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Учебно-производственный центр  
ооо «Газпром трансГаз саратов» – 
призер отраслевоГо конкУрса!

реконстрУкция: картина сеГодняшнеГо дня
в двух филиалах ооо «Газпром трансãаз саратов» продолжается реконструкция цехов компрессорных станций. предлаãаем вашему вниманию 
фоторепортаж со строительной площадки кс-25 петровскоãо лпУмГ о работах, проводимых здесь в конце июня.

Сейчас на объекте одновременно работают более 300 человек и 50 единиц спецтехники

Армирование фундамента под подземный коллектор ГПА I группыСварка выходного коллектора ГПА I группы

Департаментом 715 ПАО «Газпром» (Е.Б. Ка-
сьян) подведены итоги ежегодного конкур-
са «Лучшее образовательное подразделение 
ПАО «Газпром» по использованию компью-
терных обучающих систем» в 2018 году. Все-
го в конкурсе приняли участие более 30 учеб-
ных подразделений дочерних Обществ и об-
разовательных организаций ПАО «Газпром». 
Учебно-производственный центр ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», решением кон-
курсной комиссии, удостоен второго места.

При распределении мест учитыва-
лись показатели фактического исполь-
зования компьютерных обучающих си-
стем (КОС) в учебном процессе, выполне-
ние плана по их применению, а также дан-
ные о фактическом времени использова-
ния КОС, количестве прошедших обучение 
и количестве сданных по ним экзаменов.

Напомним, что Учебно-производственный 
центр нашего общества на протяжении по-
следних шести лет удерживает звание одно-
го из лучших образовательных подразде-
лений ПАО «Газпром» по внедрению и ис-
пользованию компьютерных технологий 
в учебном процессе. Работники УПЦ так-
же не раз признавались лучшими специали-
стами по применению КОС в образователь-
ном процессе на уровне ПАО «Газпром».
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день рационализатора и изобретателя

творцы проГресса
ежеãодно в последнюю субботу июня в 
россии отмечается день рационализатора и 
изобретателя. о том, как построена работа по 
этому направлению на нашем предприятии 
читайте в нашем материале.

реконстрУкция: картина сеГодняшнеГо дня
стр.1<<< 

Руководство земляными работами на площадке энергоблокаПодготовка опалубки Разметка оси ГПА №6

Земляные работы 

Покрытие фундаментов под эстакаду защитным слоем Подготовка к заливке фундаментов коллектора ГПА II группы

Для начала разберемся кто такой рациона-
лизатор или изобретатель? Это неравнодуш-
ный, грамотный работник, который свои-
ми идеями и разработками вносит позитив-
ные изменения в производственный про-
цесс. Чтобы такая деятельность приносила 
максимальную пользу предприятию ее нуж-
но упорядочить и организовать. Для этого в 
Обществе разработаны и утверждены сразу 
несколько СТО. Это специальные стандар-
ты, которыми регламентируется вся иннова-
ционная работа, ее правовые аспекты и т.д.

Общее руководство рационализаторской 
и изобретательской деятельностью в ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» осуществляет 
главный инженер-первый заместитель гене-
рального директора. Организует и координи-
рует этот процесс технический отдел Обще-
ства. В филиалах за рационализацию отве-
чают главные инженеры и уполномоченные 
сотрудники. 

Итак, вкратце опишем механизм. Работник 
подает рационализаторское предложение, ко-
торое направлено на улучшение работы обору-
дования, усовершенствование технологии или 
оптимизацию бизнес-процессов общества. 
Правильно оформляет и регистрирует его со-
вместно с уполномоченным по филиалу. Затем 

оно поступает на рассмотрение в экспертную 
комиссию филиала, где определяется новиз-
на, актуальность и полезность рацпредложе-
ния, его соответствие нормам экологии, охра-
ны труда и т.д. Если вердикт комиссии поло-
жителен – оно отправляется в технический от-
дел и рассматривается совместно со специали-
стами профильных производственных отде-
лов. Окончательное решение о внедрении ра-
ционализаторского предложения в производ-
ство принимает главный инженер Общества.

В чем заключается мотивация сотрудника, 
которая побуждает его заниматься деятельно-
стью, которая не входит в его прямые обязан-
ности? Во-первых, зачастую та или иная идея 
или решение банально облегчают труд самому 
работнику или его коллегам. Во-вторых, автор 
рационализаторского предложения получает 
за него вознаграждение – причем чем выше 
сумма экономического эффекта, полученно-
го за счет использования рационализаторско-
го предложения, тем выше выплата. Для при-
мера - в минувшем году максимальная сумма, 
полученная одним автором, составила 150 ты-
сяч рублей. 

Одной из составляющих мотивационно-
поощрительной системы являются конкурсы. 
Ежегодно в ПАО «Газпром» организуется кон-
курс на лучшую постановку рационализатор-
ской и изобретательской деятельности. К сло-
ву, в 2015 году наше Общество заняло в нем тре-
тье место, а коллектив предприятия получил бла-
годарность. Раз в два года проводится конкурс 
«Лучший молодой рационализатор «Газпрома». 

Аналогичные мероприятия проводятся и 
на нашем предприятии. За период 2016-2017 
годы лучшим молодым рационализатором 
стал начальник газокомпрессорной службы 
Мокроусского ЛПУМГ Павел Алексеев.

По итогам 2018 года лучшими рациона-
лизаторами и организаторами рационализа-
торской деятельности в филиалах признаны: 
Сергей Волков и Александр Плеханов (Пе-
тровское ЛПУМГ), Денис Билалов (УАВР), 
Игорь Сулин и Юрий Солонин (Башмаков-
ское ЛПУМГ), Ольга Сапожникова (Сторо-
жевское ЛПУМГ), Максим Марьин (ИТЦ), 

Марина Иванова (Александровогайское 
ЛПУМГ), Вадим Плево и Павел Алексеев 
(Мокроусское ЛПУМГ).  

Редакция «Голубой магистрали», от 
имени руководства предприятия, по-
здравляет всех наших рационализаторов с 
праздником и благодарит их за  сложный, 
но столь необходимый творческий труд. 
Гордимся вами и желаем рождения новых 
идей! 

Александр АЗАРКИН
Фото: Леонид КУРБАНОВ

Максим Марьин - уполномоченный по рационализаторской деятельности Инженерно-технического центра
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занимательный и опасный мир социальных сетей
коãда-то в университете один преподаватель 
сказал, что в скором времени ãазеты, 
телевидение, информационные сообщения, 
и, ãлавное, новости будут размещаться в 
социальных сетях. заявление профессора 
показалось несуразным.

блаГотворительность 

мУзейный выходной для всей семьи
мы стоим на кованной лестнице радищевскоãо музея, которая сама по себе уже 
является настоящим произведением искусства. нескончаемый поток посетителей 
поднимается по ней, держась за перила, помнящие день открытия музея, 29 июня 
1885 ãода, последние дни российской империи, первые дни только созданноãо 
советскоãо союза, а затем российской федерации, ãостей разных эпох и возрастов. 
историческое здание одной из ãлавных достопримечательностей саратовской 
области распахнуло свои двери для всех желающих в воскресенье, 23 июня.

Современные технологии стремятся об-
легчить жизнь людей. Есть даже такая 
шутка, что прогрессом руководит лень. 
Человеку становиться лень читать газе-
ты, лень переключать каналы на ТВ, лень 
прислушиваться к радио. Поэтому он раз-
рабатывает и придумывает новые формы 
обмена информацией. Так, сегодня глав-
ные новости страны и региона совмест-
но с сообщениями о делах друзей, мы мо-
жем узнать из социальных сетей. Открыв 
утром ленту Instagram, узнаем, что в Сара-
тове в скором времени появится скорост-
ной трамвай, тетя Лида из Петровска уеха-
ла в отпуск в Сочи, знакомый из Москвы 
завел собаку, а на официальной странице 
@gazpromtransgazsaratov предлагают при-

нять участие в конкурсе «Сдай батарей-
ку», филиал-победитель получит ценные 
призы. 

Интернет-пространство стремительно 
изменило привычный уклад и стало неот-
ъемлемой частью нашей жизни. Теперь для 
того, чтобы узнать последние новости с дру-
гого конца страны нам достаточно взять те-
лефон в руки, но и обезопасить себя от не-
желательного информационного шума ста-
новится сложнее. Для этого ставятся так на-
зываемые фильтры, пользователем выбира-
ются достоверные официальные источники 
информации. Такими, например, являются 
и аккаунты нашего предприятия в социаль-
ных сетях. Самые свежие и актуальные но-
вости «трансгаза», фоторепортажи, важные 
объявления всегда можно прочитать в про-
филях Общества: 

Напомним, найти их можно по следую-
щим адресам:
www.instagram.com/gazpromtransgazsaratov
www.vk.com/gazpromtransgazsaratov
www.facebook.com/gazpromtransgazsaratov1

В настоящее время любой пользователь 
социальной сети может стать блогером, до-
статочно просто активно обновлять контент 
своей страницы. Следует помнить: всемир-
ная паутина ничего не забывает, что загруже-
но в интернет, останется в интернете. Поэто-
му надо тщательно соблюдать правила сете-
вого этикета. Также стоит учитывать, что по 
страницам сотрудников другие пользователи 
социальных сетей зачастую судят обо всех 
работниках Общества. Слово не воробей – 
вылетит, не поймаешь, работает не только 
в реальной жизни. Виртуальный мир также 
строг: антиобщественное поведение одного 
коллеги бросает тень на весь коллектив и на-
носит урон имиджу предприятия. 

Мы должны помнить об ответственно-
сти, принимать решение взвешено и руко-
водствуясь здравым смыслом. Потому что 
эра, когда вы открываете приложение на 
телефоне вместо нажатия кнопки на пуль-
те телевизора, чтобы узнать последние но-
вости, уже началась. 

P.S. Коллеги, предлагаем вам не толь-

С самого утра жители Саратова и туристы 
стремились не упустить возможность посе-
тить Саратовский государственный художе-
ственный музей имени А.Н. Радищева. Весь 
день до 17 вечера вход был бесплатным. Более 
1 200 гостей прошлись по выставочным залам, 
приняли участие в работе творческих мастер-
ских. Благотворительная акция, приуроченная 
к 195-летию основателя первого общедоступ-
ного художественного музея Алексея Боголю-
бова, прошла при поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и Общества друзей Ради-
щевского музея.

Алексей Боголюбов – внук писателя Алексан-
дра Радищева, маринист, профессор живописи 
– сделал настоящий драгоценный подарок Сара-
тову, подарив ему свою коллекцию произведений 
искусств, собранную им за всю его жизнь. Един-
ственным условием художника – было строитель-
ство комфортного и соответствующего здания для 
музея. После всех согласований определили ме-
сто расположения – рядом с Верхним базаром, осо-
бым местом для купеческого города. Проект зда-

ния, между прочим, один из первых предназна-
ченных для рисовальной школы и музея, был 
создан петербургским архитектором Иваном 
Штромом и лично подписан будущим импера-
тором Александром III.

Желание Алексея Петровича открыть му-
зей именно в Саратове связано, прежде всего, 
с идей увековечить память деда, Александра 
Радищева. Музей чуть было не стали строить 
в Пензе из-за бюрократических проволочек, 
но городские власти уладили вопрос. 

Коллекция произведений русских и ев-
ропейских художников XIX века, отданная 
в дар, богата картинами известных русских 
мастеров – Репина, Поленова, Харламова. И 
неслучайно, что саратовцы выбрали посеще-
ния храма искусства в этот летний жаркий 
день. 

Для маленьких гостей действовали твор-
ческие мастерские и мастер-классы. Ребята 
пробовали свои силы в создании традицион-
ной саратовской игрушки из глины, изготов-
лении венецианских масок и куклы-оберега 

ко подписаться на официальные страницы 
Общества в Instagram, Facebook и Вкон-
такте, но и внести свой вклад в обновле-
ние контента: присылайте свои фотогра-
фии, которые по-вашему мнению будут 
интересны нашим подписчикам, но при 
этом не будут нарушать этические нормы, 
производственные правила и противоре-
чить корпоративной безопасности.  

Вера ЕРОФЕЕВА

«куватки». Большой популярностью среди ма-
лышей пользовалась интерактивная игровая 
экскурсия «Акварелька ищет друзей». Дети 
активно отвечали на вопросы «Акварельки» и 
в форме игры узнавали жанры изобразитель-
ного искусства, знакомились с творчеством 
художника-основателя. Так, ребята с особым 
вниманием разглядывали рисунок одиннадца-
тилетнего Боголюбова. 

Участие подшефных организаций Обще-
ства в акциях и мероприятиях «трансгаза» 
уже давно стало доброй традицией. В этот раз 
наши друзья из Школы-интерната для слепых 
и слабовидящих детей № 3 города Саратова и 
социально-реабилитационного центра «Воз-
вращение» также провели свой выходной день 
в музее. 

Ребята слепили из глины традиционную са-
ратовскую игрушку. Большинство изобразили 
кошку. На вопрос: «Почему же именно на этого 
брата меньшего пал выбор». Малыши отвечали: 
«Потому что она ласковая».

Директор образовательного учреждения 
Николай Шустер отметил, что дети с удоволь-
ствием принимают участие в подобных меро-
приятиях и этот раз не стал исключением.

Каждый посетитель музея в этот день открыл 
для себя что-то новое. Так, помимо постоянной 
экспозиции был представлен выставочный про-
ект «Великолепие российского священства», экс-
понаты которого прибыли из Государственного 
музея истории религии, Пугачевского краевед-
ческого музея им К.И. Журавлева, Саратовского 
музея краеведения и Музея истории Саратовской 
митрополии. 

Елена Галактионова, заместитель директо-
ра Радищевского музея, отметила значимость 
мероприятия подобного формата и поблагода-
рила ООО «Газпром трансгаз Саратов» за под-
держку: «Эта акция входит в большой ком-
плекс музейных мероприятий, посвященных 
юбилею его создателя Алексея Боголюбова. 
Цель «открытых дверей» напомнить саратов-
цам и гостям историю музея, приобщить к ис-
кусству. Важно, что такие предприятия как 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» уделяют 
внимание в своей работе просветительской де-
ятельности. С самого утра поток посетителей 
не убавляется, все спешат увидеть коллекцию 
музея, приходят всей семьей – и дети, и роди-
тели, и бабушки, и дедушки».

Коллекция музея продолжает пополнять-
ся, а само учрежение развиваться, становить-
ся более комфортным и удобным для граждан 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Прекрасное должно быть доступно всем. Имен-

но с таким подходом музей был основан, с таким 
же подходом прошла просветительская акция. 
Преемственность лучшего сохраняется. 

Для посетителей работали творческие мастерские.

Акция заинтересовала и работников Общества.

«Акварелька» познакомила юных гостей с экспозицией.

Мероприятие было приурочено к 195-летию А.П. Боголюбова.

Вера ЕРОФЕЕВА 

В акции приняли участие более 1200 человек.
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спорт

наш небольшой рассказ о «добрых 
делах» работников александровоãайскоãо, 
кирсановскоãо, мокроусскоãо и мещерскоãо 
лпУмГ

запредельный ГрадУс борьбы

в реГионе равных нет!

1 июля 50-летний 
юбилей отмечает 
заместитель начальника 
отдела информационной 
безопасности службы 
корпоративной защиты 
виктор праслов

55 добрых дел

волейбол – красивая иГра!

C 17 по 21 июня в столице чувашии, ãороде чебоксары, состоялись соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ и орãанизаций пао «Газпром»

вот уже 13 лет в мокроусском лпУмГ 
существует женская волейбольная команда, 
которая является не только ãордостью 
филиала, но и одной из спортивных жемчужин 
федоровскоãо района

наш юбиляр

защитник информации

Традиционная акция «Родная река»

Шел второй день соревнований, второй этап — 
подъем по штурмовой лестнице, спортсмен из 

ООО «Газпром трансгаз Москва» Владимир Си-
доренко повторяет действующий мировой ре-

корд, преодолев дистанцию за 12,56 секунды. В 
общем-то это все, что необходимо знать об уров-
не этих соревнований.

В Чебоксары наша делегация поехала в не-
сколько измененном по сравнению с предыду-
щим годом составе. В новой экипировке, за при-
обретение которой команда просила поблагода-
рить Объединенную первичную профсоюзную 
организацию, и с без малого месяцем подготов-
ки за плечами. Стоит отметить, что все это опре-
деленно дало плоды. Безусловно, бороться за 
первые места с профессиональными спортсме-
нами, нашим ребятам тяжело. Однако главную 
победу – победу над собой, они в столице Чува-
шии одержали. Во-первых, каждый, абсолютно 
каждый из них улучшил прошлогодний резуль-
тат в личных дисциплинах. Во-вторых, в боевом 
развертывании от мотопомпы (командном виде 
программы, в котором на первый план выходит 
слаженность действий членов коллектива и так-
тическая выучка) наши и вовсе показали высо-
чайшее, 9-е время.

Итоговое место – 18-е из 24 команд. Это впол-
не неплохой, достойный результат, учитывая, что 
добрая половина команд-соперниц традиционно 
имеет в составе спортсменов, обладающих высо-
кими спортивными разрядами и званиями. Некото-

рых из них мы уже скоро увидим в Саратове, где со-
стоится Чемпионат мира по пожарно-прикладному 
спорту. 

Наши добровольные пожарные, получив бес-
ценный опыт и соревновательную практику, бу-
дут и дальше совершенствовать свое мастерство в 
свободное от основной работы время, постепенно 
улучшая секунды и оттачивая технику. И пусть ре-
кордные цифры еще далеки, но в глазах коллег они 
точно должны быть победителями.

Александр АЗАРКИН
Фото: ССОиСМИ «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»

Волейбол принято считать видом спорта корпо-
ративным, почти на каждом предприятии есть 
своя команда. Однако чисто женских коллек-
тивов среди них крайне мало. Тем интереснее 
история «Факела» из Мокроуса. 

В 2006 году несколько активных работниц 
управления в свободное от работы время стали 
посещать спортивный зал Мокроусской сред-
ней школы. Сначала это было просто «для себя», 

для души. Девушки приходили в зал и обучались 
азам игры в волейбол. Что-то получалось, что-то 
нет, но они упорно тренировались и результат не 
заставил себя долго ждать.

Сейчас «Факел» - такое название девушки дали 
своей команде, - многократный победитель район-
ных соревнований. Традиционный призер и побе-
дитель межрайонных турниров в городах Ершове, 
Пугачеве, поселке Горный. В музее Мокроусского 
ЛПУМГ награды, медали и кубки, завоеванные де-
вушками, занимают уже не одну полку. В 2017 году 
две девушки из «Факела» - Маргарита Калашник и 
Анна Макутина в составе сборной ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» достойно представили филиал 
на летней Спартакиаде ПАО «Газпром» в Сочи.

продолжая делать добрые дела

Река Большой Узень дарит жителям села 
Александров Гай хоть какую-то защиту от 
летнего зноя. Вечерами или в выходные дни 
на берегу бывает, как говорится, яблоку не-
где упасть. Газовики традиционно проводят 
здесь акции, наводя порядок на пляже, что-
бы сделать отдых односельчан комфортнее 
и цивилизованнее. В этом году акцию «Род-
ная река» работники Александровогайско-
го ЛПУМГ решили разделить на два этапа. 
Первый из них, был приурочен ко Дню Рос-
сии и заключался в уборке данного места от 
мусора, вырубке камыша, очистке дна и бе-
рега от ила и водорослей, покосе травы. Уже 
сейчас пляж стал выглядеть чистым и ухо-
женным, а в планах у наших коллег соору-
дить здесь кабинки для переодевания и про-
должить строительство понтона.

Работники Кирсановского ЛПУМГ ока-
зали благотворительную помощь одаренной 
девочке Софье, испытывающей проблемы со 
здоровьем и воспитывающейся в неполной се-
мье. Девочка очень много времени уделяет ри-
сованию, написанию иллюстраций к стихам, 
которые пишет ее мама. На средства, собран-
ные работниками филиала были приобретены 

принадлежности для творчества, которые по-
могут развитию ее таланта. 

В рабочем поселке Мокроус, работники 
Мокроусского ЛПУМГ помогли местной жи-
тельнице установить новый красивый забор 
вокруг ее дома. Участник трудового фронта 
Мария Петровна Пахомова – единственный в 
Федоровском районе, оставшийся в живых, ве-
теран. Для многих местных жителей она являет-
ся символом и примером, поэтому оказание по-
мощи ей, по словам участников акции, является 
для них святой обязанностью.

Работниками Мещерского ЛПУМГ была прове-
дена благотворительная акция по благоустройству 
территории детского сада «Малыш». На детской 
площадке были отремонтированы и покрашены 
домики, песочницы, горки и другие игровые снаря-
ды. Также здесь была установлена беседка, в кото-
рой смогут играть дети из младших групп.

Костяк команды сложился давно, боль-
шая часть из спортсменок играют друг с дру-
гом уже более 10 лет. Татьяна Барякина, Анна 
Макутина, Ксения Трофимова, Маргарита Ка-
лашник, Елена Сидорова, Жанна Гришунина, 
Наталья Амельченко - это нынешний состав 
«Факела», а две последние девушки играют 
вместе с первого дня существования команды!

По словам самих волейболисток, занятия 
спортом для них – это активный образ жизни, ра-
дость от побед. Они позитивно сказываются на 
внешности человека и, что немаловажно, на его 
здоровье. «Занимайтесь спортом, чтобы быть 
красивыми и успешными!», - говорят девушки 
из команды «Факел».

Детский сад «Малыш» заиграл новыми красками

Команда ООО «Газпром трансгаз Саратов» по пожарно-прикладному спорту

Виктор Владимирович работает на нашем пред-
приятии около 25 лет. Долгое время он трудился 
в Вычислительном центре, работая с системами 
представляющими стратегическое значение для 
Общества. В 2010-м году, уже будучи опытным 
специалистом в сфере IT он перевелся в отдел ин-
формационной безопасности СКЗ, став за несколь-
ко лет заместителем начальника. Виктор Праслов 
принимал непосредственное участие в выполне-
нии комплексных целевых программ ПАО «Газ-
пром» по оснащению системами информацион-
ной безопасности объектов Общества. «Спокой-
ный, рассудительный, ответственный, надежный 
человек и специалист», - так в один голос говорят 
о нем коллеги. Свободное время он привык уде-
лять семье и своему хобби – звуку. Наш юбиляр - 
большой ценитель музыки, радиолюбитель, зна-
ток аудиотехники.

Виктор Владимирович, поздравляем Вас с юби-
леем, желаем здоровья, энергии, оптимизма, прео-
доления всех трудностей, встречающихся на пути. 
Счастья Вам и благополучия родных и близких!

Коллектив СКЗ

Поддержка талантливых детей - дело благородное

Новенький забор - посильная помощь ветерану

Дисциплина боевое развертывание от мотопомпы


