, а также вырази-
ли надежду на успешное выступление ко-
манды предприятия на Спартакиаде ПАО 
«Газпром» в Екатеринбурге.

Александр АЗАРКИН

24 января в Сок «родничок» состоялся ежеãодный семинар для председателей комиссий 
по спортивно-массовой работе при первичных и цеховых профсоюзных орãанизациях 
филиалов ооо «Газпром трансãаз Саратов».

Наталия Николаевна в газовой про-
мышленности проработала более 20 
лет, начав свою трудовую деятель-
ность в Инженерно-техническом цен-
тре. Затем она работала в нормативно-
исследовательской лаборатории по труду, 
а с 2000 года – в отделе организации тру-
да и заработной платы. 

За время работы на различных должно-
стях Наталия Николаевна приобрела бога-
тый профессиональный опыт, зарекомен-
довала себя грамотным, высококвалифи-
цированным работником. Ее знания, от-
ветственное отношение к работе вызыва-
ют заслуженное уважение коллег. 

Сердечно поздравляем Наталию Нико-
лаевну с юбилеем! От души желаем здо-
ровья, оптимизма, жизнелюбия, ярких 
впечатлений, исполнения всех заветных 
желаний!

Коллектив отдела организации труда и 
заработной платы и НИЛ

ГраМотНЫй СпециалиСт

26 января 
свой юбилей 
отметит 
ведущий 
инженер по 
орãанизации 
и нормиро-
ванию труда 
отдела 

орãанизации труда и заработной платы 
администрации общества 
Наталия фоменко.


