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НАДЕЖНОСТЬ ВЫШЕ!
В Сторожевском ЛПУМГ продолжается выполнение плана мероприятий, направленных на устранение 
дефектов сварных соединений трубопроводной обвязки центробежных нагнетателей КЦ №2.

Александр АЗАРКИН

Монтаж соединительной детали на выходной трубопровод технологической обвязки центробежного нагнетателя ГПА-Ц-6,3 №5

Транспортировка газа и поставка его потре-
бителям – процесс стратегический. Чтобы 
обеспечить его непрерывность, в филиалах 
Общества проводятся плановые работы 
по повышению надежности эксплуатации 
производственных объектов. 

В 2018 году была проведена экспертиза 
промышленной безопасности трубопро-
водной обвязки центробежных нагнетате-
лей компрессорного цеха №2, и, согласно 
заключению, был выявлен 161 дефект. Учи-

тывая характер, объем и способ ремонта, а 
также заказ и поставку материально-техни-
ческих ресурсов, специалистами филиала 
разработан трехлетний план мероприятий 
по устранению дефектов до конца 2021 года. 

Как мы уже писали ранее, компрессорные 
цеха Сторожевского ЛПУМГ служат для за-
качки газа в саратовские подземные храни-
лища и отбора из них. Ремонт в цехах может 
осуществляться лишь в два так называемых 
нейтральных периода – весной и осенью, 

по согласованию с производственно-дис-
петчерской службой Общества. Осенью он 
продолжается месяц, весной – примерно две 
недели. Поэтому использовать этот проме-
жуток времени нужно максимально эффек-
тивно. 

Сейчас на объекте трудятся работники 
газокомпрессорной и линейно-эксплуата-
ционной служб филиала с привлечением 
сварочно-монтажной бригады УАВР. 

По словам начальника Сторожевского 

ЛПУМГ Урала Хакимуллина, на данный 
момент устранены 33 дефекта на трубе диа-
метром 426 мм и 22 дефекта на трубе диа-
метром 720 мм. 

«Работы проводятся в штатном режиме, 
с соблюдением всех санитарно-эпидемио-
логических предписаний. Темпы ремонта 
опасений по срокам завершения не вызы-
вают», – отметил Урал Кавиевич.
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ – ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДВУХ И БОЛЕЕ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПРИ КОТОРОЙ МЕЖДУ НИМИ ВОЗМОЖЕН 
ОБМЕН ВИДЕО- И АУДИОИНФОРМАЦИЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Когда работа - в радость!

ОДНОМУ ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ «КЛАДОВЫХ ГАЗА»
В понедельник, 11 мая, на 85 году жизни не стало лауреата премии Совета Министров 
СССР (1975 год) и премии РАО «Газпром» (1966 год), Отличника Министерства газовой 
промышленности, дважы Почетного работника газовой промышленности, Ветерана труда 
газовой промышленности Владимир Левжинский. Его имя занесено в Золотой фонд 
газовой промышленности. 

ПАМЯТИ ГАЗОВИКОВ

ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ

ДИСПЕТЧЕР ПО ПРИЗВАНИЮ

Ушел из жизни ветеран производственно-
диспетчерской службы Общества Юрий 
Иванов.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка во всем мире диктует новые правила жизни. 
Определенные изменения вносятся и в рабочий процесс. В частности, это касается проведения 
производственных совещаний, к которым сейчас предъявляются новые строгие требования. 
Большим подспорьем в этих условиях является использование видеоконференцсвязи. Мы 
попросили специалистов Управления связи рассказать о данной технологии.

Всю свою жизнь Владимир Григорье-
вич Левжинский посвятил газовой 
отрасли: в 1958 году после окончания 

Грозненского нефтяного института он был 
направлен на Елшанский газовый промысел 
треста «Саратовгаз» оператором шестого 

разряда по добыче газа. Вскоре благодаря 
своей технической смекалке и неподдель-
ному интересу к профессии он стал масте-
ром по исследованию скважин, затем ин-
женером, а после – начальником участка. В 
1965 году молодому перспективному спе-
циалисту поручили особое задание: занять-
ся приемом объектов подземного хранения 
газа в состав Саратовского управления ма-
гистральных газопроводов. Буквально через 
два года он становится главным инженером 
Елшанской станции подземного хранения 
газа, а в скором времени возглавляет ее. Его 
вклад в создание «подземок» был отмечен 
на самом высоком уровне – в 1975 году ему 
вручили премию Совета Министров СССР. 
В 1976 году его назначают на должность 
заместителя генерального директора объ-
единения «Саратовтрансгаз» по подземному 
хранению газа. 

Вплоть до выхода на заслуженный отдых 
в 2002 году Владимир Левжинский возглав-
лял саратовские «подземки». Он отдал газо-
вой промышленности 44 года. 

Владимир Григорьевич стоял у самых ис-
токов зарождения системы подземного хра-
нения газа в России. Многие его решения 
для производственного процесса впослед-
ствии применялись и в других регионах. 

Так, в составе группы работников он уча-
ствовал в разработке технологии бурения 
скважин в осложненных условиях, за это в 
1996 году ему была присуждена отраслевая 
премия. 

Инициативный, профессиональный и не-
ординарный руководитель – таким он на-
всегда останется в памяти коллег. Он ни-
когда не пасовал перед сложными задачами, 
напротив, с энтузиазмом брался за их реше-
ние. Чем труднее, тем интереснее. Работа 
всегда была для него на первом месте. 

Открытый и доброжелательный Влади-
мир Григорьевич передал накопленный опыт 
молодым коллегам, под его руководством 
высококлассными специалистами стали 
десятки учеников и последователей. 

Он посвятил свою жизнь делу отца, ко-
торый строил газопроводы, промыслы и 
нефтеперерабатывающие зводы в городах 
Макате, Грозном, Малаховке. Сегодня их 
дело продолжают дети и внуки Владимир 
Григорьевича, общий трудовой стаж дина-
стии Левжинских насчитывает уже более 
200 лет. 

Светлая память о Владимир Григорье-
виче, его профессионализме и трудолю-
бии, прекрасных деловых и человеческих 
качествах навсегда останется в сердцах 
знавших его по работе и в жизни. Сотруд-
ники и ветераны ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» скорбят вместе с его семьей.

Коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

КАДРОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Итак, мы зашли в небольшое уютное по-
мещение в здании администрации, при 
входе видим своеобразную радиорубку 

– стул, небольшой стол, телефон, несколько 

соединенных проводами ноутбуков со вклю-
ченными на них программами. Проходим 
дальше – зал, посередине которого располо-
жен длинный стол с микрофонами. Венчают 
студию два огромных монитора со множе-
ством «окошек», постепенно заполняющих-
ся людьми. Идет подготовка к совещанию 
главного инженера – первого заместителя 
генерального директора Общества Андрея 
Годлевского с руководителями филиалов 

по ВКС (видеоконференцсвязи). Инженер 
Саратовского цеха связи Александр Само-
хин опрашивает присутствующих в студи-
ях, проверяет качество картинки и звука в 

каждой из них, следит за загруженностью 
каналов связи, чтобы не допускать задержки 
сигнала или ухудшения его качества. Уви-
дев внутреннюю «кухню» связистов и поняв 
суть процесса, удаляемся. 

Как рассказали нам в Управлении связи, 
в прошлом году руководством Общества 
была поставлена задача внедрить технологию 
видеоконференцсвязи для проведения дис-
танционных внутренних совещаний. Группа 

специалистов Управления связи и службы 
информационно-управляющих систем под 
контролем заместителя главного инженера-ин-
женера по автоматизации, метрологическому 
обеспечению и связи Виктора Буца приступи-
ла к работе. 

На базе имеющегося оборудования сети 
РСПД (региональной сети передачи данных) 
и с использованием отечественного программ-
ного обеспечения, распространяемого под сво-
бодной лицензией, абонентские терминалы 
администрации и всех филиалов предприятия 
были соединены в единую сеть. 

После тщательных тестов и исправле-
ний неизбежных «шероховатостей» система 
была готова к работе. 

Александр АЗАРКИН

27 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА НА ДОЛЖНОСТЬ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ 
НАЗНАЧЕН АНДРЕЙ КОШЕЛЕВ.

Андрей Николаевич родился в 1972 году в 
Александровом Гае.

Окончил Саратовский государственный 
технический университет по специально-
стям «Автоматизация технологических про-
цессов и производств в машиностроении», 
«Экономика и управление на предприятии 
(на транспорте)». Трудовую деятельность в 
газовой промышленности начал в 1994 году 
с должности машиниста технологических 
компрессоров 5 разряда Александровогай-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов». С 2012 года по апрель 2020 года ра-
ботал в должности начальника Пугачевского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Исполняющим обязанности начальника 
Пугачевского ЛПУМГ назначен главный ин-
женер филиала Алексей Костин.

Отдел кадров и
трудовых отношений

Юрий Владимирович Иванов принял решение 
связать свою жизнь с газовой отраслью в дале-
ком 1975 году, поступив на работу в Мокроус-
ское ЛПУМГ ПО «Югтрансгаз» на должность 
слесаря службы КИПиА. В 1995 году стал веду-
щим инженером производственно-диспетчер-
ской службы ПО «Югтрансгаз». 

Многие годы он успешно справлялся со 
всеми поставленными задачами, демонстри-
ровал высокий профессионализм, глубокие 
знания и опыт практика. За время работы он 
зарекомендовал себя грамотным специали-
стом, снискал заслуженное уважение коллег. 
Он покинул нас 2 мая, в возрасте 62 лет. 

Коллектив производственно-диспетчерской 
службы выражает свои соболезнования род-
ственникам и друзьям Юрия Владимировича.

ВАЖНО! В ОТЛИЧИЕ ОТ ПОПУЛЯРНЫХ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ, 
ТАКИХ КАК ZOOM ИЛИ SKYPE, СИСТЕМА 
ВКС НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАЩИЩЕНА ОТ ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ 
ВНЕШНЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА.

«Перед нами была поставлена задача обе-
спечить максимальный эффект присутствия, 
ощущение виртуальной комнаты, – объясня-
ет начальник Управления связи Александр 
Родченко. – Сейчас для таких конференций 
у нас используются 23 «окна», при необхо-
димости существующая система дает воз-
можность расширить число подключаемых 
абонентов вдвое. Работаем и над качеством 
сигнала, в частности над увеличением про-
пускной способности каналов связи, что 
позволит добиться передачи данных со ско-
ростью до 10 Мбит/с. С этой же целью пла-
нируется оснащение студий более производи-
тельными ПК».

Как мы видим, бороться с распростране-
нием коронавирусной инфекции можно не 
только масками и антисептиком, но и при 
помощи современных технологий. 

Перед каждой ВКС специалисты Управления связи с коллегами из филиалов тестируют работу оборудования 
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Одна из задач реализации программы – постоянный мониторинг состояния здоровья работников

ПРЕДОТВРАТИТЬ, А НЕ ЛЕЧИТЬ
В конце минувшего года в ходе встреч генерального директора Общества Владимира 
Миронова с трудовыми коллективами поднималось множество актуальных вопросов, в том 
числе и о медицинском обслуживании. По их итогам было поручено сформировать и внедрить 
программы по предупреждению и раннему выявлению болезней сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, онкологии. Напомним, что в одном из предыдущих 
номеров газеты эта тема уже затрагивалась начальником Медико-санитарной части            
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Александром Водолагиным. Пришло время остановиться на 
программах профилактики подробнее, ведь предотвратить недуг гораздо легче, чем бороться 
с последствиями. Первый материал будет посвящен сердечно-сосудистым заболеваниям.

ВНИМАНИЕ!

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

По информации Всемирной организа-
ции здравоохранения, сердечно-сосу-
дистые заболевания (ССЗ) – это группа 

болезней сердца и кровеносных сосудов, в 
которую входят:
- гипертония (высокое кровяное давление);
- ишемическая болезнь сердца (инфаркт);
- нарушения мозгового кровообращения (ин-
сульт);
- заболевания периферических сосудов;
- сердечная недостаточность;
- ревматические заболевания сердца;
- врожденные пороки сердца;
- кардиомиопатии.

ССЗ – самая частая причина смерти во 
всем мире. Как показывают исследования, в 
нашей стране они также на протяжении мно-
гих десятилетий остаются ведущим факто-
ром смертности населения (более 50%). Не 
последнюю роль в этом сыграл технический 
прогресс – мы стали меньше двигаться, а вот 
эмоционально-стрессовая нагрузка стала 
увеличиваться. В то же время благодаря гло-
бализации люди получили неограниченный 
доступ к пищевым продуктам, алкоголю и  
табаку.

Анализ статистических данных за по-
следние 5 лет (2015-2019 гг.), проведен-
ный специалистами Медико-санитарной 
части, показывает, что  первое место в 
структуре причин смертности работников                      
ООО «Газпром трансгаз Саратов» занимают 
также сердечно-сосудистые заболевания – в 
среднем 61,66 %. Что важно, довольно часто 
страдают отнюдь не люди преклонного воз-
раста, а, казалось бы, «здоровые» и молодые 
сотрудники в возрасте от 33 до 55 лет.

Риск развития ССЗ можно существенно 

сократить, если внимательно следить за сво-
им здоровьем и вовремя обращаться за меди-
цинской помощью.

Главный враг и предвестник будущих 
проблем – повышенное артериальное давле-
ние, неблагоприятно влияющее на головной 
мозг, сердце и почки. Именно они наиболее 
подвержены повреждениям: развиваются 
инфаркт миокарда, инсульт, сердечная и по-
чечная недостаточность, нетравматическое 
субарахноидальное кровоизлияние. И если в 
известном советском кинофильме «Любовь 
и голуби» «инфаркт микарда» был лишь хи-
троумным планом по получению алкоголя, 

то в реальной жизни инфаркт - причина мно-
гих летальных исходов. 

Как отмечалось в самом начале – лучше 
предотвращать, чем иметь дело с послед-
ствиями. Необходимо стараться уменьшить 
влияние внешних факторов, посещать врача 
и уделять больше внимания своему здоро-
вью. 

Для систематизации работы в этом на-
правлении на нашем предприятии реали-
зуется программа профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердеч-
но-сосудистых осложнений у работников 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» на период 

2020-2025 гг. Целью данной программы ста-
ло не только снижение заболеваемости ССЗ, 
но и в общем улучшение качества жизни ра-
ботников, продление их профессионального 
долголетия.

Конкретно в течение 2020 года запланиро-
вано сформировать группы риска по сердеч-
но-сосудистым заболеваниям и индивиду-
альные планы наблюдения для сотрудников, 
попавших в эти группы. Это позволит более 
детально изучить каждый отдельный слу-
чай, продлить жизнь, а кому-то – сохранить 
ее в принципе. 

Кроме того, большое внимание уделено 
необходимости закупки специального обо-
рудования, вопросам повышения професио-
нальной квалификации врачей-терапевтов и 
узких специалистов – участие их в семина-
рах, конференциях, форумах и т.д. 

Планируется организация «Школы здо-
ровья для работников, имеющих факторы 
риска возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний» на базе МСЧ, здравпунктов 
филиалов. По согласованию с ООО «Газпром 

Ситуация с распространением новой 
коронавирусной инфекции остается серьезной. 
Необходимо продолжать строго соблюдать 
разработанные правила и рекомендации. Так 
вы можете обезопасить себя и своих близких 
от заражения вирусом. Будьте благоразумны, 
соблюдайте требования врачей ради себя и 
своих родных.

Специфика распространения коронавирусной 
инфекции, ее высокая степень контагиозно-
сти (от лат. contagiosus – заразительный, за-
разный) таковы, что без каких-либо оговорок 
ответственное отношение к ситуации каждого 
из нас напрямую влияет на здоровье близких и 
коллег. Соблюдение простых, но эффективных 
рекомендаций минимизирует вероятность за-
болеть и стать переносчиком опасной инфек-
ции. 

По возможности добирайтесь до работы 
на личном или корпоративном транспорте, 
чаще мойте и обрабатывайте антисептиком 
руки, самостоятельно измеряйте температуру 
своего тела перед рабочим днем, используйте 
средства защиты – маски и перчатки, прове-
тривайте помещения, соблюдайте социаль-
ную дистанцию, откажитесь от рукопожатий, 
производственные совещания проводите дис-
танционно, используя средства связи. При 
появлении недомогания или ухудшении само-
чувствия останьтесь дома и вызовите врача. 
Обязательно проинформируйте об этом своего 
руководителя, как и о фактах заболевания ва-
ших близких или людей, с которыми вы кон-
тактировали. Будьте здоровы!

питание» особое внимание будет уделено 
расширению ассортимента гипокалорийных 
продуктов, блюд в меню столовых на терри-
тории Общества, а также указанию  в меню 
калорийности блюд и их гликемического 
индекса. Эти шаги позволят работникам, на-
ходящимся в группе риска, самостоятельно 
принимать решения о том, какую пищу вы-
брать сегодня, оценив свое самочувствие.

Однако самым важным является комму-
никация, предприятие не должно «играть в 
одни ворота». Если работники сами будут 
мотивированы и готовы к изменениям, про-
явят желание пойти навстречу врачам, то 
реализация всего плана мероприятий будет 
осуществляться на более высоком уровне. 

В следующих выпусках корпоративной 
газеты мы подробнее остановимся на про-
граммах, предназначенных для раннего 
выявления онкологических заболеваний и 
предотвращения недугов, затрагивающих 
желудочно-кишечный тракт.

61,66 %. 

ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН 
СМЕРТНОСТИ РАБОТНИКОВ 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ» 
ЗАНИМАЮТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ – В СРЕДНЕМ 
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ 

День Победы для каждого жителя нашей страны – священный праздник, но в этом году он 
особенный. Во-первых, потому что это была 75 годовщина того долгожданного майского 
дня 1945 года, а во-вторых, потому что он отмечался в режиме самоизоляции. Но даже 
угроза распространения новой коронавирусной инфекции не смогла испортить любимый для 
большинства россиян праздник. Праздник, который объединяет поколения и национальности, 
о котором мы помним каждый из 365 дней в году. 

Вера ЕРОФЕЕВА

КАК ТРАНСГАЗ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОТМЕЧАЛ

Фрагменты видеоролика об участии работников ООО «Газпром трансгаз Саратов» во всероссийских акциях и мероприятиях, посвященных Дню Победы 

Пусть не было традиционного парада на 
Красной площади, но воздушная арма-
да из 75 самолетов и вертолетов в небе 

все же пролетела над сердцем Москвы, сре-
ди них – стратегические бомбардировщики 
с аэродрома Энгельса. Пусть не было строй-
ного шага «Бессмертного полка» по улицам 
страны, но сотни тысяч портретов наших род-
ственников, завоевавших горькой ценой Побе-
ду, можно было увидеть в социальных сетях. 
Работники нашего предприятия с воодушевле-
нием поддержали шествие в формате онлайн. 
Ленты Инстаграма, ВКонтакте, Фейсбука пе-
стрили фотографиями и личными историями. 
Потомки помнят и гордятся теми, кто, не щадя 
своих жизней и здоровья, подарил им мирное 
небо над головой, свободную и независимую 
страну. 

Помимо участия в ставшей уже междуна-
родной акции «Бессмертный полк» работники 
предприятия с соблюдением всех эпидемио-
логических требований навестили ветеранов 
Общества «Газпром трансгаз Саратов» участ-
ников Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, детей войны и поздравили их с 

наступающим праздником, передали подар-
ки.

Для создания праздничной атмосферы 
в условиях пандемии был организован ряд 
акций и флешмобов, в которых с огромным 
удовольствием приняли участие газовики 
саратовского «трансгаза». 

Они украшали свои дома Государствен-
ным флагом Российской Федерации, разу-
крашивали #Окна_Победы вместе со своими 
детьми, рассказывая подрастающему поко-
лению историю их семьи, передавая знания 

о героях войны, которые навсегда в памяти 
и сердцах. 

В память о бессмертном подвиге отцов, 
дедов, прадедов мы передавали друг другу 
#Георгиевские ленточки, вспоминали лю-
бимые песни военных лет, участвуя в акциях 
#Великие песни Великой Победы, репетиро-

вали их исполнение, чтобы присоединиться к 
#Поем всем двором, делились видеороликами 
в социальных сетях. Так, ведущий инженер 
отдела социального развития Общества Ар-
тем Кабанов исполнил песню «Вечер на рей-
де», дочь заместителя генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» по ремонту 
и капитальному строительству Валерия Ко-

стюк, аккомпанируя себе на гитаре, напомни-
ла нам строки песни Булата Окуджавы «До 
свидания, мальчики». Ведущий специалист 
СОК «Родничок» Анжела Агаджанян вме-
сте с сыном Александром Черниковым спе-
ла любимую многими «Темную ночь», а ее 
младшая дочь Анна Черникова солировала, 
исполняя «Катюшу». В акции также приняла 
участие Полина Сидорова, дочь работника 

Балашовского ЛПУМГ. Она спела песню не-
поколебимой веры в Победу – «Синий плато-
чек». 

Большой популярностью среди работни-
ков нашего предприятия пользовалась акция 
#Cад Памяти. На приусадебных участках, 
дачах, палисадниках около дома участники 
высаживали деревья и цветы, выкладывая 
фотографии в социальные сети и отмечая 

саженцы на интерактивной карте на сайте 
Садпамяти2020.рф. 

Минутой молчания мы почтили память ге-
роев. А закончился священный для всей стра-
ны праздник красивым флешмобом. Квартиры 
жителей России озарили зажженные свечи и 
включенные фонарики мобильных телефонов 

в знак вечной благодарности нашим предкам.
9 мая вновь продемонстрировало спло-

ченность жителей нашей огромной страны.

Председатель ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» Владимир Кусков

Акция #Окна_Победы

Дети активно участвовали в подготовке к празднику 

Акция #Сад_памяти

Акция #Свеча_памяти

Памятное деревце сажали всей семьей 

Российский флаг – наша гордость!

Акция #Бессмертныйполконлайн

Петр Иосифович Титенко


