
Корпоративная ãаçåта ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 44 (1642). 29 ноября 2019 ã.

ТАКИЕ людИ нАм нужны!
Кирилл Сорокин рассказал нашему изданию 
о том, как стать и что значит быть целевым 
студентом ПАО «Газпром» 
стр. 2

ПÎдТвЕрдИл СвÎй ПрÎфЕССИÎнАлИзм
Оператор ГРС 4 разряда Башмаковского 
ЛПУМГ Алексей Сигалев прошел независи-
мую оценку квалификации
стр. 2

мАСТЕрА рАКЕТКИ
Подводим итоги личного чемпионата 
Саратовской области по настольному теннису, 
прошедшего в СОК «Родничок»
стр. 4

Символ Стремления вперед

в гармонии С Силой природы

Александр АЗАРКИН

нАчИнАЕм зАжИÃАТь!
Предлагаем вашему вниманию фоторепор-
таж о старте корпоративного фестиваля 
«Факел» в филиалах Общества
стр. 3

в приволжском линейном производственном управлении маãистральных ãазопроводов проводятся работы в рамках капитальноãо ремонта 
подводноãо перехода маãистральноãо ãазопровода СаЦ-3 через волãу.

п
огодные условия зачастую вносят 
существенные коррективы в ре-
монтные работы на трассе. Капри-

зы «небесной канцелярии» могут услож-
нить труд газовиков или вовсе сделать 
продолжение работ невозможным на 
какой-то период времени. Видимо прав 
был английский философ Фрэнсис Бэ-
кон, сказав однажды: «Природу побежда-
ют, только повинуясь ее законам». 

Еще в августе в Марксовском районе, 
неподалеку от санатория-профилактория 
«Нива», начались работы по укладке гиб-

ких бетонных матов с целью укрепле-
ния берега и дна Волги. Зачем это нуж-
но делать? Все дело в том, что ветер, те-
чение и образование льда могут влиять 
на движение грунта, нарушать норматив-
ную глубину залегания газопровода. За-
щитой газопроводам в таких случаях на 
подводных переходах и служат гибкие 
бетонные маты. По технологии дно реки 
выравнивается водолазами при помощи 
специальной техники и приборов, затем 
на него укладывается геотекстильное по-
крытие, а уже после этого вдоль оси га-

зопровода в ряд укладываются  те самые 
гибкие бетонные маты, которые связыва-
ются между собой при помощи монтаж-
ных петель. Алгоритм этот давно отра-
ботан и, несмотря на кажущуюся слож-
ность, обычно такие работы не вызыва-
ют больших затруднений.

Однако, как это было сказано в нача-
ле статьи, матушка-природа не всегда 
считается с планами ремонта объектов 
и в определенный момент показала свою 
силу. Кроме того, уровень воды в реке 
поднимался временами на 1.2 м выше 

обычного, что крайне затрудняло прове-
дение работ. Сейчас укладка бетонных 
матов на объекте продолжается, несмо-
тря на ледостав. На трех протоках в пой-
ме Волги работают специалисты подряд-
ной организации ООО «ПромГазСтрой». 
На момент подписания номера в печать 
выполнена большая часть работ – уложе-
но 4712 гибких бетонных матов из 5755. 
Оставшийся объем будет уложен точно в 
срок.

Ноябрьский ледостав не помешал ходу работ на участке магистрального газопровода САЦ-3 (1367-1368 км)
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в октябре в Сибирских афинах (а именно такое неофициальное название носит томск) оператор 
ãазораспределительной станции 4 разряда Башмаковскоãо лпУмг алексей Сиãалев сдал 
профессиональный экзамен по независимой оценке квалификации. 

подтвердил Свой профеССионализм

Вера ЕРОФЕЕВА

Когда работа - в радость!

По материалам отдела кадров и 
трудовых отношений.

Соблюдение правил охраны труда – в приоритете

Практический этап экзамена состоял из пяти заданий

д
ля оценки профессионализма работ-
ников существует масса профстан-
дартов, но для многих работодате-

лей они часто носят рекомендательный ха-
рактер (наше предприятие к таким не от-
носится). Чтобы привести все к единоо-
бразию и создать функционирующую си-
стему независимой оценки квалификации, 
в 2016 году депутаты Государственной 

Думы ФС РФ приняли Федеральный за-
кон (ФЗ) «О независимой оценке квалифи-
кации», вступивший в силу 1 января 2017 
года. Аналогов данной системы не суще-
ствует. 

Оператор ГРС Башмаковского ЛПУМГ 
Алексей Сигалев сдал экзамен в Центре 
оценки квалификации – ООО «Газпром 
Персонал» на базе Учебного полигона 

Корпоративного института ООО «Газпром 
трансгаз Томск» в г. Томск. 

Экзамен состоял из двух частей: теорети-
ческой и практической. Алексей поделил-
ся с нами впечатлениями об участии в дан-
ном мероприятии: «В первой части соис-
кателям предстояло ответить на пятьде-
сят вопросов для оценки профессиональ-
но значимых знаний. Вопросы были постро-
ены в тестовой форме. Ответы на вопросы 
оказались для меня несложными. Почти все 
они связаны с моей работой. На практиче-
ском этапе мне предстояло выполнить пять 
заданий. Самым трудным заданием оказа-
лось пятое – ревизия регулятора давле-
ния. Нужно было выполнить порядка со-
рока действий в определенной последова-
тельности. Очень важным моментом в дан-
ном задании было обеспечение безопасно-
сти, так как работа является газоопасной. 
Но опыт участия в конкурсах профессио-
нального мастерства позволил мне не рас-
теряться и выполнить задание на высоком 
уровне.  Очень ценным оказалось общение 
с операторами ГРС других дочерних об-
ществ. Обмен профессиональным опытом 
всегда помогает в трудовой деятельности».

В завершение для гостей провели ин-
тересную и познавательную экскурсию по 
Сибирским Афинам, а учитывая богатую 
историю Томска, не сомневаемся, что «от-
личники» получили массу удовольствия, 
знакомясь с удивительной сибирской архи-
тектурой и особенностями городской за-
стройки.

Стать «целевым студентом пао «газпром» 
более чем реально, ãлавное – это настоящее 
желание учиться, неподдельный интерес 
к профессии, как, например, у ãероя нашей 
публикации Кирилла Сорокина, студента 4 курса 
фгБоУ во «Саратовский ãосударственный 
университет имени гаãарина Ю.а.».

таКие лЮди нам нУжны!

У всех студентов «на носу» зимняя сессия, 
а это значит – сдача курсовых, лаборатор-
ных, различных проектов. Иными словами, 
дел хватает. Но Кирилл нашел время пого-
ворить с нами и рассказать о себе, своей на-
учной деятельности, которая находится под 
пристальным вниманием ПАО «Газпром».

Родился и вырос наш герой в Алексан-
дровом-Гае. Тяга к знаниям у него была 
всегда. «Я приходил в школу задолго до на-
чала первого урока, в 7:30 я уже был там, 
хотя она находилась в пяти минутах ходьбы 
от дома», – замечает Кирилл. Самые люби-
мые школьные предметы отнюдь не физика 
и геометрия, а история и литература. Кирилл 
и сегодня старается найти время в довольно 
загруженном графике для чтения. Любимые 
авторы – Николай Васильевич Гоголь и Ми-
хаил Афанасьевич Булгаков. Последнее про-
читанное произведение – «451 градус по Фа-
ренгейту» Рея Брэдбери. 

Несмотря на увлечение гуманитарными 
науками, своей альма-матер Кирилл Соро-
кин выбрал Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина. 
Сегодня он студент вуза по направлению 
подготовки «Теплоэнергетика и теплотех-
ника». 

Еще до поступления ему было предло-
жено написать заявление на получение це-
левого направления от филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» Александровогай-
ского ЛПУМГ (к слову, в филиале в свое 
время трудились дедушка и отец Кирил-

ла). Заявление он написал, но поступил 
сам, так как процесс согласования целево-
го направления занимает много времени, а 
решение стало известно в тот же день, ког-
да СГТУ начал принимать оригинальные 
документы для зачисления прошедших на 
бюджет.

В 2016 году нашему герою был при-
своен статус «целевой студент ПАО «Газ-
пром». И неспроста. Кирилл – отличник, 
в зачетке – «пятерки», но главное совсем 
не оценки, а то, что он во все вникает, ста-
рается понять сам предмет, все процес-
сы, изучить основы. Знания его далеко не 
«поверхостные» и он способен объяснить 
даже сложные нюансы тому, кто совсем не 

знаком с этой сферой. 
Только прочитав название его научной 

статьи, опубликованной в Сборнике тру-
дов «Математические методы в технике и 
технологии», корреспондент широко от-
крыла глаза, закрыла их, вновь перечита-
ла название и поняла, что ничего не поня-
ла. Было там вот что: «Интерполяция на 
основе ортогональных многочленов Чебы-
шева в системах автоматического управ-
ления теплотехнологическими процесса-
ми». А потому главный вопрос к Кирил-
лу был: «Что же это за отдельный способ 
интерполяции?» Собеседник всё объяснил: 
«Идея такая: у нас есть некоторая установка, 
на которой надо собирать данные и анализи-

ровать их. Чтобы анализировать эти данные 
и осуществлять их сбор устанавливается ми-
кропроцессор (иными словами микроком-
пьютер), для которого, в свою очередь, ну-
жен софт. Этот софт должен занимать мало 
памяти и в то же время анализировать дан-
ные с минимальной погрешностью. И за-
дача была поставлена следующая: на осно-
вании ортогональных многочленов (по сути 
это математическое выражение, из которо-
го надо найти общее) закодировать некото-
рые компоненты, чтобы они автоматически 
показывали новые значения и перезаписыва-
ли друг друга». 

В выпускной квалификационной работе ба-
калавра, которую Кирилл будет защищать в 
мае 2020 года, рассматривается реконструк-
ция котельного цеха, а именно агрегата КСВ 
– 2 на низкосортный (низкокалорийный) вид 
топлива. 

В 2018/2019 году Кирилл принимал ак-
тивное участие в Студенческой олимпиаде 
ПАО «Газпром», а также занял первое место 
в проектной работе «Перспектива», организо-
ванной ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». Он обла-
датель именной стипендии ПАО «Газпром». 

Кирилл очень самокритичен, но при этом 
всегда стремится быть лучше, знать больше. 
Ему интересно проектирование. После окон-
чания университета и прохождения службы 
на военной кафедре (Военно-учебный центр), 
Кирилл Сорокин будет поступать в магистра-
туру и, конечно, согласно целевому направле-
нию, придет работать к нам на предприятие. 
Ведь нам нужны такие кадры. 

Желаем Кириллу успешно закрыть сес-
сию, написать и защитить выпускную ква-
лификационную работу, найти призвание 
и реализовать свой потенциал! Вдохнове-
ния, новых побед и прорывных идей!

ФОТО: ССОиСМИ 
ООО «Газпром трансгаз Томск»

Кирилл Сорокин твердо решил связать свою судьбу с работой в газовой промышленности
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Дмитрий Синев (слева) и Вадим Плево

начинаем зажигать! 

КонференЦии

в СоК «родничок» стартовал отборочный тур корпоративноãо конкурса «факел». на сцене перед 
компетентным жюри «зажиãали» артисты из Управления связи, итЦ, УттиСт, Уавр и Сторожевскоãо 
лпУмг. предлаãаем вашему вниманию фотоотчет, который подãотовил для вас антон Ширинин.

фоторепортаж

задел на БУдУщее
в конце ноября в москве и волãоãраде состоялись 
две научно-практические конференции молодых 
ученых и специалистов, в которых приняли 
участие работники нашеãо предприятия

в конференции «Инновации в газо-
вой отрасли России», состоявшей-
ся на базе ООО «Газпром трансгаз 

Волгоград» приняли участие начальник 
компрессорной станции Екатериновско-
го ЛПУМГ Дмитрий Синев и машинист 
двигателей внутреннего сгорания 5 раз-
ряда Мокроусского ЛПУМГ Вадим Пле-
во. Дмитрий представил работу «Разработ-
ка альтернативной схемы подачи барьер-
ного воздуха в систему газодинамического 
управления компрессора ГПА 16-76/1.35 
«Волга». Вадим презентовал «Исследова-
ние биопрепаратов отечественного произ-
водства, с целью замещения импортных 
биопрепаратов в технологии очистки на 
канализационно-очистных сооружениях 
«НЕПТУН-25».

В эти же дни в столице, на площад-
ке ООО «Газпром ВНИИГАЗ» прошла 
VIII Молодежная международная научно-
практическая конференция «Новые тех-
нологии в газовой отрасли: опыт и преем- Александр АЗАРКИН

ственность». Честь ООО «Газпром транс-
газ Саратов» здесь отстаивали специали-
сты Инженерно-технического центра. Ве-
дущий инженер группы диагностики тех-
нического состояния оборудования ком-
прессорных станций Александр Зиновьев 
выступил с докладом «Акустический дат-
чик для технического диагностирования 
трубопроводной арматуры», а его коллега 
– руководитель группы диагностики тех-
нического состояния линейной части ма-
гистральных газопроводов Евгений Бон-
даренков с работой «Способ диагностиро-
вания вставок электроизоляционных, с ис-
пользованием методов неразрушающего 
контроля».

Призовых мест представители наше-
го предприятия не заняли, но по мнению 
жюри выступили они более чем достойно. 
Примером этому служит предметный инте-
рес к некоторым идеям наших с вами коллег 
со стороны экспертов. Выше других на дан-
ных конференциях оценивались работы, ко-

торые уже внедрены в производство и про-
демонстрировали высокий положительный 
эксплуатационный эффект. Поэтому у разра-
боток наших специалистов еще все впереди.

Александр Зиновьев (слева) и Евгений Бондаренков
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не газом единым

23 ноября в СоК «родничок» отметили день матери.

Александр АЗАРКИН

ЮБилей

«мама – это значит жизнь!»

дороãие читатели, на следующей неделе корпоративной ãазете исполняется 35 лет. в наш юбилей 
мы хотели бы поблаãодарить вас за внимание к нашему труду, за вашу поддержку на протяжении 
стольких лет, за ваши истории из жизни, за ваши производственные успехи. ведь вы и есть те, кто 
делают «голубую маãистраль», в которой каждая строчка о ваС, люди маãистрали! 

35 лет вмеСте С «голУБой магиСтральЮ»! 

т
ридцать пять лет минуло с момента вы-
хода приказа, подписанного генеральным 
директором ПО «Саратовтрансгаз» Иси-

том Азербаевым, об организации в составе 
предприятия редакции многотиражной отрас-
левой газеты «Голубая магистраль». Редакция 
была небольшая – всего 4 человека. (Сейчас нас 
трое – редактор, корреспондент и верстальщик).

Первый номер газеты вышел 1 января 1985 
года. А убедила руководство предприятия соз-
дать собственное средство массовой информа-
ции Фаина Павловна Гущина, которая и ста-
ла первым редактором газеты. Старенький «ГА-
Зик», доверенный подразделению, еженедельно 
катался в Петровск, где в то время печаталась га-

1642 номера, 10 000 героев

Функции «Голубой магистрали»:
1.Информируем (официальная информация, 
новости о производстве и социальной жизни 
предприятия);
2.Развлекаем (бывает, что мы шутим в матери-
алах, «грешим» литературными приемами);
3.Просвещаем (рассказываем, например, о 
Радищевском музее и его экспонатах);
4.Помогаем в быту (мы сами были свидете-
лями эксплуатации одного из номеров в ка-
честве «зонтика», которым укрылся от до-
ждя наш преданный читатель).

Подбор функций – как раз в поддержку 
пункта 2, потому что мы знаем, что 4 пункт 
реализуется только после полного прочте-
ния газеты, как говорится «от корки до кор-
ки» (улыбаемся и подмигиваем). 

день. По их словам, она – постоянный участник 
«семейных активностей» в «Родничке», любя-
щая мама четверых детей, яркая и талантливая. 
А мы, в свою очередь, спросили у Натальи, что 
она думает о таких мероприятиях:

«Любое мероприятие, которое проводит-
ся в «Родничке» – красочное и интересное. 
После них мы приезжаем домой, в Петровск, 
полные эмоций и впечатлений. Здесь мы зна-
комимся с коллегами из других филиалов, ви-
дим друг друга и общаемся в неформальной 

И вот, в этот день они собрались здесь, что-
бы отдохнуть самим и услышать много до-
брых слов в свой адрес. 

Для всех гостей «Родничка» была организо-
вана яркая концертная программа, многие но-
мера в которой подготовили юные дарования 
лагеря. Дети участвовали в интересных кон-
курсах, наиболее талантливые из них предста-
вили свои работы на выставку детского рисун-
ка. А мамы «в ответ» приготовили на строгий 
детский вкус изделия из своей кулинарной «за-
начки». А чтобы праздник стал еще слаще для 
всех участников было организовано чаепитие 
с разными печеными вкусностями.

Дети читали мамам стихотворения, демон-
стрировали творческие номера, вспоминали пес-
ни, отгадывали загадки и даже пробовали «гото-
вить» любимые блюда.

Без подарков и призов в этот день не ушёл ни 
один гость праздника, но была среди них награ-
да, которая досталась лишь одной маме. Как под-
сказали автору этих строк организаторы меро-
приятия – работники СОК «Родничок» именно 
Наталью Богданову они решили отметить в этот 

Спорт

маСтера раКетКи
23-24 ноября на базе СоК «родничок» состоялся 
личный чемпионат Саратовской области по 
настольному теннису.

На турнир отобрались 64 лучших спортсме-
на региона, которые успешно прошли пред-
варительный этап. Среди них было трое ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

– Сергей Оларь (УМТСиК), Анастасия Попо-
ва (СОК «Родничок») и Анна Кисельникова 
(ИТЦ), а также 9 воспитанников спортивной 
секции «Родничка» разных возрастов. Медали 
разыгрывались в пяти разрядах: мужском лич-
ном, женском личном, мужской и женской па-
рах, смешанных парах (микст).

Два дня в спортивном зале было по-
настоящему жарко. Сотни поединков, ско-
рость и сила, удивительная реакция и коорди-
нация – эти качества отличают настоящих ма-
стеров ракетки. Стороннему наблюдателю за-
частую и шарика-то не видно, а спортсмены 
умудрялись разыгрывать красивейшие ком-
бинации на расстоянии нескольких метров от 
стола, сильнейшими ударами заставляя прояв-
лять друг друга чудеса техники и меткости.

Результаты соревнований оказались, без 
преувеличения, триумфальными для на-
ших спортсменов: 6 медалей, из них 4 золо-

тых! Сергей Оларь стал победителем в лич-
ном и парном разряде и завоевал «серебро» 
в миксте, Анастасия Попова стали чемпион-
кой Саратовской области в личном разряде и 
смешанной паре, и «бронзовым» призером в 
парном разряде.

Итоги чемпионата нашему изданию про-
комментировал инструктор по спорту СОК 
«Родничок», председатель областной феде-
рации настольного тенниса Сергей Цыпла-
ков:

«Чемпионат Саратовской области по на-
стольному теннису прошел на самом высо-
ком уровне, как с точки зрения организации, 
так и качества показанной игры. Очень при-
ятно, что именно наши спортсмены, «транс-
газовцы» оказались главными героями тур-
нира. Сергей Оларь подтвердил завоеван-
ный в прошлом году титул чемпиона, проде-
монстрировав прекрасную спортивную фор-

му. Анастасия Попова и вовсе до этого ни-
когда на таком уровне в число призеров не 
входила, тем ценней этот успех для нее. Во-
обще же ее прогресс очевиден, а потенциал 
– очень высок. Уверен, Настя уже скоро смо-
жет успешно выступать на всероссийском 
уровне», – отметил Сергей Цыплаков.

Александр АЗАРКИН

обстановке. Это сближает, делает атмосферу 
по-настоящему семейной. Каждый раз, когда 
нас зовут в «Родничок» у нас нет никаких со-
мнений – собираемся и едем!», – сказала Ната-
лья Богданова. 

Общее мнение всех гостей праздника выра-
зила еще одна мама – завсегдатай таких меро-
приятий Оксана Борщева: «От имени мамочек 
хочется выразить благодарность руководству 
предприятия и филиала СОК «Родничок», про-
фсоюзной организации, в общем всем, кто сде-
лал этот праздник таким прекрасным. Он был 
организован на самом высоком уровне, оста-
вил за собой самые яркие печатления, хоро-
шее настроение и положительные эмоции. От-
дельное «спасибо» мы говорим поварам, кото-
рые приготовили очень вкусную выпечку. А 
еще хочется отметить, что данное мероприя-
тие оказалось не только развлекательным, оно 
было призвано воспитать в детях чувства ува-
жения и любви к матери». Спасибо за этот чу-
десный день!»

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в 
России отмечается День матери. Накануне 
этого доброго праздника в СОК «Родничок», 
при поддержке ОППО «Газпром трансгаз Са-
ратов профсоюз» состоялось семейное меро-
приятие «Мама-это значит жизнь!»

Как объяснить, что значит для каждого из 
нас слово «мама»? Это очень сложная, почти 
невыполнимая задача. Мама – это нечто ирра-
циональное, природное, очень нежное и глубо-
ко индивидуальное. «Мама» – синоним мно-
жества самых теплых, искренних и светлых 
чувств. Так называют человека, подарившего 
тебе жизнь.

СОК «Родничок» для материнства – осо-
бая территория. Здесь традиционно проходит 
большинство семейных и детских меропри-
ятий нашего предприятия. Здесь отдыхают, 
взрослеют и набираются сил в периоды кани-
кул сотни детей, которых заботливо собирают 
на смену, навещают и в конце концов забирают 
домой их мамы.

зета, и, конечно, по филиалам Общества за ма-
териалами для статей и публикаций. К слову, 
сегодня, чтобы получить «свежий» тираж, со-
трудник редакции и доблестные водители про-

бираются сквозь «вечные пробки» Ленинско-
го района Саратова в типографию ООО «Ре-
гионинвестстрой», что скрыта от посторон-
них глаз, но поездка в разы комфортабель-
ней той, что преодолевали наши коллеги.

Но прежде, чем получить новую газе-
ту, редакция проходит путь под названием 
«Божественная комедия»: у нас тоже есть 
«Ад» – о чем написать в первую очередь, 
договориться о встрече с героем, продумать, 
чтобы произведение, которое нам-то кажет-
ся очень даже неплохой задумкой, понрави-
лось и вам; «Чистилище» – подготовка тек-
стов и их согласование, верстка (создание 
макета, расположение текста, фотографий); 

«Рай» – это, когда вы открываете газету и чи-
таете. Когда есть обратная связь и мы полу-
чаем от вас отклик (поверьте, мы всегда его 
ждем, критике радуемся не меньше, чем по-

хвале), мы очень счастливы. 
За 35 лет газета несколько раз видоизменя-

лась, менялся состав ее редакции. Но каждый 
внес большой вклад в ее развитие, а особен-
но Валентин Дубовицкий, Юрий Карпунин, 
Майя Благушина, Владимир Поспелов. Талан-
ты под своим грамотным руководством собрал 
первый начальник службы по связям с обще-

ственностью и СМИ Геннадий Щербатов. 
На нас лежит очень большая ответствен-

ность – достойно продолжать их дело. Это 
огромное счастье работать в таком издании, 
блюсти традиции наших предшественников: 
стараться еженедельно оперативно, а, глав-
ное, интересно информировать новостями чи-
тателей. 

Чтение стихотворений о любимых мамах 

Сергей Оларь и Анастасия Попова

Анна Кисельникова


