№ 12 (155). Декабрь 2020 г.

Газета ООО «Газпром трансгаз Москва»

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Итоговая пресс-конференция 2020
Cтр. 3-4, 6-7

ДОРОГОЙ ДОБРЫХ ДЕЛ
Лучший филиал года
Cтр. 5

Лучшее корпоративное печатное СМИ ПАО «Газпром» 2013 года

ЧЕЛОВЕК ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ
Завершение очерка
Cтр. 9-11

«ГОЛУБОЕ ПЛАМЯ» ПОД НОВЫЙ ГОД

Г

15 декабря в Тульской области после завершения реконструкции состоялась
торжественная церемония ввода в эксплуатацию автоматизированной
газораспределительной станции (АГРС) «Голубое пламя» на площадке
газораспределительной станции (ГРС) «Новотульская».
В церемонии открытия приняли участие: губернатор Тульской области
Алексей Дюмин, заместитель Председателя Правления, член Совета
директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, член Правления, начальник
Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков, генеральный директор
АО «Газпром центрэнергогаз» Сергей Владимиров.

РС «Новотульская» введена в эксплуатацию в 1959 г. Проектная производительность станции 135 тыс. куб. м/час. Проектная производительность после реконструкции — свыше 260 тыс. куб. м/час.
При реконструкции ГРС проведен значительный объем землеустроительных, сварочно-монтажных работ, а также работ по
установке технологического оборудования.
В частности, были выполнены расчистка леса масштабом более 1,5 га, земляные работы
объемом около 300 тысяч м3, смонтировано
более 700 тонн металлоконструкций.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин высоко оценил труд газовиков. Поблагодарив присутствующих за работу, он сказал:
«ГРС «Новотульская» придаст импульс развитию нашего металлургического предприятия
«Тулачермет-Сталь», которое планирует инвестировать в расширение производства более
120 млрд рублей и создать более 4 тысяч рабочих мест. Станция позволит наращивать темпы жилищного строительства, создаст условия для газификации Тулы и ближайших населенных пунктов».
Основными потребителями ГРС «Новотульская» являются промышленные предприятия
г. Тулы и Тульской области, такие как:
ПАО «Тулачермет», АО «Тулачермет-Сталь»,
АО «ПО Тульский оружейный завод», а также население и коммунально-бытовые потре>>> стр. 2

БК «ХИМКИ» НА СВЯЗИ
Новогодние поздравления читателям
Cтр. 12

Волшебный
портал
Дорогие друзья!
Вот и завершается 2020 год.
Вы держите в руках декабрьский номер нашей газеты.
А поскольку в этот красивый праздник возможны всякие
чудеса, мы и решили ими воспользоваться. Ведь стык
старого и нового годов — это волшебный портал. Если
грамотно подвести итоги уходящего года именно в этот
период, можно так же грамотно спланировать год
наступающий — с максимальной гарантией, что все планы
исполнятся.
Поэтому всем участникам нашего предновогоднего блицинтервью был задан вопрос: «Чему новому в человеческом
и профессиональном плане научил вас уходящий очень
непростой год и как это новое планируете применить
в следующем году?»
И еще. Вместо традиционного портрета интервьюеров в
новогоднем колпачке с мишурой мы попросили их подарить
читателям любимую фотографию или иллюстрацию на
новогоднюю тему.
Наслаждайтесь дыханием самого чудесного праздника в году!
Открывает новогодний блиц С.А. Бойко, начальник Технического управления ООО «Газпром трансгаз Москва».
24 декабря Сергей Анатольевич принял участие в праздничном селекторе ПАО «Газпром», на котором был отмечен званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности РФ»:

НАГРАДЫ

ДЛЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ТРУБ
10 декабря на заседании Правления ПАО «Газпром» состоялось награждение
лауреатов корпоративной премии в области науки и техники за 2020 год.
Лауреатами премии с работой: «Комплексное решение повышения надежности
газотранспортной системы Московского промышленного узла ООО «Газпром
трансгаз Москва», в особых условиях эксплуатации, с применением системы
коррозионного мониторинга», стала группа специалистов Общества под
руководством главного инженера — первого заместителя генерального
директора С.Г. Марченко, в составе: начальника Управления по эксплуатации
магистральных газопроводов А.М. Свиридова; начальника Производственного
отдела защиты от коррозии Д.С. Мартыненко; заместителя начальника
Производственного отдела защиты от коррозии
П.П. Какалина; начальника Службы защиты от коррозии Московского ЛПУМГ
А.И. Чубукова.

Д

ля повышения вероятности безотказной работы газопроводов по причине коррозии необходимо увеличить надежность работы системы
электрохимической защиты за счет оптимизации нагрузки на установке электрохимической защиты, обеспечивающей уменьшение процента загрузки оборудования, увеличения ресурса работы анодных заземлителей, силовых элементов установок катодной защиты и систем электроснабжения.
>>> стр. 2

— Уходящий год научил нас новому формату работы и
взаимодействия с коллегами. В наш обиход плотно вошли
термины «дистанционная работа», «совещания в формате
зум», «скайп». Мы научились работать, не видя друг друга...
Хотя для меня это непросто — ставить задачи или обсуждать проблемы и не видеть отклика в глазах собеседника.
В человеческом плане в связи с карантинными мероприятиями у нас появилось больше свободного времени, чтобы осмотреться вокруг себя и даже заглянуть внутрь себя.
Многие вновь увидели, что есть огромная страна Россия,
в которой ничуть не хуже, чем где-то за границей. Вокруг
нас красивейшая природа, памятники культуры и истории,
величественные храмы. Мы — российские люди, в которых
обитает русская душа.
Хочу пожелать всем читателям «Прометея» и всем
сотрудникам Общества не останавливаться на достигнутом, стремиться познать что-то новое как в профессиональном плане, так и в личном, как писал известный
автор прошлого века, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы»!
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НОВОГОДНИЙ БЛИЦ

Волшебный
портал

СОБЫТИЯ

«ГОЛУБОЕ ПЛАМЯ» ПОД НОВЫЙ ГОД
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бители близлежащих районов.
В ответном слове заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов подчеркнул: «ПАО «Газпром» продолжает выполнять обязательства по развитию
Единой системы газоснабжения, газификации регионов.
Чуть более года назад мы обсуждали в Туле
с правительством региона задачи активизации работы по капитальному ремонту нескольких ГРС на территории области. Сегодня одна из них — ГРС «Новотульская» — готова к

СПРАВКА

— Я работаю в газовой промышленности уже более четверти века, 27 лет.
За это время в своей профессии повидал
многое. По-настоящему новым опытом
в 2020 году для нашего коллектива и для
меня лично было работать в условиях
пандемии. Я вхожу в состав оперативно-аварийной группы, что дополнительно накладывает на меня ответственность в сложной ситуации.
В этих непростых условиях наш коллектив смог отладить дистанционную
работу между сотрудниками и обмен
оперативной информацией с помощью
современных технологий. Это позволило достаточно быстро передавать информацию о состоянии оборудования
и в случае возникновения проблем сразу получить консультативную помощь
от руководства службы. Такой подход
значительно ускорил решение многих задач. Думаю, что теперь эти навыки мы
будем использовать и в будущем году.
Традиционные пожелания читателям
газеты «Прометей» — успехов в профессиональной реализации, здоровья и преодоления пандемии.
Виталий ШИШКИН,
трубопроводчик линейный
ЛЭС филиала «Острогожское
ЛПУМГ»

Станция АГРС «Голубое пламя» полностью выполнена на базе комплектующих
российского производства.
При возведении станции применено самое современное оборудование, позволяющее контролировать все этапы технологических процессов: очистки, подогрева, редуцирования, учета газа.
Установленный срок эксплуатации
АГРС «Голубое пламя» — 30 лет, что со-

работе в полном объеме. В результате реконструкции ее производительность увеличится почти в два раза. Это позволит повысить
надежность газоснабжения потребителей
в осенне-зимний период и обеспечить растущие потребности в газоснабжении целого ряда системообразующих предприятий региона.
«Газпром» уделяет серьезное внимание перспективам развития сотрудничества с Тульской областью. В первую очередь с точки зрения газификации региона.
Активная работа по газификации региона
продолжится. «Газпром» направит средства
ответствует требованиям ПАО «Газпром».
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года.
Автоматическая система управления
ГРС «Магистраль 21» позволяет в автоматическом режиме обеспечивать контроль и
поддержание заданного режима работы станции, ее перевод на работу по обводной линии, сброс газа из технологических трубопроводов, контроль за работой систем жизнеобеспечения станции: электроснабжения,
теплоснабжения.

МЫ СПРАВИЛИСЬ!

Г

Игорь КРАВЦОВ, фото автора,
Юрия САМОШКИНА,
пресс-служба Администрации
Тульской области

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ-2020

По традиции, в финале года с 14 по
18 декабря прошел Координационный совет
ООО «Газпром трансгаз Москва».
лавные цели заседания — обсуждение
и разработка дальнейшего плана повышения эффективности производственной деятельности компании, улучшения ее
финансово-экономического состояния, выработка путей обеспечения выполнения производственных планов и программ, а также
совершенствование взаимодействия с филиалами Общества.
В своем вступительном слове генеральный
директор Общества Александр Бабаков отметил: «Координационный совет впервые проходит в онлайн-режиме, но это не помешает
нам обсудить вопросы, которые у нас есть. К
такому формату мы уже привыкли и успешно решаем возникающие задачи достаточно

в объеме около 13 миллиардов рублей на строительство газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов, реконструкцию и техническое перевооружение еще 8 ГРС. В результате
будут созданы условия для газификации еще
277 населенных пунктов в Тульской области».
Виталий Маркелов поблагодарил всех специалистов дочерних обществ ПАО «Газпром» —
проектировщиков, строителей, эксплуатационников, которые в достаточно сжатые сроки
обеспечили исполнение наших обязательств.
Отметил, что сегодняшнее мероприятие — не
только хороший задел на будущее в части реализации намеченных планов, но и хороший
новогодний подарок всему региону

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»
оперативно». Александр Владимирович также
попросил быть активнее участников Круглых
столов: задавать вопросы, давать свои предложения и комментарии по тематике обсуждения. В заключение приветственного слова
он пожелал всем плодотворной работы и высказал надежду, что следующий Координационный совет-2021 пройдет в обычном, реальном режиме.
Всего за время работы Координационного совета-2020 проведено 11 Круглых столов
под руководством генерального директора,
заместителей генерального директора, главного бухгалтера.

В ходе работы Круглых столов проходило
подведение итогов деятельности Общества в
различных сферах, анализ исполнения планово-контрольных показателей. Рассматривались текущие актуальные вопросы, проходило обсуждение текущих задач и планов на
следующий год с внесением предложений в
протоколы.
В завершение работы Координационного
совета-2020 состоялось итоговое совещание
под руководством генерального директора, на
котором руководители круглых столов подводили результаты заседаний и обсуждали предложения в проект решения совещания.

НАГРАДЫ

ДЛЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ТРУБ
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птимизация нагрузки достигается с помощью применения оборудования коррозионного мониторинга в комплексе с
программно–аналитическим комплексом, также обеспечивающим контроль за защищенностью газопровода в онлайн-режиме.
Установлено, что внедрение на объекты
оборудования коррозионного мониторинга, а
также элементов контроля дает возможность
специалистам служб защиты от коррозии
(СЗК) накапливать, анализировать информацию и эффективно управлять системой противокоррозионной защиты (ПКЗ), при этом в
действующей НД выделяется большой объем задач по эффективному управлению данной системой, а пути решения данных задач
не разработаны.
В целях решения вышеперечисленных задач разработаны методики аппаратного анализа для: нахождения оптимальных режимов работы станций катодной защиты (СКЗ);
оценки остаточного ресурса элементов ПКЗ;
расчета показателей надежности системы
ПКЗ, и проведена их апробация на объектах
ПАО «Газпром».

О
— 2020 — сложный год. В профессиональном плане — интересный. Осваиваем комплексы цифровой радиографии
Фосфоматик — 40/100, ультразвуковой
дефектоскоп УСД-50 с применением метода TOFD.
В человеческом — COVID. Научились
работать в условиях пандемии, заботиться о коллегах и окружающих.
Желаю в следующем году читателям «Прометея» здоровья, безаварийной работы.
Александр КАМИНСКАС,
дефектоскопист рентгеногаммаграфирования
филиала «УАВР»

Разработанные технические и программные решения внедрены на магистральных
газопроводах, расположенных на территории Новой Москвы ООО «Газпром трансгаз
Москва».
Расчетный экономический эффект в случае внедрения данного решения на всех установках катодной защиты Общества, составит
644 млн рублей в год.

Коррозионным мониторингом охвачено 28 УКЗ, 40 КИПов на 240 км трубопроводов.
По материалам
Производственного отдела
защиты от коррозии УЭМГ
P.S. Указом Президента РФ № 812 от
25.12.2020 объявлено о проведении в 2021-м
в Российской Федерации Года науки и технологий.

СПРАВКА
Премия ПАО «Газпром» в области науки
и техники присуждается с 1998 г. Она является важной составляющей корпоративной
научно-технической политики, направленной на стимулирование использования инноваций в деятельности компании и обеспечение ее технологического лидерства в мировом энергетическом бизнесе.
В 2020 г. на соискание премии представлены работы от 23 компаний «Газпрома» и
восьми сторонних организаций. Общее количество — 126 авторов.

Представленные работы оценивались экспертной группой, сформированной из специалистов ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Эксперты оценивали, в частности,
актуальность, новизну и научно-технический уровень (наукоемкость) разработок,
область применения, масштаб и экономическую эффективность их использования в
ПАО «Газпром», возможность коммерциализации и охраноспособность, степень применения отечественных материалов, технологий и оборудования.
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НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ 2020 ГОДА
Этот год выдался сложным для всех. Пандемия изменила вектор развития экономики во всем
мире. Общество в целом показало высокую степень мобилизации и профессионализма.
Благодаря глубокому пониманию ситуации и слаженной работе в экстремальных условиях всего коллектива удалось предотвратить случаи массового заболевания сотрудников,
сохранить устойчивое функционирование предприятия.
Об итогах и событиях 2020 года, перспективах «пятилеток» газификации и газоснабжения регионов ЦФО, о новых компетенциях и профессиональной адаптации многотысячного коллектива к условиям пандемии и дистанционной работе генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков беседовал с журналистами на традиционной итоговой пресс-конференции, прошедшей в нетрадиционном онлайн-формате.

БЕЗОПАСНОСТЬ — В ПРИОРИТЕТЕ

Издание «Коммерсант-Черноземье»: —
Какие мероприятия были реализованы в уходящем году для обеспечения эффективной и
безопасной работы газотранспортной системы в ЦФО?
Александр Бабаков:
— Главным и неизменным приоритетом
компании остается безопасная и безаварийная
транспортировка газа потребителям.
Ограничения, связанные с пандемией, потребовали серьезного перестроения в системе управления и полной самоотдачи всех сотрудников.

Отличие ситуации текущего года в том, что
мы сдвинули вправо как начало производства
работ, так и соответственно их окончание в
связи с локдауном. Но при этом не допустили ни одной аварии в зоне ответственности
нашей компании, ни одного срыва снабжения потребителей. Поэтому считаю, что нашу главную задачу мы выполнили на оценку
«5» даже с плюсом.
С начала года и до середины осени в газотранспортную систему поступило свыше
150 млрд куб. м газа. Свыше 76 млрд куб. м
газа было подано отечественным потребителям.

ГЛАВНОЕ — ДЕЙСТВОВАТЬ
Уже стало доброй традицией — беседовать с начальником Диспетчерского управления
компании Е.В. Северенковым об итогах уходящего года и прогнозах на будущий.

Сегодня Евгений Варфоломеевич вновь в «прямом эфире»:
— Особо ярких событий 2020 года в памяти
не отложилось. Меня уже трудно чем-то удивить, но я не помню, чтобы одновременно в зоне ответственности Общества было отключено
более 1100 км газопроводов для выполнения диагностических и ремонтных работ.
Ко всему прибавились работы по переустройству газопроводов на пересечении со строящейся автодорогой ЦКАД, которые до сих пор не завершены и создают определенные трудности в
газоснабжении Московского региона.

Сложившаяся ситуация с коронавирусной
инфекцией, конечно же, внесла некоторые коррективы в работу Диспетчерского управления.
Под руководством заместителя генерального
директора по производству Е.А. Смирнова мы
разработали «План мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции среди сменного и оперативного персонала ООО «Газпром трансгаз Москва». Мероприятия были доведены до всех сотрудников
Диспетчерского управления, а также до диспетчерских служб филиалов.
Часть коллектива была переведена в режим
дистанционной работы, благодаря чему отдел
балансов и договоров и отдел режимов смогли
выполнять свои должностные обязанности, находясь в изоляции.
Сменный персонал производственно-диспетчерской службы работал в прежнем режиме. Дополнительно в администрации Общества было принято решение о разделении работы дневной и ночной смен. Дневная смена
находилась в основном в диспетчерском зале,
а ночная смена переместилась в ситуационный

На экспорт пошло более 47 млрд куб. м
«голубого топлива».
Полностью была выполнена программа
по внутритрубной дефектоскопии (ВТД).
В результате мы устранили дефекты на более 2780 км газопроводов в зоне нашей производственной ответственности. Отремон-

тировано около 60 км магистральных газопроводов.
Проведена диагностика 110 газораспределительных станций и отремонтировано
5 из них.

центр. Благодаря оперативно принятым мерам
мы смогли снизить количество контактов среди
сменного персонала при осуществлении приема–
передачи смены, что позволило нам продолжить работу в штатном режиме.
Уходящий год научил нас работать на удаленке, используя Skype, ZOOM, и еще раз показал,
что нет безвыходных ситуаций. Главное, не бояться, действовать.
Весь коллектив Диспетчерского управления в
условиях пандемии проявил себя очень хорошо.
Коллеги оперативно перестроились, на 100% выполняли поставленные задачи, несмотря на не
очень комфортный и привычный режим дистанционной работы.
Прежде всего хотел бы отметить начальника
отдела режимов А.С. Агаева, который выполнял одновременно функции начальника отдела
и главного технолога.
Особо отмечу работу сменного персонала
ПДС, — в условиях дистанционной работы
большая часть оперативных решений принималась ими. К сожалению, в момент роста заболеваемости часть сменного персонала была
вынуждена уйти на больничный, изолироваться, и мы вынуждены были привлечь для работы в смену резерв из числа отдела режимов —
А.С. Агаева, С.С. Ахметова, В.В. Валова, — и
обеспечить бесперебойную сменную работу
персонала. В целом коллектив управления от-

лично справился с поставленными задачами.
Несмотря на пандемию, объекты Единой системы газоснабжения в зоне производственной
ответственности Общества функционировали
в штатном режиме. Ремонтно-профилактические работы на ключевых объектах, влияющих
на транспорт газа и надежное газоснабжение
потребителей, были проведены в срок, и к началу осенне-зимнего сезона Общество подошло полностью подготовленным.
Все намеченные планы и производственные показатели, поставленные перед Диспетчерским управлением, выполнены. Вопросов,
рассмотрение которых необходимо перенести
на следующий год, нет.

>>> стр. 4

Дорогие коллеги! Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю успехов в работе, благополучия в семье.
Пусть новый 2021 год будет для вас
успешным и плодотворным! Счастья,
праздничного настроения, здоровья,
любви вам и вашим близким!
Внимательно слушал Игорь КРАВЦОВ,
Е.В. Северенков любезно иллюстрировал
тему своим авторским
зимним произведением.

КОНКУРСЫ

В ОБЪЕКТИВЕ — БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
С 1 по 15 ноября ПАО «Газпром» проводил внутрикорпоративный конкурс видеороликов
«В объективе будущих поколений». Проект направлен на популяризацию профессий и
формирование позитивного имиджа концерна в глазах подрастающего поколения.
Идея проекта — повышение интереса детей работников к профессиям своих родителей, воспитание у подрастающего поколения уважения
к труду, формирование корпоративных традиций и ценностей. В конкурсе приняли участие
100 видеороликов из 46 дочерних обществ
80 регионов РФ. За будущих газовиков проголосовали около 27 000 работников концерна.
Родители для детей — самый главный авторитет. От них во многом зависит, кем станет
ребенок в будущем. Важно не только визуально его заинтересовать, но и простым доступным языком рассказать о нюансах профессии
и ее значимости для общества.

ООО «Газпром трансгаз Москва» в этом
конкурсе представляли Ника Балясникова, 5 лет (Елецкое ЛПУМГ); Варвара Насонова, 6 лет (Путятинское ЛПУМГ); Станислав Сиваченко, 6 лет (УАВР). Всего на
конкурсе нашу компанию представляли
25 видеороликов.
С благодарностью за нашу поддержку в
голосовании от лица подрастающего поколения выступил Станислав Сиваченко: «От
всей души хочу сказать: «Спасибо!» всем работникам «трансгаз Москва», кто поддержал в такой ответственный момент. Вы
протянули руку помощи не зря, голосовали

Вот лишь некоторые выдержки из рассуждений о профессиях родителей наших детей.
«Соединяет с жизнью нас лишь телефонный провод. И каждый день, из года в год, предупреждая риски, тревожа,
радуя народ, звонят телефонистки!»
Никита Уфимцев, 10 лет
(Брянское ЛПУМГ)
«Мой папа дает нам связь. У него высокие башни. Еще дает нам интернет.
Я бы хотела работать как мой папа!»
Ника Балясникова, 5 лет
(Елецкое ЛПУМГ)
«У папы сложная и интересная работа. Ничего нет важнее всего, как вести учет газа самого».
Федор Курганский, 6 лет
(Курское ЛПУМГ)

все активно, переживали. Большое чистое
спасибо от меня!»
Все участники конкурса «В объективе будущих пополнений» будут награждены памятными подарками и дипломами от руководства и Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Москва
профсоюз».
Ольга БЕРЕЗА
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ИТОГИ

НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ 2020 ГОДА

2020 год вошел в историю как один из
сложнейших периодов для нашей страны и для всего мира в целом. Это непростое время заставило задуматься о ряде
вопросов, которые, как правило, мы относим к категории «мелочь». А ведь каждая мелочь определяет суть. И год текущий это еще раз подтвердил.
Зачастую когда люди просыпаются
поутру, им хочется поспать немного подольше. Переведем-ка стрелку будильника еще на пять минут… Но это же целых
пять минут! За это время можно многое
успеть. Время важно ценить, это — ресурс, который не поддается регенерации.
Да и вообще, чем раньше мы просыпаемся, тем больше дел сможем сделать,
тем продуктивнее будет день.
Шагая или проезжая по улицам города, мы часто забываем о сострадании, доброте, человечности. Не проходите мимо человека, просящего милостыню, подайте, — никто не знает, что
нас ждет впереди. Накормите бродячего пса, он тоже нуждается в пропитании, как и любой живой организм. Помогите перейти старушке через проезжую
часть, когда-нибудь каждый из нас окажется в преклонном возрасте. Воспитывайте и учите этому своих отпрысков, —
именно родители в ответе за подрастающее поколение. Спешите творить добро,
жизнь быстротечна! Всякая, по нашему
мнению, мелочь может оказаться основополагающей в чем-то новом, большом,
глобальном...
И в повседневной производственной
жизни «мелочей», как известно, не существует. Постоянный контроль, аналитика
всего происходящего и предельная концентрация каждого специалиста, вне зависимости от занимаемой должности, —
это и есть слагаемые успешной безаварийной работы нашего Общества. Из них
образуются годы, десятилетия — целая
история газотранспортного предприятия.
В завершение хочу поздравить всех
коллег в «Газпром трансгаз Москва» с
наступающим 2021 годом. Пожелать безаварийной работы, выполнения поставленных задач, чтобы никакие обстоятельства не заставили нас опускать руки.
Двигаться вперед, поставляя «волны голубого топлива» всем, кто в нем нуждается. И самое главное — здоровья вам,
вашим родным и близким! Берегите себя.
Евгений ИЗВЕКОВ,
машинист 6-го разряда ГКС-2
филиала «Курское ЛПУМГ»

<<< стр. 3
В соответствии с Программой технического обслуживания и ремонта было проведено:
4 капитальных ремонта ГПА: 2 средних,
14 текущих и ТО ГПА. Также выполнено
3 капитальных ремонта газотурбинных двигателей авиационного типа.
Завершена реализация плана диагностического обслуживания оборудования и трубопроводов КС, который включал диагностику
426 ед. сложных технических устройств, зданий и сооружений.
Проведена ВТД технологических коммуникаций на 8 объектах КЦ с помощью телеуправляемого роботизированного диагностического комплекса.
В рамках подготовки к надежной и безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования КС и энергетического оборудования в осенне-зимний период
эксплуатации успешно выполнен комплекс
планово-предупредительных ремонтов (ППР).
В 6 компрессорных цехах выполнены 2 комплекса ППР ЕСГ. На 33 компрессорных цехах
также проведены планово-профилактические
работы. На технологических трубопроводах
компрессорных станций, оборудовании КС
устранено 228 дефектов. При этом заменено
277 м трубы различного диаметра.
Полностью подготовлены к зиме объекты энерго- и теплоснабжения, технологической связи. Вся специальная техника компа-

нии также приведена, что называется, в боевую готовность.
Второе полугодие прошло как никогда активно. Мы сейчас завершаем тот объем работ,
который должны выполнить в текущем году.

ПОД ЗНАКОМ ПАНДЕМИИ

Информационное агентство «Kurskcity»: —
Какие меры принимаются в компании по борьбе
с пандемией? Учитывая, что в газовой промышленности вряд ли можно внедрять удаленную
работу и другие ограничения такого рода, как
коронавирус отразился на работе компании?
Александр Бабаков:
— Работа в условиях ограничений, связанных с пандемией, — это новая реальность.
Конечно, для нас это вызов. Не только газовикам, а всему миру пришлось с этим жить,
трудиться, добиваться поставленных целей.
Пандемия внутри России не вызвала резкое
снижение уровня газопотребления. Мы так же
осуществляем поставку на внутренний рынок
порядка 75−76 млрд куб. м газа — тот объем,
который поставляем практически ежегодно.
Абсолютным приоритетом в этот непростой
период было сохранение здоровья и жизни работников газовой отрасли. Поэтому в первую
очередь мы сосредоточились на оперативном и
сменном персонале — специалистах, без которых не может функционировать газотранспортная система: диспетчерах, операторах ГРС, линейных обходчиках, сменных инженерах и т.д.

Как и вся страна, мы выполняем все меры
Роспотребнадзора, Минздрава, органов региональной власти, — все основные рабочие
процессы были выстроены в соответствии с
требованиями сегодняшних реалий.
В компании был предпринят целый комплекс мер для эффективного противодействия
распространения COVID: регулярное тестирование сотрудников, организованы дополнительные рейсы для перевозки работников
с установленными требованиями социальной
дистанции, закуплены все необходимые медицинские средства и приборы. Был переведен
на дистанционную работу и обеспечен всем
необходимым для этого весь персонал, который возможно. Все совещания проводились
только в дистанционном режиме.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС ГАЗИФИКАЦИИ
РЕГИОНОВ

Большой блок вопросов пресс-конференции
был связан с темой газификации и газоснабжения российских регионов, в том числе в
Центральном федеральном округе.
Александр Бабаков:
— Известно, что по поручению Владимира
Путина ПАО «Газпром» во второй половине
года активизировало работу по газификации и
газоснабжению регионов. Каждая программа
включает в себя целевые показатели, которые
разделяются на два больших системообразующих блока: газоснабжение и газификация.
«Газпром трансгаз Москва», наряду с другими дочерними компаниями концерна, несет ответственность за те показатели, которые есть в программе. Цифры вложений в
эти программы, как с точки зрения физических объемов, так и финансовых, колоссальные. Если сравнить эту программу с предыдущими, порядок цифр суммарно по всем программам этой пятилетки будет превышать в
5, а то и в 10 раз.
Наша задача — совместно с регионами эти
планы реализовать, что повысит уровень газификации до требуемого стандарта.
>>> стр. 6

НАЗНАЧЕНИЯ

Александр Владимирович ЛАГУТИН назначен
начальником Службы информационноуправляющих систем ООО «Газпром трансгаз
Москва».
Родился в 1982 г. в г. Москве. В 2005 г. окончил ГОУ ВПО «Московский государственный
технологический университет «Станкин» по
специальности «Экономика и управление
на предприятии». Прошел путь от главного
специалиста отдела сопровождения и развития ИУС и планирования до заместителя начальника Службы информационно-управляющих систем ООО «Газпром трансгаз Москва» (2014 г.).
С 2015 по 2020 г. работал начальником Отдела сопровождения ИУС предприятий по транспортировке газа, заместителем начальника Управления сопровождения
ИУСП ООО «Газпром информ».
В настоящей должности — с ноября
2020 г.
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«Не можешь изменить ситуацию — измени
свое отношение к ней»

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
Сегодня Тульское линейное производственное управление магистральных газопроводов — одно
из крупнейших подразделений ООО «Газпром трансгаз Москва».
Основной задачей филиала является обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации
магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, компрессорных станций,
газораспределительных станций и других объектов Единой системы газоснабжения,
находящихся в зоне ответственности филиала.
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Тульское ЛПУМГ» эксплуатирует около 1636 км
магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 65 ГРС, 2 КС.
Завершается 2020-й, и, как всегда, наступает время подводить итоги уходящего года.
Делать это просто необходимо, чтобы посмотреть на то, что нам нужно изменить, что улучшить и даже открыть для себя новое. Этот год
был годом напряженной работы всего нашего коллектива.
В первую очередь филиал выполнял поставленные Обществом задачи по бесперебойной транспортировке газа потребителям.
Служба ЭГРС провела 312 газоопасных
ППР на ГРС, 52 огневые работы по ремонту
оборудования ГРС и выполнила ремонт подогревателя газа ПГА 200.
Проведен комплексный капитальный ремонт хозяйственным способом ГРС «Первомайская» с заменой оборудования (ремонт
технологического оборудования, оборудования связи, оборудования КИПиА, оборудования СЗК). Помимо этих работ осуществлен
ремонт энергетического, теплового оборудования и общестроительные работы с благоустройством подрядным способом.
Службой АВП в 2020 году была оказана
техническая помощь при проведении огневых работ по замене дефектных труб по результатам ВТД на участке 1840–1865,2 км
МГ САЦ-3 в Путятинском ЛПУМГ; по контролю качества сварных соединений на ГРС «Отрада» в Орловском ЛПУМГ; по контролю качества сварных соединений на КС-3 «Серпухов»;
при проведении огневых работ по устранению
дефектов на участке МГ Серпухов–Воскресенск 19–35 км и при идентификации дефектов на участке МГ Горький–Центр 494–524 км
в Серпуховском ЛПУМГ; при проведении огневых работ по отключению выведенного из эксплуатации узла переключения и замене входных кранов узла редуцирования на ГРС «Боровск» в Белоусовском ЛПУМГ.
В своем филиале Служба АВП провела
огневые работы по подключению ГРС «Новотульская»; по выводу в капитальный ремонт ГРС «Первомайская»; по устранению
дефектов по результатам ВТД МГ КС «Щекинская»–Щекино; по устранению дефектов,
выявленных в результате ВТД г/о к ГРС «Узловая»; по монтажу подогревателей газа на
ГРС «Первомайская».
Свои основные производственные программы по выполнению поверки средств измерений, по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны, по текущему ремонту КИТСО узла приема очистных

устройств МГ Елец–Щекино Служба КИПиА
выполнила в полном объеме. Ведутся работы
по капитальному ремонту средств автоматизации и метрологического обеспечения на
ГРС «Первомайская».
Службой связи в ходе капитального ремонта ГРС «Первомайской» осуществлен монтаж шкафа и расключение кабелей в шкафу
связи, выполнены работы по капитальному
ремонту кабельной линии связи газопровода
Тула–Шостка–Киев, узла связи компрессорной станции «Щекинская» (Рэко-век: Ремонт
станционного оборудования ЦСП ИКМ-120.)
и проведено диагностическое обследование
ДО ПРС-6 Ивановские Дворики.
Планы капитального ремонта Службой ЗК
хозяйственным способом выполнены; завершен ремонт 3 комплектов АЗ, 1 СКЗ, 44 блоков
ЗИП управления СКЗ, 6 КИПов, КЛ 1,12 км,
на 2 объектах работы завершены полностью.
Главное богатство любого коллектива —
его люди. Не одно мероприятие не проходит
в филиале без поддержки профсоюзной организации. Основная задача этого года — забота о здоровье работников филиала и проведение всех мероприятий по предотвращению и
распространению коронавирусной инфекции.
Работники филиала традиционно принимали
активное участие в различных экологических
акциях и мероприятиях — «Живи, лес!», «Зеленый щит», «Лес Победы», «Чистые игры», «Вода России», всероссийских экологических субботниках «Зеленая Весна» и «Зеленая Россия».
Несколько лет подряд мы участвуем в социально-экологическом проекте #Добрые_крышечки по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития.
Продолжая идти дорогой добрых дел, работники филиала поучаствовали в восстановлении популяции краснокнижных рыб осетровых пород.
Члены Совета молодых ученых и специалистов и молодые работники приняли участие
в субботнике, организованном на экологической тропе Малиновая засека, расположенной
неподалеку от южной границы города Тула и
являющейся частью древнего лесного массива — Тульские засеки.
Праздник 75-летия Победы 9 мая в этом году прошел в нетрадиционном для нас формате.
В онлайн-режиме провели конкурс детских
рисунков «Война глазами детей». Фото наших
бабушек и дедушек, воевавших на фронте и

трудившихся в тылу, приняли участие в «Бессмертном полку» на балконах и в окнах наших
сотрудников, а дети наших работников активно подключились и участвовали в акции «Окна Победы».
Каждый год мы посещаем накануне праздника своих ветеранов. И в этом году тоже с соблюдением всех мер предосторожности посетили их на дому, вручили цветы, продуктовые наборы.
На братской могиле «Скорбящий воин»
п. Первомайский, где был зажжен первый в
Советском Союзе Вечный огонь, и на братской
могиле в г. Ефремов представители СМУиС
при поддержке профсоюзной организации
почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки.
По инициативе Общества и Объединенной
первичной профсоюзной организации «Вахта
памяти» в этом году прошла на тульской земле. Мы не смогли провести акцию в том масштабе, в котором планировали. Но самая главная ее часть, поисковые работы, состоялась.
В ходе экспедиций наши поисковики совместно
с тульскими поисковиками из отрядов «Штурм»
и «Искатель» обнаружили в Туле и Арсеньевском районе останки 92 бойцов Красной Армии. Имена 14 бойцов удалось установить.
В день захоронения в Могилевском сквере
г. Тулы состоялась и торжественная церемония открытия памятника экипажу танка Т-34.
Над подготовкой к акции проведения захоронения и установки памятника ответственно
трудился весь коллектив филиала.
Завершился Конкурс чтецов ООО «Газпром
трансгаз Москва», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По результатам 2-го этапа конкурса в Обществе победила наш работник Елена Анисимова — лаборант химического анализа Химикоаналитической лаборатории.
В завершение года наши работники приняли активное участие в написании экологического и географического диктантов.
При подведении итогов этого сложного года хочу поблагодарить весь коллектив филиала за проделанную работу.
Уважаемые коллеги! От себя лично и от коллектива Тульского ЛПУМГ
поздравляю весь многотысячный коллектив Общества с наступающим
2021 годом.
Новый год — это время, когда сбываются даже самые невероятные желания.
Желаю всем успехов и удачи в новом году, новых замыслов и верных решений,
активной созидательной деятельности!
Здоровья вам и вашим близким.
Живите с радостью!
Н.Б. ВАЩИЛОВ
Начальник филиала
«Тульское ЛПУМГ»

Уходящий год на многое открыл нам
глаза. Мы смогли по-новому взглянуть
на, казалось бы, обычные вещи.
Научились быть терпимее друг к другу.
Поняли, как важно оставаться на связи
с родными и близкими. Смогли
отказываться от всего ненужного в
жизни и научились ценить то, что
имеем. Мы перестали откладывать
жизнь на завтра. К нам пришло
осознание того, что мы не всегда
можем контролировать свою жизнь.
Текущий год позволил нам оценить
важность повседневных мелочей,
которые до него воспринимались как
данность. Та же возможность погулять
с ребенком во дворе, сходить в кино,
бассейн или фитнес, общаться вживую
с близкими людьми. Теперь на эти
повседневные мелочи смотрим подругому, мы снова начинаем
наслаждаться свежим воздухом,
пением птиц, солнечным теплом.

С профессиональной точки зрения нынешний год дал нам неоценимый опыт
работы в новых и весьма специфичных
условиях. Можно с уверенностью говорить, что перевод на дистанционную работу много дал нам в профессиональном
плане. Научились грамотно планировать
свое рабочее время и рационально распределять его. Приобрели навыки ведения дел на расстоянии. Мы, безусловно,
стали опытнее, ведь нам пришлось меняться, подстраиваться под новые времена и адаптировать свои подходы как
к работе, так и к личной и общественной жизни.
Приход нового года — не просто начало нового календарного периода, а зарождение новых надежд, успехов и настроя на победу.
С уверенностью встречайте каждый
новый день, ведь для этого есть все основания! Ставьте конкретные цели, достигайте их, и судьба наградит вас за ожидания и труды!
С наилучшими пожеланиями,
Сергей ГАНЮКОВ,
ведущий инженер
по охране окружающей среды
филиала «Тульское ЛПУМГ
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР

Целый блок вопросов СМИ касался социальной политики Общества. Представляем
краткий дайджест ответа.

Александр Бабаков:
— Для всей страны 2020-й — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Патриотический вектор в социально ориентированных программах ООО «Газпром трансгаз
Москва» имеет многолетнюю историю.

НОВОГОДНИЙ БЛИЦ

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, компания не могла отставить реализацию
намеченных проектов, связанных с этой датой.
Поисковые работы в рамках традиционного проекта компании «Вахта памяти» велись на территории Тульской области силами регионального отделения «Поискового
движения России», к которому присоединились работники нашего тульского филиала. В результате поисковых операций были

обнаружены останки 92 советских солдат
и офицеров. Имена 14-ти из них удалось
установить. На территории Могилевского
сквера города Тулы установлен памятник
экипажу танка Т-34, возведенный при поддержке ООО «Газпром трансгаз Москва».
Еще одно социально значимое масштабное
мероприятие удалось завершить — историко-патриотический проект «Шаги Победы»,
посвященный воинской доблести российской
армии на трех ратных полях — Куликовом, Бородинском и Прохоровском.
В онлайн-формате прошел финал конкурса
чтецов «Помните! Через века…». Виртуально
реализован обратный отсчет «100 дней до Победы», сопровождавшийся историями участников акции о боевом пути их родственников-фронтовиков и тружеников тыла. Завершен проект «Чтобы помнили», который дал
возможность руководителям филиалов рассказать о личных историях, связанных с Великой Отечественной войной, а также о подготовке их коллективов к празднику.
Работники Общества приняли участие в таких всероссийских акциях, как «Бессмертный
полк онлайн», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Наследники Победы», «Блокадный хлеб», и др.
Вынужденная изоляция в корне изменила
образ жизни, и социальные медиа стали топовыми инструментами для взаимодействия
с аудиторией. Все события и изменения, происходящие в компании, активно освещались
и обсуждались в социальных сетях.
С целью поддержания внутренней и внешней коммуникации, внутрикорпоративной
культуры были организованы различные дистанционные мероприятия (флешмобы, челленджи, акции и конкурсы).
Так, идеей внутрикорпоративного конкурса видеороликов «В объективе будущих поколений» было повышение интереса детей газовиков к профессиям своих родителей. Работники и члены их семей присоединились
к всероссийским акциям «Этнографический

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Волшебный
портал
Дорогие коллеги!
Подходит к концу сложный, непредсказуемый, порою драматичный 2020 год. Год
напряжения, волнений, решений и большой
работы. Год, который показал, как быстро
может измениться многое в жизни человека, страны, мира. Мы вместе с вами делали
все, что было необходимо, все, что в наших
силах, чтобы уберечь работников «Газпром
трансгаз Москва» от болезни, чтобы сохранить их здоровье и жизнь. Воля, сплоченность, профессионализм всего коллектива
нашего Общества помогали решать эти задачи в непростом уходящем году.

Коллектив Медицинской службы поздравляет всех с наступающим новым
2021 годом! Желаем, чтобы в новом году
мы обрели возможность неограниченного общения с друзьями и близкими, забыли про антитела и вирусы, имели возможность наблюдать настоящие шторма,
а не цитокиновые и обладали бы железным здоровьем, как у быка — символа Нового 2021 года!
С праздником! С наступающим Новым
годом!
Коллектив Медицинской службы
ООО «Газпром трансгаз Москва»

ОРАНЖЕВОЕ ДОБРО
2020 год стал тяжелым испытанием для
каждого из нас. Но уже очень скоро кремлёвские куранты пробью 12 раз, и мы шагнем в
Новый 2021 год с большими надеждами и верой в будущее. Время накануне Нового года
самое волшебное, когда мы придумываем подарки родным, покупаем главный праздничный «атрибут» – мандарины, самое любимое
новогоднее лакомство. А для некоторых людей мандарин – наша с вами забота и внимание. В связи с распространением коронавирусной инфекции в текущем году в хосписах
ощущается нехватка этого ароматного фрукта.
В рамках сотрудничества с благотворительным фондом «Вера» с 14 по 25 декабря
ООО «Газпром трансгаз Москва» приняло
участие в акции «Оранжевое добро» в поддержку пациентов хосписов фонда. В акции
приняли участие все желающие работники
компании из 24 филиалов и администрации.
В результате удалось приобрести 220 килограммов мандаринов.

Молодые работники Общества 25 декабря
передали оранжевые дары в хосписы фонда
«Вера» – «Некрасовка» и Центр паллиативной
помощи ДЗМ. Ими смогут полакомиться около 250 пациентов хосписов смогут, ощутить
настоящий праздничный аромат Нового года.
Координаторы хосписов поблагодарили наше предприятие за проведенную акцию, пожелали всем сотрудникам здоровья и благополучия. Выразили надежду на продолжение
сотрудничества и встречу в Новом 2021 году.

Ольга БЕРЕЗА
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диктант», «Географический диктант», «Экологический диктант».
В образовательной сфере компания уделяла внимание дистанционному обучению
сотрудников. Младшие члены семей имели
возможность принять участие в отраслевых
олимпиадах «Газпрома», основная цель которых — выявить одаренных школьников и
перспективных студентов.
Работа Музея магистрального транспорта газа была в рекордные сроки перестроена
в формат digital.
Также состоялись творческие конкурсы
среди работников нашей компании и членов
их семей на темы: «С благодарностью и уважением» (посвящен медицинским работникам) и «Труд без опасности» (посвящен охране труда и промышленной безопасности).
На фоне всех ограничений, связанных с
пандемией в нашей стране, мы провели эти
мероприятия на достойном уровне.

В ходе пресс-конференции журналисты получили исчерпывающие ответы на вопросы о
производственных итогах, ходе цифровизации
в компании, ее новых социально значимых
проектах в субъектах Федерации, работе с кадрами, перспективах и научных достижениях.
В завершение пресс-конференции Александр Бабаков отметил:
— 2020 год действительно был непростой,
связанный со многими испытаниями. Но вы
же знаете о том, что трудности делают нас
только сильнее. Я уверен, что мы справимся
со всеми трудностями и будем двигаться вперед. Все у нас получится.

75 ЛЕТ — ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Наступающий 2021-й год для ООО «Газпром
трансгаз Москва» юбилейный — 75 лет. Мы
прекрасно понимаем, что пандемия завтра по
мановению волшебной палочки не закончится.
Во всех регионах нашей ответственности мероприятия уже давно запланированы
и пройдут в онлайн- или офлайн-форматах.
Основным регионом празднования выбрана
Новая Москва. Достигнута договоренность с
Полномочным представителем Президента РФ в
Центральном федеральном округе Игорем Шеголевым о совместном проведении Совета ЦФО
с участием губернаторов на нашей площадке.
Забегая вперед, мы также надеемся на
успешную реализацию инновационной выставки и социального проекта совместно
с Московским метрополитеном — запуск
поезда, посвященного истории создания и
развития ГТС России, в частности истории
«Газпром трансгаз Москва».

ЮБИЛЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Тему вела Ирина РАСКОВАЛОВА

НОВОГОДНИЙ БЛИЦ

75 ЛЕТ — ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

Дорогие друзья!
Скоро вы повесите на стену наш долгожданный юбилейный календарь
Так совпало, что 2021 год одновременно
год 75-летия «Газпром трансгаз Москва» и год
60-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина
в космос.
Создавая этот календарь, мы вдохновлялись
темой первого полета человека в Космос. Идея
календаря раскрывается на страницах под главным слоганом: «75 лет — полет нормальный!»
Главный смысл этой темы показан через основной источник движущей силы компании на
протяжении ее «75-летнего полета» — людей,
газовиков...

Впереди Новый год. И хочется пожелать, чтобы наши детские мечты претворялись в жизнь. Пусть каждый наш
день начинается с улыбки и веры в то,
что все самое интересное еще впереди.
Желаю всем уверенно и спокойно
смотреть вперед! Не бойтесь перемен.
Жизнь дана для того, чтобы созидать,
учиться, трудиться, беречь друг друга,
заботиться о ближних и любить.
Здоровья вам и веры в будущее!

Люди труда. Люди профессии. Люди, которые
во благо развития и процветания газовой отрасли страны, не жалея сил, работают день и ночь.
Газовики «Мострансгаза» (так в то время называлось наше предприятие) в 1961 году были свидетелями одного из самых важных и глобальных
для всего мира событий — полета человека в космос. Они вместе со всем человечеством шагнули
в «космическую эру». Гагарин дал людям веру в
их собственные силы, в их возможности, стимул
идти вперед увереннее, смелее... Он похож на современного Прометея — тоже рисковал жизнью
на благо людей, «неся огонь знаний и свершений
всему человечеству».
В контексте развития Единой системы газоснабжения страны «Прометеев огонь» выступает как олицетворение благородства, мужества
и таланта настоящих газовиков, поднимающих
газовую отрасль страны, творящих 75-летнюю
историю «Газпром трансгаз Москва».
Настоящие газовики — словно космонавты, обладают космическим здоровьем, силой
и выносливостью.
Газопроводы — сложные технические сооружения, которые требуют глубоких знаний,
командной работы и крепких нервов, как у
космонавтов.
Сварщик, как космонавт, варит первый стык
газопровода Саратов–Москва. Первый стык —
тоже космос. С него все началось...
Самое главное, газовики — неисправимые
романтики, которые верят в будущее.
В календаре использованы художественные
образы специалистов 13 ключевых производственных и социально значимых профессий будущего (к сожалению, его формат не позволил
включить не только все газовые, но и другие
специальности нашего предприятия).

Перелестни страницы календаря!
Ты увидишь, Космос ближе, чем ты думаешь!
Каждая иллюстрация — плод фантазии художника и детальной проработки специфики
профессии. Инновационный дизайн отсылает к ассоциациям с Космосом, полетом, космической трансформации в статус компании,
нового поколения с устойчивым технологическим развитием и своей Миссией Будущего.
Наша компания поддерживает своих сотрудников в их желании развиваться, стать
выше. Газовик — профессия будущего! Давайте сообща развиваться и созидать, меняя
мир к лучшему.
Вперед, в 2021 год с «космическими» достижениями!
Вме сте мы создаем мир будущего
ООО «Газпром трансгаз Москва»!

Волшебный
портал
Уважаемые коллеги! С самыми душевными
пожеланиями поздравляю вас с Новым годом!
Хочу пожелать вам всего небанального и
искреннего. Пусть каждое поздравление попадет прямо в сердце и будет живительным
бальзамом.
Желаю, чтобы близкие и друзья любили
вас по-настоящему, бескорыстно. Просто за
то, что вы есть. Жизнь одна. Поэтому проживите ее так, как хочется. Поменьше слушайте кого-то. Меньше сожалейте об упущениях.
Пусть этот новый год возродит в вас желание время от времени дурачиться, если
нужно — поплакать, а иногда — пуститься
в авантюрную поездку. Ведь самые счастливые люди на свете — дети. Так побудьте же
ребенком хоть чуть-чуть. И при этом чтобы родные и близкие были рядом как можно чаще. Цените их, пока есть они, есть и
смысл жизни.
Пусть год Быка станет для вас мощным
рывком вперед, ведь бык — сильное животное, идущее напролом, не замечая препятствий!
Пусть настойчивость в достижении целей
поможет преодолеть любые помехи на пути,
неумолимо двигаться к мечте!
Пусть здоровье будет крепким, воля —
несгибаемой, счастье — безусловным, а энергия бьет через край! Удачного и успешного года!
Яна МИНДЮК,
главный специалист
Медицинской службы
ООО «Газпром трансгаз Москва»

№ 12 (155). Декабрь 2020 г.

ВАХТА ПАМЯТИ — 2020

8

ВНИМАНИЕ:
НОВЫЙ ПРОЕКТ!
Трудно представить себе Москву без Третьяковской галереи
или Музея имени А.С. Пушкина, Санкт-Петербург без
Эрмитажа, Париж без Лувра…
Музеи — это память человечества, хранители всего лучшего
и ценного, что создал человек на протяжении веков, это
концентрация исторических событий, судьбоносных взглядов
и мнений, великих поступков и имен.
Наследие прошедших эпох, память о выдающихся людях
хранятся не только в крупнейших мировых музеях. Наиболее
сокровенная, понятная и искренняя, — словом, непарадная
часть исторической памяти живет в музеях небольших городов, районных центров и даже сел.
Такие музеи называют «малыми». Но малое в них только
географическое расположение, вдали от крупных городов. Все
остальное, что определяет лицо музея, его душу и его значение,
здесь под стать большим музейным братьям: и крупные мировые имена, и насыщенные экспозиции, и подлинники произведений искусства, уникальные фото, раритетные письма, особая
атмосфера, запах… тишина. И здесь так же, как в именитых
музеях, работают знатоки своего дела — люди, самозабвенно любящие и глубоко знающие историю своего края и передающие эту свою любовь и эти знания каждому посетителю.
Именно о таких районных музеях, расположенных в зоне
деятельности нашей компании и хранящих бесценную память о наших великих соотечественниках — писателях, поэтах, скульпторах, художниках, ученых, мы и хотим поведать
в новом проекте «Наши малые музеи».
Малоизвестные страницы жизни Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, И.Н. Крамского, М.С. Щепкина, С.А. Есенина, декабриста В.Ф. Раевского (все имена не перечислить!) раскроют для
нас музеи российской глубинки.
Первым мы посетим Историко-художественный музей в
городе Острогожске Воронежской области — месте, где родился, рос и учился великий русский художник Иван Николаевич Крамской.
Первый материал новой рубрики читайте в первом выпуске «Прометея» 2021 года.
Елена ЖУКОВА

НОВОГОДНИЙ БЛИЦ

Волшебный
портал
2020-й, год Белой Металлической Крысы, запомнится надолго!
Встречая его, никто не
догадывался, с какими проблемами и новшествами
всем нам предстоит столкнуться. В этом году каждому пришлось отказаться от
прежнего образа жизни, у
всех произошли существенные изменения на работе и
дома. Но сложившаяся в мире ситуация с пандемией научила нас многим вещам:
мы приобрели опыт удаленной работы, смогли противостоять возникшим трудностям,
привыкли к новой онлайн-реальности и начали понимать, насколько пандемия изменила нашу жизнь. COVID-19 со временем закончится, а полученный бесценный опыт останется.
Этот год всех сплотил и сблизил: все боролись с общей
проблемой, вместе решали трудные задачи, протягивая руку помощи и взаимодействуя друг с другом.
В наступающем 2021 году хочется пожелать, дорогие
коллеги, крепкого здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия, терпения, чтобы ничто не нарушало ваших планов.
Надежда ПАСТУХОВА,
председатель первичной профсоюзной организации
филиала «Истьинское ЛПУМГ»

ОСОЗНАННЫЙ ПУТЬ И ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Председатель ОППО «Газпром трансгаз Москва профсоюз» Сергей Клюсов рассказал об особенностях поисковых экспедиций, прошедших в рамках акции «Вахта памяти-2020»:
— Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Москва» принимают участие во всероссийской патриотической акции «Вахта
памяти» на системной основе с 2015 года. Совместно с региональными отрядами проводят поисковые работы в регионах
Центрального федерального округа.
В 2020 году планировалось проведение очередной акции в
международном формате. Однако из-за эпидемиологической
обстановки масштаб мероприятия был сокращен. Тем не менее в этом году сотрудники нашей компании вместе с поисковыми отрядами провели более 20 экспедиций в 9 областях
Центрального федерального округа.
В результате поисковых работ были найдены и перезахоронены останки 315 бойцов Красной армии и 73 мирных жителей. Особенно ценные находки — смертные медальоны и
именные личные вещи, благодаря которым удается восстанавливать не только имена павших солдат, но и открывать новые факты истории. Предметы быта, личные вещи, оружие,
боеприпасы также важны для воссоздания целостной исторической картины.

Наиболее интересными и сложными для участников экспедиций оказались работы по поиску и подъему боевых машин.
Руководствуясь архивными данными и рассказами местных
жителей, в Орловской области поисковики обнаружили места крушения советских самолетов ИЛ-2 и ЯК-1 и впоследствии подняли их останки. После исследования останков боевых машин работа поисковиков продолжается в архивах, где
они находят информацию о судьбе пилотов. Установленные
поисковиками факты передаются в уполномоченные органы.
Поисковые работы требуют от участников немало выдержки
и упорства, терпения и физических сил, но самое главное —

неравнодушия, любви к истории своего народа, любви к Родине. Как говорят сами участники экспедиций: «Среди нас
есть те, для кого патриотическое направление не просто слова, а осознанный выбор, путь и дело всей жизни».
Хотел бы поблагодарить всех участников поискового движения, ведь благодаря их усилиям стало возможным восстановление героических страниц истории нашей страны и имен
людей, погибших за свободу Родины, чей подвиг должен жить
в нашей памяти и в памяти будущих поколений.
Слушала Анна ЧАРЧОГЛЯН
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«ЧЕЛОВЕК ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ…»

С.С. Наметкин со своими учениками и последователями

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ
Помимо выдающейся научной деятельности, Сергей Семенович Наметкин проявил
себя и как талантливый педагог, очень много сделавший для подготовки специалистов
и исследователей-нефтехимиков и создавший замечательную научную школу, насчитывающую сотни учеников и последователей.

и доступной форме, что зачастую его лекции
носили характер импровизированной беседы.
С.С. Наметкин проявлял активный интерес также к истории химической науки. Среди его работ немало статей, посвященных
жизни и творчеству таких великих ученых,
как Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, Н.Д. Зелинский, Л.А. Чугаев, Н.М. Кижнер, В.Е. Тищенко, И.М. Губкин, и др. Сейчас эти мате-

Три издания знаменитой монографии С.С. Наметкина «Химия нефти» (1932–1935 гг.)

С 1927 года на основанной им кафедре органической химии и химии нефти на нефтяном факультете Московской горной академии
(впоследствии — Московский нефтяной институт имени И.М. Губкина) он первым в России и впервые в мировой практике читал студентам систематический учебный курс химии
нефти, на основе которого позже была написана фундаментальная и уникальная в своем
роде двухтомная монография «Химия нефти»
(1932–1935 гг.). В этом труде С.С. Наметкин
систематизировал результаты научных исследований того времени в области химии нефти,
в том числе и результаты своих обширных исследований. На долгие годы эта монография
стала настольной книгой для многих поколений студентов, преподавателей и научных сотрудников, а также для всех нефтяников и нефтехимиков нашей страны.
Интересно, что лекции Сергея Семеновича
по органической химии приходили слушать не
только студенты основного потока, но и студенты старших курсов, преподаватели и сотрудники института, опытные химики, работающие на заводах и в лабораториях. Все, что
излагал ученый, преподносилось в такой ясной

риалы входят в золотой фонд истории химической науки нашей страны.
Безусловно, наравне с развитием науки и
преподаванием Сергей Семенович активно за-

Уважаемые читатели, представляем
вашему вниманию окончание материала
о жизни и великом наследии русского химика-органика, ученого с мировым именем, ставшего одним из основоположников нефтехимической науки современной
России, — Сергея Семеновича Наметкина.
Начало очерка можно прочитать в ноябрьском номере газеты «Прометей —
Газпром трансгаз Москва».
нимался и общественной деятельностью, участвовал в работе ряда научных обществ: испытателей природы, любителей естествознания
при Московском университете, Русского физико-химического общества, Всесоюзного химического общества (ВХО) им. Д.И. Менделеева. Был членом редакционных коллегий «Журнала общей химии» и «Известий АН СССР».
При активном участии С.С. Наметкина и большого коллектива русских ученых был создан
журнал «Нефтяное и сланцевое хозяйство»
(с 1925 г. — «Нефтяное хозяйство»), который
выходит в печать по сей день. Это старейшее
отраслевое издание, которое в 2020 году отпраздновало свое 100-летие!
В течение десяти лет Сергей Семенович Наметкин работал в составе Совета научно-технической экспертизы при Госплане СССР,
Комитета по делам Высшей школы при Совнаркоме СССР, был членом Высшей аттестационной комиссии при Министерстве высшего образования СССР, возглавлял Комиссию
по моторным топливам и смазочным маслам
и по очистке промышленных сточных вод при
Президиуме АН СССР.
>>> стр. 10

С.С. Наметкин с академиками И.А. Каблуковым и Н.Д. Зелинским, 1940 г.

После заседания кафедры органической химии и химии нефти в Московском нефтяном институте им. И.М. Губ-

Журнал «Нефтяное и сланцевое хозяйство», первый

кина, 1940 г. Докладывает зав. кафедрой С.С. Наметкин, справа от него А.В. Топчиев

выпуск, 1920 г.
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«ЧЕЛОВЕК ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ…»

Об увековечении памяти академика С.С. Наметкина, письмо АН СССР, 1950 г.

<<< стр. 9

ЧЕЛОВЕК ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ
Великий ученый, выдающийся нефтехимик, смелый исследователь, талантливый педагог, замечательный лектор, верный друг...
И человек прекрасной души, большого благородства, сердечности и чуткости, исключительной доброжелательности и принципиальности. Не щадил себя, всегда стоял выше
всего личного.
Множество примеров тому можно найти
в воспоминаниях современников и учеников
Сергея Семеновича Наметкина. К сожалению,
воспоминаний не так много, как хотелось бы,
в силу прошедшего времени, но все они очень
интересны и заслуживают нашего сегодняшнего внимания.
«Мне приходилось видеть и слышать немало крупных ученых, но химическая эрудиция С.С. Наметкина, пожалуй, не знала себе
равных. Тем не менее за годы нашей совместной работы я ни разу не слышал от него каких-либо ссылок на научное превосходство,
опыт и авторитет. Уважение к оппоненту,
дух терпимости и свободы научной мысли,
дружеское внимание к товарищу — эти черты его характера, его облика остались в памяти навсегда как образец, которому хочется
подражать. Человек, которому хочется подражать...» — так писал о своем учителе его
аспирант, а в дальнейшем профессор и доктор химических наук Б.А. Кренцель.
Многие ученики Сергея Семеновича вспоминают о нем с необыкновенной теплотой и
благодарностью. Так пишет о любимом учителе доктор химических наук, профессор
А.И. Шаврыгин: «Мне посчастливилось работать с С.С. Наметкиным около десяти
лет в качестве сотрудника кафедры органической химии Московского института тонкой
химической технологии им. М.В. Ломоносова,
которую Сергей Семенович возглавлял почти
30 лет. Мне не забыть его бережного заботливого отношения к нам, тогдашним аспирантам. Ни одна мелочь не ускользала от его внимательного взгляда, настойчиво и упорно он
приучал нас к тщательности и методичности
в нашей работе. Он не требовал, чтобы мы
отсиживали в лаборатории официально «по-

Почтовая марка СССР, посвященная С.С. Наметкину, 1976 г.

ложенные» часы, а старался пробудить в нас
такой интерес к работе, к науке, чтобы мы,
работая, забывали о времени. И если ему это
удавалось, то он с радостью говорил: «Вот
это работа, а из-под палки что за работа».
В своих блестящих выступлениях Сергей
Семенович всегда указывал людям на светлое
будущее в стране и призывал смотреть вперед, а не на пройденный тяжелый путь. Он
вдохновлял людей на труд, на трудовые подвиги. Считал, что служение науке должно теснейшим образом переплетаться со служением Родине, которую он всегда горячо любил.
«Ученый-патриот» — именно так назвал свои
воспоминания о С.С. Наметкине советский
химик-органик, академик А.Н. Несмеянов.
Современники отмечали исключительную
настойчивость Сергея Семеновича Наметкина
в достижении поставленных целей и огромное терпение, с которым он проводил бесчисленные серии опытов, добиваясь искомого результата. В воспоминаниях современников о
нем есть знаменитая фраза: «Наметкин делает медленно, зато навсегда».
И это действительно так!
С.С. Наметкин поражал своим огромным
трудолюбием. И в лаборатории, и в домашнем
кабинете он оставался верен себе, с головой
уходя в работу. За свою жизнь он написал более 1000 научных трудов, сделал множество
научных открытий и внес неоценимый вклад
в развитие мировой химической науки, органической химии и нефтехимии в нашей стране, причем целью последней считал «превращение нефти в продукты высшей химической
ценности».
Им открыты реакции гидро- и дегидрополимеризации непредельных углеводородов,
открыто новое явление в химии терпенов, получившее название знаменитой камфеновой
перегруппировки Наметкина. Но особое место в научной деятельности ученого все же
занимают увлекшие его еще со студенческой
скамьи исследования природного углеводородного сырья — нефти и газа.
Труды Сергея Семеновича и его научной
школы, выполненные много лет назад, не потеряли своего значения и в настоящее время,
развили новое направление в органической
химии — химию нефти, заложили основу для
многих современных научных направлений
и промышленных нефтехимических процессов. Сбылись и слова-заветы С.С. Наметкина:
«Всякое ценное научное достижение должно
быстро внедряться в практику, только работы, внедренные в промышленность, двигающие вперед советскую науку, могут считаться полезными для Родины».
С.С. Наметкин работал много и увлеченно,
не разделяя науку на фундаментальную и прикладную. Он писал: «Нет чистой и прикладной науки, а есть единая наука и ее приложение. Наука — это могущество, это власть,
власть самая заманчивая и благородная в мире, власть, побеждающая и пространство, и
время, власть над природой. Это та власть,
которая одна дает своим представителям
глубочайшее удовлетворение, истинное счастье. И не только счастье. Наука несет человеку свободу...»

ДИНАСТИЯ НАМЕТКИНЫХ

Академик С.С. Наметкин

Продолжателем дела всей жизни Сергея Семеновича стал его сын Николай, родившийся в
1916 году в первом браке с Лидией Николаевной Ляпуновой, сестрой известного железнодорожного инженера Андрея Николаевича Ляпунова. В этом же браке родилась и дочь Сергея
Семеновича — Наталья Сергеевна Наметкина.
Окончив в 1942 году Казанский университет, Николай Сергеевич Наметкин пошел по
стопам своего отца, также выбрав профессию
химика и достигнув в ней значительных успехов. Продолжили семейную традицию и родные внуки Сергея Семеновича Наметкина, также ставшие химиками, кандидатами химических наук и связавшие с химией свою жизнь.
Семьи А.Н. Ляпунова и С.С. Наметкина жили на одном этаже — в знаменитом доме №7
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ОНИ СОЗДАВАЛИ ИСТОРИЮ...

Лидия Николаевна Ляпунова, в замужестве
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Дочь С.С. Наметкина — Наталья Сергеевна Наметкина

С.С. Наметкин с дочерью на даче в Тарусе

Наметкина, — первая жена С.С. Наметкина

Многие друзья, ученики, последователи,
коллеги отмечали искреннее гостеприимство и встречали сердечное отношение дома у Сергея Семеновича. Обстановка там
была простая и душевная, всегда было оживленно и весело. Неловкость, боязнь потеснить — все это оставалось за порогом его дома. А атмосфера дружбы возникала вокруг

Сергея Семеновича повсюду. Для всех своих
учеников он был не начальником, а старшим
товарищем и другом, находившим время поинтересоваться работой каждого, всегда был
приветлив и доброжелателен. Удивительно
проникновенны слова ученика Сергея Семеновича В.В. Некрасова о нем: «Мы, ученики
Сергея Семеновича, считаем его нашим вторым отцом. Его добрая отеческая рука, его
советы и помощь в трудные минуты жизни, а порой и его строгие замечания, — все
это осталось в душе навсегда».
Хочется завершить наш очерк о выдающемся русском ученом прекрасными словами поэта и прозаика Т.Г. Шевченко:

...И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте — помяните
Добрым тихим словом.
Именно таким «добрым, тихим словом»,
от всей души и с благодарностью хочется вспомнить Сергея Семеновича Наметкина. И искренне пожелать, чтобы почитание
наследия и научного таланта великого ученого всегда жило в наших сердцах и нашей
памяти...
Светлана АНТОНЕНКОВА

Данный материал подготовлен при поддержке Российского газового общества России (РГО).
За неоценимую помощь в поиске информации выражаем искреннюю благодарность
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, особенно Борису Петровичу Тонконогову, доктору химических наук, профессору, декану факультета химической технологии

Николай Сергеевич Наметкин — сын С.С. Наметкина,
д.х.н., член-корреспондент АН СССР, лауреат Госу-

и экологии РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, члену-корреспонденту РАЕН,

дарственной премии СССР

и Валерию Владимировичу Бесселю, кандидату технических наук, профессору кафе-

с атлантами на Солянке, вместе воспитывая
детей Наметкиных и Ляпуновых.
Сергей Семенович был очень эрудированным и одаренным человеком, хорошо знал и
любил искусство, ценил классическую музыку. Очень любил рыбную ловлю, пристрастившись к ней, по его словам, еще в ранней
молодости, в Казани.

дры термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, члену-корреспонденту РАЕН, сотрудникам кафедры органической химии и химии нефти, а также всему коллективу химического факультета МГУ и Института
нефтехимического синтеза (ИНХС) РАН.
Фотографии — из фондов ИНХС РАН, Музея истории МПГУ, кафедры органической хиСо второй женой Еленой Васильевной Ляпуновой-

мии и химии нефти РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина и личного архива семьи.

Наметкиной. Санаторий «Узкое», 1947 г.

Знаменитый дом на Солянке, в котором жили Наметкины-Ляпуновы

С.С. Наметкин с детьми на даче в Косино, 1925 г.

№ 12 (155). Декабрь 2020 г.

12

СО СПОРТИВНЫМ ПРИВЕТОМ

К сожалению, пандемия не обошла стороной и спорт. Турниры Евролиги и Единой лиги ВТБ сначала были отложены, а потом и вовсе отменены. БК «Химки» по итогам сезона 2019–2020 гг. Единой лиги ВТБ занимал
первое место, сыграв 19 игр и одержав в них
18 побед. К сожалению, официально сезон не
был завершен.
После карантина мы снова хотели «болеть»
за команду. Тем более что она действительно нуждалась в поддержке своих преданных
поклонников.
Турниры сезона 2020–2021 гг. начались
для «Химок» очень сложно. Из 25 сыгранных матчей (по состоянию на 28.12.2020)
побед удалось добиться лишь в шести.
Конец сентября и весь октябрь «Химки»
играли молодежью и без половины игроков

основы, которые после выздоровления вынуждены были набирать форму фактически
с нуля. Также не стоит забывать и про травмы ключевого игрока клуба Алексея Шведа,
который только недавно приступил к полноценным тренировкам.
Сейчас БК «Химки» проводит свои матчи
без зрителей, собирая у телевизионных экранов многочисленную армию болельщиков, в
том числе наших. За время знакомства с «Химками» спортсмены приучили нас к победам, к
зрелищной и яркой игре. Мы с нетерпением
ждем положительных результатов и возможности возвращения болельщиков на матчи.
Весь год радовалась победам
и огорчалась поражениям БК «Химки»
Ольга БЕРЕЗА

Тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис и баскетболисты клуба
передают большой привет работникам ООО «Газпром трансгаз Москва» и поздравляют с наступающим Новым годом и Рождеством.
«Мы очень рады сотрудничеству с ООО «Газпром трансгаз Москва» в этом году. И будем рады, если это сотрудничество будет продолжаться и дальше. Я бы хотел пожелать работникам компании
всего наилучшего в новом году: здоровья, успехов, счастья, любви вам и вашим семьям!»
Римас Куртинайтис, тренер БК«Химки»
«Желаю в новом 2021 году здоровья и побольше антител».
Евгений Воронов, защитник
«Хочу пожелать работникам компании всего самого лучшего!
Прежде всего здоровья, счастья и побольше успехов».
Сергей Карасев, форвард

ТОЛЬКО ХИМКИ!
ТОЛЬКО ПОБЕДА!

«Химки» — это супер-р-р!!
«Химки» — это клас-с-с!!
Любовь к команде «Химки»,
объединяет нас!!!

2020 год подарил работникам ООО «Газпром трансгаз Москва» одно из самых зрелищных
событий года — знакомство с баскетбольным клубом «Химки» (Московская область).
Баскетбол сама по себе игра очень увлекательная, динамичная и эмоциональная. Но, как
любой другой профессиональный и командный спорт, она требует пристального внимания к себе, знания игровых правил, постоянной поддержки болельщиков. Работники компании с неподдельным интересом следили за
играми без преувеличения теперь уже любимой команды российского баскетбола. Море

эмоций, отличная результативная игра, позитивное настроение и, конечно же, победы дарили в ответ баскетболисты «Химок» своим
поклонникам в сезоне 2019–2020 гг.
За время этого сезона несколько сотен наших сотрудников посетили состязания, проходившие на аренах «Химки» и «Мытищи»,
окунулись в атмосферу жарких противостояний российского и европейского баскетбола.

«В это нелегкое время я хочу пожелать всем работникам компании терпения, удачи и, конечно же, достатка. Всегда — хорошего настроения!»
Егор Вяльцев, защитник
«Привет, сотрудники «Газпром трансгаз Москва»! Поздравляю
вас с наступающим Новым годом. Желаю счастья, успехов и всего самого хорошего!»
Алексей Швед, защитник
«Дорогие сотрудники «Газпром трансгаз Москва»! Желаю вам
всего самого наилучшего в новом году! Главное — любви, счастья,
здоровья и поддерживайте друг друга всегда!»
Янис Тимма, форвард
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