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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 блиц-
интервью 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 Тех-
нического управления ООО «Газпром трансгаз Москва».  
24 декабря Сергей Анатольевич принял участие в празд-
ничном селекторе ПАО «Газпром», на котором был отме-
чен званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности РФ»: 

— 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 обсуж-
дать проблемы и не видеть отклика в глазах собеседника. 

В человеческом плане в связи с карантинными меропри-
ятиями у нас появилось больше свободного времени, что-
бы 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 достиг-
нутом, стремиться познать что-то новое как в профес-
сиональном плане, так и в личном, как писал известный 
автор прошлого века, «чтобы не было мучительно боль-
но за бесцельно прожитые годы»!

«ГОЛУБОЕ ПЛАМЯ» ПОД НОВЫЙ ГОД

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.

ГРС «Новотульская» введена в эксплуата-
цию в 1959 г. Проектная производитель-
ность станции 135 тыс. куб. м/час. Про-

ектная производительность после реконструк-
ции — свыше 260 тыс. куб. м/час. 

При реконструкции ГРС проведен значи-
тельный объем землеустроительных, сва-
рочно-монтажных работ, а также работ по 
установке технологического оборудования. 
В частности, были выполнены расчистка ле-
са масштабом более 1,5 га, земляные работы 
объемом около 300 тысяч м3, смонтировано 
более 700 тонн металлоконструкций.

Губернатор Тульской области Алексей Дю-
мин высоко оценил труд газовиков. Поблаго-
дарив присутствующих за работу, он сказал:  
«ГРС «Новотульская» придаст импульс разви-
тию нашего металлургического предприятия 
«Тулачермет-Сталь», которое планирует ин-
вестировать в расширение производства более 
120 млрд рублей и создать более 4 тысяч рабо-
чих мест. Станция позволит наращивать тем-
пы жилищного строительства, создаст усло-
вия для газификации Тулы и ближайших насе-
ленных пунктов».

Основными потребителями ГРС «Новотуль-
ская» являются промышленные предприятия  
г. Тулы и Тульской области, такие как: 
ПАО «Тулачермет», АО «Тулачермет-Сталь», 
АО «ПО Тульский оружейный завод», а так-
же население и коммунально-бытовые потре-
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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.

Для повышения вероятности безотказной работы газопроводов по при-
чине коррозии необходимо увеличить надежность работы системы 
электрохимической защиты за счет оптимизации нагрузки на установ-

ке электрохимической защиты, обеспечивающей уменьшение процента за-
грузки оборудования, увеличения ресурса работы анодных заземлителей, си-
ловых элементов установок катодной защиты и систем электроснабжения. 

Волшебный  портал
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в объеме около 13 миллиардов рублей на стро-
ительство газопроводов-отводов и межпосел-
ковых газопроводов, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение еще 8 ГРС. В результате 
будут созданы условия для газификации еще 
277 населенных пунктов в Тульской области».

Виталий Маркелов поблагодарил всех специ-
алистов дочерних обществ ПАО «Газпром» — 
проектировщиков, строителей, эксплуатаци-
онников, которые в достаточно сжатые сроки 
обеспечили исполнение наших обязательств. 
Отметил, что сегодняшнее мероприятие — не 
только хороший задел на будущее в части ре-
ализации намеченных планов, но и хороший 
новогодний подарок всему региону

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

НОВОГОДНИЙ БЛИЦ2 СОБЫТИЯ

НАГРАДЫ

бители близлежащих районов.
В ответном слове заместитель Председате-

ля Правления ПАО «Газпром» Виталий Мар-
келов подчеркнул: «ПАО «Газпром» продол-
жает выполнять обязательства по развитию 
Единой системы газоснабжения, газифика-
ции регионов.

Чуть более года назад мы обсуждали в Туле 
с правительством региона задачи активиза-
ции работы по капитальному ремонту несколь-
ких ГРС на территории области. Сегодня од-
на из них — ГРС «Новотульская» — готова к 

работе в полном объеме. В результате рекон-
струкции ее производительность увеличит-
ся почти в два раза. Это позволит повысить 
надежность газоснабжения потребителей 
в осенне-зимний период и обеспечить расту-
щие потребности в газоснабжении целого ря-
да системообразующих предприятий региона. 

«Газпром» уделяет серьезное внимание пер-
спективам развития сотрудничества с Туль-
ской областью. В первую очередь с точки зре-
ния газификации региона.

Активная работа по газификации региона 
продолжится. «Газпром» направит средства 

СПРАВКА
Станция АГРС «Голубое пламя» полно-

стью выполнена на базе комплектующих 
российского производства. 

При возведении станции применено са-
мое современное оборудование, позволяю-
щее контролировать все этапы технологи-
ческих процессов: очистки, подогрева, ре-
дуцирования, учета газа. 

Установленный срок эксплуатации  
АГРС «Голубое пламя» — 30 лет, что со-

ответствует требованиям ПАО «Газпром». 
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. 

Автоматическая система управления  
ГРС «Магистраль 21» позволяет в автома-
тическом режиме обеспечивать контроль и 
поддержание заданного режима работы стан-
ции, ее перевод на работу по обводной ли-
нии, сброс газа из технологических трубо-
проводов, контроль за работой систем жиз-
необеспечения станции: электроснабжения, 
теплоснабжения. 
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— Я работаю в газовой промышлен-
ности 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 оператив-
но-аварийной группы, что дополнитель-
но накладывает на меня ответствен-
ность в сложной ситуации. 

В этих непростых условиях наш кол-
лектив смог отладить дистанционную 
работу между сотрудниками и обмен 
оперативной информацией с помощью 
современных технологий. Это позволи-
ло достаточно быстро передавать ин-
формацию о состоянии оборудования 
и в случае возникновения проблем сра-
зу получить консультативную помощь 
от руководства службы. Такой подход 
значительно ускорил решение многих за-
дач. Думаю, что теперь эти навыки мы 
будем использовать и в будущем году. 

Традиционные пожелания читателям 
газеты «Прометей» — успехов в профес-
сиональной реализации, здоровья и прео-
доления пандемии.

Виталий ШИШКИН, 
трубопроводчик линейный 
ЛЭС филиала «Острогожское 
ЛПУМГ»

— 2020 — сложный год. В професси-
ональном плане — интересный. Осваи-
ваем комплексы цифровой радиографии 
Фосфоматик — 40/100, ультразвуковой 
дефектоскоп УСД-50 с применением ме-
тода TOFD. 

В человеческом — COVID. Научились 
работать в условиях пандемии, забо-
титься о коллегах и окружающих. 

Желаю в следующем году читате-
лям «Прометея» здоровья, безаварий-
ной работы.

Александр КАМИНСКАС,
дефектоскопист рентгено- 
гаммаграфирования 
филиала «УАВР» 

«ГОЛУБОЕ ПЛАМЯ» ПОД НОВЫЙ ГОД

ДЛЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ТРУБ

Оптимизация нагрузки достигается с по-
мощью применения оборудования кор-
розионного мониторинга в комплексе с 

программно–аналитическим комплексом, так-
же обеспечивающим контроль за защищенно-
стью 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 информа-
цию и эффективно управлять системой про-
тивокоррозионной защиты (ПКЗ), при этом в 
действующей НД выделяется большой объ-
ем задач по эффективному управлению дан-
ной системой, а пути решения данных задач 
не разработаны.

В целях решения вышеперечисленных за-
дач разработаны методики аппаратного ана-
лиза для: нахождения оптимальных режи-
мов работы станций катодной защиты (СКЗ); 
оценки остаточного ресурса элементов ПКЗ; 
расчета показателей надежности системы 
ПКЗ, и проведена их апробация на объектах 
ПАО «Газпром». 

Волшебный  портал

По традиции, в финале года с 14 по  
18 декабря прошел Координационный совет 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Главные цели заседания — обсуждение 
и разработка дальнейшего плана повы-
шения эффективности производствен-

ной деятельности компании, улучшения ее 
финансово-экономического состояния, вы-
работка путей обеспечения выполнения про-
изводственных планов и программ, а также 
совершенствование взаимодействия с фили-
алами Общества.

В своем вступительном слове генеральный 
директор Общества Александр Бабаков отме-
тил: «Координационный совет впервые про-
ходит в онлайн-режиме, но это не помешает 
нам обсудить вопросы, которые у нас есть. К 
такому формату мы уже привыкли и успеш-
но решаем возникающие задачи достаточно 

оперативно». Александр Владимирович также 
попросил быть активнее участников Круглых 
столов: задавать вопросы, давать свои пред-
ложения и комментарии по тематике обсуж-
дения. В заключение приветственного слова 
он пожелал всем плодотворной работы и вы-
сказал надежду, что следующий Координа-
ционный совет-2021 пройдет в обычном, ре-
альном режиме. 

Всего за время работы Координационно-
го совета-2020 проведено 11 Круглых столов 
под руководством генерального директора, 
заместителей генерального директора, глав-
ного бухгалтера.

В ходе работы Круглых столов проходило 
подведение итогов деятельности Общества в 
различных сферах, анализ исполнения пла-
ново-контрольных показателей. Рассматри-
вались текущие актуальные вопросы, прохо-
дило 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 подво-
дили результаты заседаний и обсуждали пред-
ложения в проект решения совещания. 

Разработанные технические и программ-
ные решения внедрены на магистральных 
газопроводах, расположенных на террито-
рии Новой Москвы ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Расчетный экономический эффект в слу-
чае внедрения данного решения на всех уста-
новках катодной защиты Общества, составит 
644 млн рублей в год.

Коррозионным мониторингом охва-
чено 28 УКЗ, 40 КИПов на 240 км трубо- 
проводов.

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 техно-
логий. 

СПРАВКА
Премия ПАО «Газпром» в области науки 

и техники присуждается с 1998 г. Она явля-
ется важной составляющей корпоративной 
научно-технической политики, направлен-
ной на стимулирование использования ин-
новаций в деятельности компании и обеспе-
чение ее технологического лидерства в ми-
ровом энергетическом бизнесе. 

В 2020 г. на соискание премии представ-
лены работы от 23 компаний «Газпрома» и 
восьми сторонних организаций. Общее ко-
личество — 126 авторов. 

Представленные работы оценивались экс-
пертной группой, сформированной из специ-
алистов ПАО «Газпром» и его дочерних об-
ществ. Эксперты оценивали, в частности, 
актуальность, новизну и научно-техниче-
ский уровень (наукоемкость) разработок, 
область применения, масштаб и экономи-
ческую эффективность их использования в 
ПАО «Газпром», возможность коммерциали-
зации и охраноспособность, степень приме-
нения отечественных материалов, техноло-
гий и оборудования.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ-2020

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

МЫ СПРАВИЛИСЬ!
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ИТОГИ 3

КОНКУРСЫ

Благодаря глубокому пониманию ситуации и слаженной работе в экстремальных усло-
виях всего коллектива удалось предотвратить случаи массового заболевания сотрудников, 
сохранить устойчивое функционирование предприятия. 

Об итогах и событиях 2020 года, перспективах «пятилеток» газификации и газоснаб-
жения регионов ЦФО, о новых компетенциях и профессиональной адаптации многоты-
сячного коллектива к условиям пандемии и дистанционной работе генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков беседовал с журналистами на тра-
диционной итоговой пресс-конференции, прошедшей в нетрадиционном онлайн-формате.

Вот лишь некоторые выдержки из рас-
суждений о профессиях родителей на-
ших детей.

«Соединяет с жизнью нас лишь теле-
фонный провод. И каждый день, из го-
да в год, предупреждая риски, тревожа, 
радуя народ, звонят телефонистки!»
Никита Уфимцев, 10 лет  
(Брянское ЛПУМГ) 

«Мой папа дает нам связь. У него вы-
сокие башни. Еще дает нам интернет. 
Я бы хотела работать как мой папа!»
Ника Балясникова, 5 лет  
(Елецкое ЛПУМГ)

«У папы сложная и интересная ра-
бота. Ничего нет важнее всего, как ве-
сти учет газа самого».
Федор Курганский, 6 лет  
(Курское ЛПУМГ)

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 «пря-
мом эфире»:

— Особо ярких событий 2020 года в памяти 
не отложилось. Меня уже трудно чем-то уди-
вить, но я не помню, чтобы одновременно в зо-
не ответственности Общества было отключено 
более 1100 км газопроводов для выполнения ди-
агностических и ремонтных работ. 

Ко всему прибавились работы по переустрой-
ству газопроводов на пересечении со строящей-
ся автодорогой ЦКАД, которые до сих пор не за-
вершены и создают определенные трудности в 
газоснабжении Московского региона.

центр. Благодаря оперативно принятым мерам 
мы смогли снизить количество контактов среди 
сменного персонала при осуществлении приема– 
передачи смены, что позволило нам продол-
жить работу в штатном режиме.

Уходящий год научил нас работать на удален-
ке, используя Skype, ZOOM, и еще раз показал, 
что нет безвыходных ситуаций. Главное, не бо-
яться, действовать. 

Весь коллектив Диспетчерского управления в 
условиях пандемии проявил себя очень хорошо. 
Коллеги оперативно перестроились, на 100% вы-
полняли поставленные задачи, несмотря на не 
очень комфортный и привычный режим дистан-
ционной работы. 

Прежде всего хотел бы отметить начальника 
отдела режимов А.С. Агаева, который выпол-
нял одновременно функции начальника отдела 
и главного технолога. 

Особо отмечу работу сменного персонала 
ПДС, — в условиях дистанционной работы 
большая часть оперативных решений прини-
малась ими. К сожалению, в момент роста за-
болеваемости часть сменного персонала была 
вынуждена уйти на больничный, изолировать-
ся, и мы вынуждены были привлечь для рабо-
ты 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-

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 ра-
ботников к профессиям своих родителей, вос-
питание у подрастающего поколения уважения 
к труду, формирование корпоративных тради-
ций и ценностей. В конкурсе приняли участие 
100 видеороликов из 46 дочерних обществ  
80 регионов РФ. За будущих газовиков прого-
лосовали около 27 000 работников концерна. 

Родители для детей — самый главный ав-
торитет. От них во многом зависит, кем станет 
ребенок в будущем. Важно не только визуаль-
но его заинтересовать, но и простым доступ-
ным языком рассказать о нюансах профессии 
и ее значимости для общества. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» в этом 
конкурсе представляли Ника Баляснико-
ва, 5 лет (Елецкое ЛПУМГ); Варвара На-
сонова, 6 лет (Путятинское ЛПУМГ); Ста-
нислав Сиваченко, 6 лет (УАВР). Всего на 
конкурсе нашу компанию представляли  
25 видеороликов. 

С благодарностью за нашу поддержку в 
голосовании от лица подрастающего поко-
ления выступил Станислав Сиваченко: «От 
всей души хочу сказать: «Спасибо!» всем ра-
ботникам «трансгаз Москва», кто поддер-
жал в такой ответственный момент. Вы 
протянули руку помощи не зря, голосовали 

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. 

БЕЗОПАСНОСТЬ — В ПРИОРИТЕТЕ
Издание «Коммерсант-Черноземье»: — 

Какие мероприятия были реализованы в ухо-
дящем году для обеспечения эффективной и 
безопасной работы газотранспортной си-
стемы в ЦФО? 

Александр Бабаков:   
— Главным и неизменным приоритетом 

компании остается безопасная и безаварийная 
транспортировка газа потребителям. 

Ограничения, связанные с пандемией, по-
требовали серьезного перестроения в систе-
ме управления и полной самоотдачи всех со-
трудников.

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 допусти-
ли ни одной аварии в зоне ответственности 
нашей компании, ни одного срыва снабже-
ния потребителей. Поэтому считаю, что на-
шу главную задачу мы выполнили на оценку 
«5» даже с плюсом. 

С начала года и до середины осени в га-
зотранспортную систему поступило свыше 
150 млрд куб. м газа. Свыше 76 млрд куб. м  
газа было подано отечественным потреби-
телям. >>> стр. 4

>>> стр. 4

Сложившаяся ситуация с коронавирусной 
инфекцией, конечно же, внесла некоторые кор-
рективы в работу Диспетчерского управления. 

Под руководством заместителя генерального 
директора по производству Е.А. Смирнова мы 
разработали «План мероприятий по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной 
инфекции среди сменного и оперативного пер-
сонала ООО «Газпром трансгаз Москва». Ме-
роприятия были доведены до всех сотрудников 
Диспетчерского управления, а также до диспет-
черских служб филиалов. 

Часть коллектива была переведена в режим 
дистанционной работы, благодаря чему отдел 
балансов и договоров и отдел режимов смогли 
выполнять свои должностные обязанности, на-
ходясь в изоляции. 

Сменный персонал производственно-дис-
петчерской службы работал в прежнем режи-
ме. Дополнительно в администрации Обще-
ства было принято решение о разделении ра-
боты 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 бо-
лее 2780 км газопроводов в зоне нашей про-
изводственной ответственности. Отремон-

тировано около 60 км магистральных газо-
проводов.

Проведена диагностика 110 газораспре-
делительных станций и отремонтировано  
5 из них. 

лично справился с поставленными задачами. 
Несмотря на пандемию, объекты Единой си-
стемы газоснабжения в зоне производственной 
ответственности Общества функционировали 
в штатном режиме. Ремонтно-профилактиче-
ские работы на ключевых объектах, влияющих 
на транспорт газа и надежное газоснабжение 
потребителей, были проведены в срок, и к на-
чалу осенне-зимнего сезона Общество подо-
шло полностью подготовленным. 

Все намеченные планы и производствен-
ные показатели, поставленные перед Диспет-
черским управлением, выполнены. Вопросов, 
рассмотрение которых необходимо перенести 
на следующий год, нет.

Внимательно слушал Игорь КРАВЦОВ,
Е.В. Северенков любезно иллюстрировал 
тему своим авторским  
зимним произведением. 

Дорогие коллеги! Поздравляю всех с на-
ступающим Новым годом. Желаю успе-
хов в работе, благополучия в семье. 
Пусть новый 2021 год будет для вас 
успешным и плодотворным! Счастья, 
праздничного настроения, здоровья, 
любви вам и вашим близким!

все активно, переживали. Большое чистое 
спасибо от меня!» 

Все участники конкурса «В объективе бу-
дущих пополнений» будут награждены па-
мятными подарками и дипломами от руковод-
ства и Объединенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром трансгаз Москва 
профсоюз».

Ольга БЕРЕЗА 
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2020 год вошел в историю как один из 
сложнейших периодов для нашей стра-
ны и для всего мира в целом. Это непро-
стое время заставило задуматься о ряде 
вопросов, которые, как правило, мы от-
носим к категории «мелочь». А ведь ка-
ждая мелочь определяет суть. И год те-
кущий это еще раз подтвердил. 

Зачастую когда люди просыпаются 
поутру, им хочется поспать немного по-
дольше. Переведем-ка стрелку будильни-
ка еще на пять минут… Но это же целых 
пять минут! За это время можно многое 
успеть. Время важно ценить, это — ре-
сурс, который не поддается регенерации. 
Да и вообще, чем раньше мы просыпа-
емся, тем больше дел сможем сделать, 
тем продуктивнее будет день.

Шагая или проезжая по улицам го-
рода, мы часто забываем о сострада-
нии, доброте, человечности. Не прохо-
дите мимо человека, просящего мило-
стыню, подайте, — никто не знает, что 
нас ждет впереди. Накормите бродяче-
го пса, он тоже нуждается в пропита-
нии, как и любой живой организм. Помо-
гите перейти старушке через проезжую 
часть, когда-нибудь каждый из нас ока-
жется в преклонном возрасте. Воспиты-
вайте и учите этому своих отпрысков, — 
именно родители в ответе за подрастаю-
щее поколение. Спешите творить добро, 
жизнь быстротечна! Всякая, по нашему 
мнению, мелочь может оказаться осно-
вополагающей в чем-то новом, большом, 
глобальном...

И в повседневной производственной 
жизни «мелочей», как известно, не суще-
ствует. Постоянный контроль, аналитика 
всего происходящего и предельная кон-
центрация каждого специалиста, вне за-
висимости от занимаемой должности, — 
это и есть слагаемые успешной безава-
рийной 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 без-
аварийной работы, выполнения постав-
ленных задач, чтобы никакие обстоя-
тельства не заставили нас опускать руки. 
Двигаться вперед, поставляя «волны го-
лубого топлива» всем, кто в нем нужда-
ется. И самое главное — здоровья вам, 
вашим родным и близким! Берегите себя. 

Евгений ИЗВЕКОВ, 
машинист 6-го разряда ГКС-2 
филиала «Курское ЛПУМГ» 

Волшебный  портал

НАЗНАЧЕНИЯ

Александр Владимирович ЛАГУТИН назначен 
начальником Службы информационно-
управляющих систем ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Родился в 1982 г. в г. Москве. В 2005 г. окон-
чил ГОУ ВПО «Московский государственный 
технологический университет «Станкин» по 
специальности «Экономика и управление 
на предприятии». Прошел путь от главного 
специалиста отдела сопровождения и разви-
тия ИУС и планирования до заместителя на-
чальника Службы информационно-управля-
ющих систем ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» (2014 г.). 

С 2015 по 2020 г. работал начальни-
ком Отдела сопровождения ИУС предпри-
ятий по транспортировке газа, заместите-
лем начальника Управления сопровождения  
ИУСП ООО «Газпром информ». 

В настоящей должности — с ноября  
2020 г. 

НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ 2020 ГОДА

В соответствии с Программой техническо-
го обслуживания и ремонта было проведено:  
4 капитальных ремонта ГПА: 2 средних,  
14 текущих и ТО ГПА. Также выполнено  
3 капитальных ремонта газотурбинных дви-
гателей авиационного типа. 

Завершена реализация плана диагностиче-
ского обслуживания оборудования и трубо-
проводов КС, который включал диагностику 
426 ед. сложных технических устройств, зда-
ний и сооружений. 

Проведена ВТД технологических комму-
никаций на 8 объектах КЦ с помощью теле- 
управляемого роботизированного диагности-
ческого комплекса.

В рамках подготовки к надежной и безо-
пасной эксплуатации основного и вспомо-
гательного оборудования КС и энергетиче-
ского оборудования в осенне-зимний период 
эксплуатации успешно выполнен комплекс 
планово-предупредительных ремонтов (ППР).  
В 6 компрессорных цехах выполнены 2 ком-
плекса 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 объек-
ты энерго- и теплоснабжения, технологиче-
ской связи. Вся специальная техника компа-

нии также приведена, что называется, в бое-
вую готовность.

Второе полугодие прошло как никогда ак-
тивно. 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 промыш-
ленности вряд ли можно внедрять удаленную 
работу и другие ограничения такого рода, как 
коронавирус отразился на работе компании?

Александр Бабаков: 
— Работа в условиях ограничений, связан-

ных с пандемией, — это новая реальность. 
Конечно, для нас это вызов. Не только газо-
викам, 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 ра-
ботников газовой отрасли. Поэтому в первую 
очередь мы сосредоточились на оперативном и 
сменном персонале — специалистах, без кото-
рых не может функционировать газотранспорт-
ная система: диспетчерах, операторах ГРС, ли-
нейных обходчиках, сменных инженерах и т.д. 

Как и вся страна, мы выполняем все меры 
Роспотребнадзора, Минздрава, органов ре-
гиональной власти, — все основные рабочие 
процессы были выстроены в соответствии с 
требованиями сегодняшних реалий.

В компании был предпринят целый ком-
плекс мер для эффективного противодействия 
распространения COVID: регулярное тести-
рование сотрудников, организованы допол-
нительные рейсы для перевозки работников 
с установленными требованиями социальной 
дистанции, закуплены все необходимые меди-
цинские средства и приборы. Был переведен 
на дистанционную работу и обеспечен всем 
необходимым для этого весь персонал, кото-
рый возможно. Все совещания проводились 
только в дистанционном режиме.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС ГАЗИФИКАЦИИ 
РЕГИОНОВ

Большой блок вопросов пресс-конференции 
был связан с темой газификации и газоснаб-
жения 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 системообразу-
ющих блока: газоснабжение и газификация. 

«Газпром трансгаз Москва», наряду с дру-
гими дочерними компаниями концерна, не-
сет ответственность за те показатели, кото-
рые есть в программе. Цифры вложений в 
эти программы, как с точки зрения физиче-
ских объемов, так и финансовых, колоссаль-
ные. Если сравнить эту программу с предыду-
щими, порядок цифр суммарно по всем про-
граммам этой пятилетки будет превышать в 
5, а то и в 10 раз. 

Наша задача — совместно с регионами эти 
планы реализовать, что повысит уровень га-
зификации до требуемого стандарта.

>>> стр. 6
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С профессиональной точки зрения ны-
нешний год дал нам неоценимый опыт 
работы в новых и весьма специфичных 
условиях. Можно с уверенностью гово-
рить, что перевод на дистанционную ра-
боту много дал нам в профессиональном 
плане. Научились грамотно планировать 
свое рабочее время и рационально рас-
пределять его. Приобрели навыки веде-
ния дел на расстоянии. Мы, безусловно, 
стали опытнее, ведь нам пришлось ме-
няться, подстраиваться под новые вре-
мена и адаптировать свои подходы как 
к работе, так и к личной и обществен-
ной жизни.

Приход нового года — не просто на-
чало нового календарного периода, а за-
рождение новых надежд, успехов и на-
строя на победу. 

С уверенностью встречайте каждый 
новый день, ведь для этого есть все осно-
вания! Ставьте конкретные цели, дости-
гайте их, и судьба наградит вас за ожи-
дания и труды!

С наилучшими пожеланиями, 
Сергей ГАНЮКОВ, 
ведущий инженер 
по охране окружающей среды 
филиала «Тульское ЛПУМГ  

«Не можешь изменить ситуацию — измени 
свое отношение к ней»

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 по-
другому, мы снова начинаем 
наслаждаться свежим воздухом, 
пением птиц, солнечным теплом.

Волшебный  портал

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, насту-
пает время подводить итоги уходящего года. 
Делать это просто необходимо, чтобы посмо-
треть на то, что нам нужно изменить, что улуч-
шить и даже открыть для себя новое. Этот год 
был годом напряженной работы всего наше-
го коллектива.

 В первую очередь филиал выполнял по-
ставленные Обществом задачи по беспере-
бойной транспортировке газа потребителям. 

Служба ЭГРС провела 312 газоопасных 
ППР на ГРС, 52 огневые работы по ремонту 
оборудования ГРС и выполнила ремонт подо-
гревателя газа ПГА 200.

Проведен комплексный капитальный ре-
монт хозяйственным способом ГРС «Перво-
майская» с заменой оборудования (ремонт 
технологического оборудования, оборудова-
ния связи, оборудования КИПиА, оборудо-
вания СЗК). Помимо этих работ осуществлен 
ремонт энергетического, теплового оборудо-
вания и общестроительные работы с благо- 
устройством подрядным способом.

Службой АВП в 2020 году была оказана 
техническая помощь при проведении огне-
вых работ по замене дефектных труб по ре-
зультатам ВТД на участке 1840–1865,2 км  
МГ САЦ-3 в Путятинском ЛПУМГ; по контро-
лю качества сварных соединений на ГРС «От-
рада» в Орловском ЛПУМГ; по контролю каче-
ства сварных соединений на КС-3 «Серпухов»; 
при проведении огневых работ по устранению 
дефектов на участке МГ Серпухов–Воскре-
сенск 19–35 км и при идентификации дефек-
тов на участке МГ Горький–Центр 494–524 км 
в Серпуховском ЛПУМГ; при проведении огне-
вых работ по отключению выведенного из экс-
плуатации узла переключения и замене вход-
ных кранов узла редуцирования на ГРС «Бо-
ровск» в Белоусовском ЛПУМГ. 

В своем филиале Служба АВП провела 
огневые работы по подключению ГРС «Но-
вотульская»; по выводу в капитальный ре-
монт ГРС «Первомайская»; по устранению 
дефектов по результатам ВТД МГ КС «Ще-
кинская»–Щекино; по устранению дефектов, 
выявленных в результате ВТД г/о к ГРС «Уз-
ловая»; по монтажу подогревателей газа на 
ГРС «Первомайская».

Свои основные производственные програм-
мы по выполнению поверки средств измере-
ний, по техническому обслуживанию инже-
нерно-технических средств охраны, по теку-
щему ремонту КИТСО узла приема очистных 

устройств МГ Елец–Щекино Служба КИПиА 
выполнила в полном объеме. Ведутся работы 
по капитальному ремонту средств автомати-
зации и метрологического обеспечения на  
ГРС «Первомайская». 

Службой связи в ходе капитального ремон-
та ГРС «Первомайской» осуществлен мон-
таж шкафа и расключение кабелей в шкафу 
связи, выполнены работы по капитальному 
ремонту кабельной линии связи газопровода 
Тула–Шостка–Киев, узла связи компрессор-
ной 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; завер-
шен 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 орга-
низации. Основная задача этого года — забо-
та о здоровье работников филиала и проведе-
ние всех мероприятий по предотвращению и 
распространению коронавирусной инфекции.

Работники филиала традиционно принимали 
активное участие в различных экологических 
акциях и мероприятиях — «Живи, лес!», «Зеле-
ный щит», «Лес Победы», «Чистые игры», «Во-
да России», всероссийских экологических суб-
ботниках «Зеленая Весна» и «Зеленая Россия». 

Несколько лет подряд мы участвуем в соци-
ально-экологическом проекте #Добрые_кры-
шечки по благотворительному сбору пласти-
ковых крышечек для помощи детям с особен-
ностями развития. 

Продолжая идти дорогой добрых дел, ра-
ботники филиала поучаствовали в восстанов-
лении популяции краснокнижных рыб осе-
тровых пород. 

Члены Совета молодых ученых и специа-
листов и молодые работники приняли участие 
в субботнике, организованном на экологиче-
ской тропе Малиновая засека, расположенной 
неподалеку от южной границы города Тула и 
являющейся частью древнего лесного масси-
ва — Тульские засеки. 

Праздник 75-летия Победы 9 мая в этом го-
ду 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 «Бес-
смертном полку» на балконах и в окнах наших 
сотрудников, а дети наших работников актив-
но подключились и участвовали в акции «Ок-
на Победы».

Каждый год мы посещаем накануне празд-
ника своих ветеранов. И в этом году тоже с со-
блюдением всех мер предосторожности по-
сетили их на дому, вручили цветы, продук-
товые 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 молча-
ния и возложили цветы и венки.

По инициативе Общества и Объединенной 
первичной профсоюзной организации «Вахта 
памяти» в этом году прошла на тульской зем-
ле. Мы не смогли провести акцию в том мас-
штабе, в котором планировали. Но самая глав-
ная ее часть, поисковые работы, состоялась.  
В ходе экспедиций наши поисковики совместно 
с тульскими поисковиками из отрядов «Штурм» 
и «Искатель» обнаружили в Туле и Арсеньев-
ском районе останки 92 бойцов Красной Ар-
мии. Имена 14 бойцов удалось установить. 

В день захоронения в Могилевском сквере 
г. Тулы состоялась и торжественная церемо-
ния открытия памятника экипажу танка Т-34. 
Над подготовкой к акции проведения захоро-
нения и установки памятника ответственно 
трудился весь коллектив филиала.

Завершился Конкурс чтецов ООО «Газпром 
трансгаз Москва», приуроченный к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.  
По результатам 2-го этапа конкурса в Обще-
стве победила наш работник Елена Анисимо-
ва — лаборант химического анализа Химико- 
аналитической лаборатории.

В завершение года наши работники приня-
ли активное участие в написании экологиче-
ского и географического диктантов.

При подведении итогов этого сложного го-
да хочу поблагодарить весь коллектив филиа-
ла за проделанную работу.

Уважаемые коллеги! От себя лич-
но и от коллектива Тульского ЛПУМГ 
поздравляю весь многотысячный кол-
лектив Общества с наступающим  
2021 годом. 

Новый год — это время, когда сбыва-
ются даже самые невероятные желания. 
Желаю всем успехов и удачи в новом го-
ду, новых замыслов и верных решений, 
активной созидательной деятельности! 
Здоровья вам и вашим близким.

Живите с радостью!

Н.Б. ВАЩИЛОВ
Начальник филиала 
«Тульское ЛПУМГ»  



Молодые работники Общества 25 декабря 
передали оранжевые дары в хосписы фонда 
«Вера» – «Некрасовка» и Центр паллиативной 
помощи ДЗМ. Ими смогут полакомиться око-
ло 250 пациентов хосписов смогут, ощутить 
настоящий праздничный аромат Нового года. 

Координаторы хосписов поблагодарили на-
ше предприятие за проведенную акцию, по-
желали всем сотрудникам здоровья и благо-
получия. Выразили надежду на продолжение 
сотрудничества и встречу в Новом 2021 году. 

Ольга БЕРЕЗА 

НОВОГОДНИЙ БЛИЦ С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР 
Целый блок вопросов СМИ касался соци-

альной политики Общества. Представляем 
краткий дайджест ответа. 

Александр Бабаков:
— Для всей страны 2020-й — год 75-ле-

тия Победы в Великой Отечественной войне. 
Патриотический вектор в социально ориенти-

рованных программах ООО «Газпром трансгаз 
Москва» имеет многолетнюю историю. 

Несмотря на ограничения, связанные с панде-
мией, компания не могла отставить реализацию 
намеченных проектов, связанных с этой датой. 

Поисковые работы в рамках традицион-
ного проекта компании «Вахта памяти» ве-
лись на территории Тульской области сила-
ми регионального отделения «Поискового 
движения России», к которому присоеди-
нились работники нашего тульского филиа-
ла. 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 под-
держке ООО «Газпром трансгаз Москва».

Еще одно социально значимое масштабное 
мероприятие удалось завершить — истори-
ко-патриотический проект «Шаги Победы», 
посвященный воинской доблести российской 
армии на трех ратных полях — Куликовом, Бо-
родинском и Прохоровском.

В онлайн-формате прошел финал конкурса 
чтецов «Помните! Через века…». Виртуально 
реализован обратный отсчет «100 дней до По-
беды», сопровождавшийся историями участ-
ников акции о боевом пути их родственни-
ков-фронтовиков и тружеников тыла. Завер-
шен проект «Чтобы помнили», который дал 
возможность руководителям филиалов рас-
сказать о личных историях, связанных с Ве-
ликой Отечественной войной, а также о под-
готовке их коллективов к празднику. 

Работники Общества приняли участие в та-
ких всероссийских акциях, как «Бессмертный 
полк онлайн», «Георгиевская ленточка», «Ок-
на Победы», «Наследники Победы», «Блокад-
ный хлеб», и др. 

Вынужденная изоляция в корне изменила 
образ жизни, и социальные медиа стали то-
повыми инструментами для взаимодействия 
с аудиторией. Все события и изменения, про-
исходящие в компании, активно освещались 
и обсуждались в социальных сетях. 

С целью поддержания внутренней и внеш-
ней коммуникации, внутрикорпоративной 
культуры были организованы различные дис-
танционные мероприятия (флешмобы, челлен-
джи, акции и конкурсы).

Так, идеей внутрикорпоративного конкур-
са видеороликов «В объективе будущих поко-
лений» было повышение интереса детей га-
зовиков к профессиям своих родителей. Ра-
ботники и члены их семей присоединились 
к всероссийским акциям «Этнографический 

Дорогие коллеги!
Подходит к концу сложный, непредска-

зуемый, порою драматичный 2020 год. Год 
напряжения, волнений, решений и большой 
работы. Год, который показал, как быстро 
может измениться многое в жизни челове-
ка, 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 сохра-
нить их здоровье и жизнь. Воля, сплочен-
ность, профессионализм всего коллектива 
нашего Общества помогали решать эти за-
дачи в непростом уходящем году.

Коллектив Медицинской службы по-
здравляет всех с наступающим новым  
2021 годом! Желаем, чтобы в новом году 
мы обрели возможность неограниченно-
го общения с друзьями и близкими, за-
были про антитела и вирусы, имели воз-
можность наблюдать настоящие шторма, 
а не цитокиновые и обладали бы желез-
ным здоровьем, как у быка — символа Но-
вого 2021 года!

С праздником! С наступающим Новым 
годом!

Коллектив Медицинской службы
ООО «Газпром трансгаз Москва»

Волшебный  портал

2020 год стал тяжелым испытанием для 
каждого из нас. Но уже очень скоро кремлёв-
ские куранты пробью 12 раз, и мы шагнем в 
Новый 2021 год с большими надеждами и ве-
рой в будущее. Время накануне Нового года 
самое волшебное, когда мы придумываем по-
дарки родным, покупаем главный празднич-
ный «атрибут» – мандарины, самое любимое 
новогоднее лакомство. А для некоторых лю-
дей мандарин – наша с вами забота и внима-
ние. В связи с распространением коронави-
русной инфекции в текущем году в хосписах 
ощущается нехватка этого ароматного фрукта. 

В рамках сотрудничества с благотвори-
тельным фондом «Вера» с 14 по 25 декабря 
ООО «Газпром трансгаз Москва» приняло 
участие в акции «Оранжевое добро» в под-
держку пациентов хосписов фонда. В акции 
приняли участие все желающие работники 
компании из 24 филиалов и администрации. 
В результате удалось приобрести 220 кило-
граммов мандаринов. 

ОРАНЖЕВОЕ ДОБРО

НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ 2020 ГОДА

<<< стр. 4
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диктант», «Географический диктант», «Эко-
логический диктант». 

В образовательной сфере компания уде-
ляла внимание дистанционному обучению 
сотрудников. Младшие члены семей имели 
возможность принять участие в отраслевых 
олимпиадах «Газпрома», основная цель ко-
торых — выявить одаренных школьников и 
перспективных студентов.

Работа Музея магистрального транспор-
та 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 ува-
жением» (посвящен медицинским работни-
кам) и «Труд без опасности» (посвящен ох-
ране труда и промышленной безопасности).

На фоне всех ограничений, связанных с 
пандемией в нашей стране, мы провели эти 
мероприятия на достойном уровне. 

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 ответственно-
сти 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 Ше-
голевым о совместном проведении Совета ЦФО 
с участием губернаторов на нашей площадке. 

Забегая вперед, мы также надеемся на 
успешную реализацию инновационной вы-
ставки и социального проекта совместно 
с Московским метрополитеном — запуск 
поезда, посвященного истории создания и 
развития ГТС России, в частности истории 
«Газпром трансгаз Москва».

В ходе пресс-конференции журналисты по-
лучили исчерпывающие ответы на вопросы о 
производственных итогах, ходе цифровизации 
в компании, ее новых социально значимых 
проектах в субъектах Федерации, работе с ка-
драми, перспективах и научных достижениях.

В завершение пресс-конференции Алек-
сандр 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 впе-
ред. Все у нас получится. 

Впереди Новый год. И хочется поже-
лать, чтобы наши детские мечты пре-
творялись 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!

НОВОГОДНИЙ БЛИЦЮБИЛЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Волшебный  портал
Уважаемые коллеги! С самыми душевными 

пожеланиями поздравляю вас с Новым годом! 
Хочу пожелать вам всего небанального и 

искреннего. Пусть каждое поздравление по-
падет 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 прожи-
вите ее так, как хочется. Поменьше слушай-
те кого-то. Меньше сожалейте об упущениях. 

Пусть этот новый год возродит в вас же-
лание время от времени дурачиться, если 
нужно — поплакать, а иногда — пуститься 
в авантюрную поездку. Ведь самые счастли-
вые люди на свете — дети. Так побудьте же 
ребенком хоть чуть-чуть. И при этом что-
бы родные и близкие были рядом как мож-
но чаще. Цените их, пока есть они, есть и 
смысл жизни.

Пусть год Быка станет для вас мощным 
рывком вперед, ведь бык — сильное живот-
ное, идущее напролом, не замечая препят-
ствий! 

Пусть настойчивость в достижении целей 
поможет преодолеть любые помехи на пути, 
неумолимо двигаться к мечте! 

Пусть здоровье будет крепким, воля — 
несгибаемой, счастье — безусловным, а энер-
гия бьет через край! Удачного и успешно-
го года!

 
Яна МИНДЮК,
главный специалист  
Медицинской службы
ООО «Газпром трансгаз Москва»

75 ЛЕТ — ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ Перелестни страницы календаря! 
Ты увидишь, Космос ближе, чем ты думаешь!

Дорогие друзья!
Скоро вы повесите на стену наш долгождан-

ный 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 глав-
ным слоганом: «75 лет — полет нормальный!»

Главный смысл этой темы показан через ос-
новной источник движущей силы компании на 
протяжении ее «75-летнего полета» — людей, 
газовиков...

Люди труда. Люди профессии. Люди, которые 
во благо развития и процветания газовой отрас-
ли страны, не жалея сил, работают день и ночь. 
Газовики «Мострансгаза» (так в то время назы-
валось наше предприятие) в 1961 году были сви-
детелями одного из самых важных и глобальных 
для всего мира событий — полета человека в кос-
мос. 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 со-
временного Прометея — тоже рисковал жизнью 
на благо людей, «неся огонь знаний и свершений 
всему человечеству». 

В контексте развития Единой системы га-
зоснабжения страны «Прометеев огонь» высту-
пает как олицетворение благородства, мужества 
и таланта настоящих газовиков, поднимающих 
газовую отрасль страны, творящих 75-летнюю 
историю «Газпром трансгаз Москва». 

Настоящие газовики — словно космонав-
ты, обладают космическим здоровьем, силой 
и выносливостью. 

Газопроводы — сложные технические со-
оружения, 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 производ-
ственных и социально значимых профессий бу-
дущего (к сожалению, его формат не позволил 
включить не только все газовые, но и другие 
специальности нашего предприятия).  

Каждая иллюстрация — плод фантазии ху-
дожника и детальной проработки специфики 
профессии. Инновационный дизайн отсыла-
ет к ассоциациям с Космосом, полетом, кос-
мической трансформации в статус компании, 
нового поколения с устойчивым технологиче-
ским развитием и своей Миссией Будущего.

Наша компания поддерживает своих со-
трудников в их желании развиваться, стать 
выше. Газовик — профессия будущего! Да-
вайте сообща развиваться и созидать, меняя 
мир к лучшему. 

Вперед, в 2021 год с «космическими» до-
стижениями!

Вместе мы создаем мир будущего 
ООО «Газпром трансгаз Москва»! 

Тему вела Ирина РАСКОВАЛОВА 
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НОВОГОДНИЙ БЛИЦ
ОСОЗНАННЫЙ ПУТЬ И ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

ВНИМАНИЕ: 
НОВЫЙ ПРОЕКТ!

Председатель ОППО «Газпром трансгаз Москва профсо-
юз» Сергей Клюсов рассказал об особенностях поисковых экс-
педиций, прошедших в рамках акции «Вахта памяти-2020»: 

— Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Москва» принима-
ют участие во всероссийской патриотической акции «Вахта 
памяти» на системной основе с 2015 года. Совместно с реги-
ональными 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 ме-
нее в этом году сотрудники нашей компании вместе с поис-
ковыми отрядами провели более 20 экспедиций в 9 областях 
Центрального федерального округа. 

В результате поисковых работ были найдены и перезахо-
ронены останки 315 бойцов Красной армии и 73 мирных жи-
телей. Особенно ценные находки — смертные медальоны и 
именные личные вещи, благодаря которым удается восста-
навливать не только имена павших солдат, но и открывать но-
вые факты истории. Предметы быта, личные вещи, оружие,  
боеприпасы также важны для воссоздания целостной исто-
рической картины. 

Наиболее интересными и сложными для участников экспе-
диций оказались работы по поиску и подъему боевых машин. 
Руководствуясь архивными данными и рассказами местных 
жителей, в Орловской области поисковики обнаружили ме-
ста крушения советских самолетов ИЛ-2 и ЯК-1 и впослед-
ствии подняли их останки. После исследования останков бо-
евых 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 Ро-
дине. Как говорят сами участники экспедиций: «Среди нас 
есть те, для кого патриотическое направление не просто сло-
ва, а осознанный выбор, путь и дело всей жизни». 

Хотел бы поблагодарить всех участников поискового дви-
жения, ведь благодаря их усилиям стало возможным восста-
новление 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 

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 горо-
дов, 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 миро-
вые имена, и насыщенные экспозиции, и подлинники произве-
дений искусства, уникальные фото, раритетные письма, особая 
атмосфера, запах… тишина. И здесь так же, как в именитых 
музеях, работают знатоки своего дела — люди, самозабвен-
но любящие и глубоко знающие историю своего края и пере-
дающие эту свою любовь и эти знания каждому посетителю. 

Именно о таких районных музеях, расположенных в зоне 
деятельности нашей компании и хранящих бесценную па-
мять о наших великих соотечественниках — писателях, поэ-
тах, скульпторах, художниках, ученых, мы и хотим поведать 
в новом проекте «Наши малые музеи». 

Малоизвестные страницы жизни Л.Н. Толстого, И.А. Бу-
нина, И.Н. Крамского, М.С. Щепкина, С.А. Есенина, декабри-
ста 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 ро-
дился, рос и учился великий русский художник Иван Нико-
лаевич Крамской. 

Первый материал новой рубрики читайте в первом выпу-
ске «Прометея» 2021 года.

Елена ЖУКОВА 

2020-й, год Белой Метал-
лической Крысы, запомнит-
ся надолго! 

Встречая его, никто не 
догадывался, с какими про-
блемами и новшествами 
всем нам предстоит стол-
кнуться. В этом году каждо-
му пришлось отказаться от 
прежнего образа жизни, у 
всех произошли существен-
ные изменения на работе и 
дома. Но сложившаяся в ми-
ре ситуация с пандемией на-
учила нас многим вещам: 
мы приобрели опыт удален-

ной работы, смогли противостоять возникшим трудностям, 
привыкли к новой онлайн-реальности и начали понимать, на-
сколько пандемия изменила нашу жизнь. COVID-19 со вре-
менем закончится, а полученный бесценный опыт останется. 

Этот год всех сплотил и сблизил: все боролись с общей 
проблемой, вместе решали трудные задачи, протягивая ру-
ку помощи и взаимодействуя друг с другом. 

В наступающем 2021 году хочется пожелать, дорогие 
коллеги, крепкого здоровья вам и вашим близким, семей-
ного благополучия, терпения, чтобы ничто не нарушало ва-
ших планов. 

 Надежда ПАСТУХОВА,
председатель первичной профсоюзной организации
филиала «Истьинское ЛПУМГ» 

Волшебный  портал
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«ЧЕЛОВЕК ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ…»

ОНИ СОЗДАВАЛИ ИСТОРИЮ

С.С. Наметкин со своими учениками и последователями

Три издания знаменитой монографии С.С. Наметкина «Химия нефти» (1932–1935 гг.) С.С. Наметкин с академиками И.А. Каблуковым и Н.Д. Зелинским, 1940 г.

Журнал «Нефтяное и сланцевое хозяйство», первый 
выпуск, 1920 г.

После заседания кафедры органической химии и химии нефти в Московском нефтяном институте им. И.М. Губ-
кина, 1940 г. Докладывает зав. кафедрой С.С. Наметкин, справа от него А.В. Топчиев

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ
Помимо выдающейся научной деятельно-

сти, Сергей Семенович Наметкин проявил 
себя и как талантливый педагог, очень мно-
го сделавший для подготовки специалистов  
и исследователей-нефтехимиков и создав-
ший замечательную научную школу, на-
считывающую сотни учеников и последо-
вателей. 

и доступной форме, что зачастую его лекции 
носили характер импровизированной беседы.

С.С. Наметкин проявлял активный инте-
рес также к истории химической науки. Сре-
ди его работ немало статей, посвященных 
жизни и творчеству таких великих ученых, 
как Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, Н.Д. Зе-
линский, Л.А. Чугаев, Н.М. Кижнер, В.Е. Ти-
щенко, И.М. Губкин, и др. Сейчас эти мате-

риалы входят в золотой фонд истории хими-
ческой науки нашей страны.

Безусловно, наравне с развитием науки и 
преподаванием Сергей Семенович активно за-

нимался и общественной деятельностью, уча-
ствовал в работе ряда научных обществ: испы-
тателей природы, любителей естествознания 
при Московском университете, Русского физи-
ко-химического общества, Всесоюзного хими-
ческого общества (ВХО) им. Д.И. Менделее-
ва. Был членом редакционных коллегий «Жур-
нала общей химии» и «Известий АН СССР».  
При активном участии С.С. Наметкина и боль-
шого 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 от-
праздновало свое 100-летие!

В течение десяти лет Сергей Семенович На-
меткин работал в составе Совета научно-тех-
нической экспертизы при Госплане СССР,  
Комитета по делам Высшей школы при Сов-
наркоме СССР, был членом Высшей аттеста-
ционной комиссии при Министерстве высше-
го образования СССР, возглавлял Комиссию 
по моторным топливам и смазочным маслам 
и по очистке промышленных сточных вод при 
Президиуме АН СССР.

С 1927 года на основанной им кафедре ор-
ганической химии и химии нефти на нефтя-
ном факультете Московской горной академии 
(впоследствии — Московский нефтяной ин-
ститут имени И.М. Губкина) он первым в Рос-
сии и впервые в мировой практике читал сту-
дентам систематический учебный курс химии 
нефти, на основе которого позже была напи-
сана фундаментальная и уникальная в своем 
роде двухтомная монография «Химия нефти» 
(1932–1935 гг.). В этом труде С.С. Наметкин 
систематизировал результаты научных иссле-
дований того времени в области химии нефти, 
в том числе и результаты своих обширных ис-
следований. На долгие годы эта монография 
стала настольной книгой для многих поколе-
ний студентов, преподавателей и научных со-
трудников, а также для всех нефтяников и не-
фтехимиков нашей страны.

Интересно, что лекции Сергея Семеновича 
по органической химии приходили слушать не 
только студенты основного потока, но и сту-
денты старших курсов, преподаватели и со-
трудники института, опытные химики, рабо-
тающие на заводах и в лабораториях. Все, что 
излагал ученый, преподносилось в такой ясной 

>>> стр. 10

Уважаемые читатели, представляем 
вашему вниманию окончание материала 
о жизни и великом наследии русского хи-
мика-органика, ученого с мировым име-
нем, ставшего одним из основоположни-
ков нефтехимической науки современной 
России, — Сергея Семеновича Наметкина.

Начало очерка можно прочитать в но-
ябрьском номере газеты «Прометей — 
Газпром трансгаз Москва».
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ЧЕЛОВЕК ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ
Великий ученый, выдающийся нефтехи-

мик, смелый исследователь, талантливый пе-
дагог, замечательный лектор, верный друг... 
И человек прекрасной души, большого бла-
городства, сердечности и чуткости, исклю-
чительной доброжелательности и принципи-
альности. 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 сегодняш-
него внимания.

«Мне приходилось видеть и слышать не-
мало крупных ученых, но химическая эруди-
ция С.С. Наметкина, пожалуй, не знала себе 
равных. Тем не менее за годы нашей совмест-
ной работы я ни разу не слышал от него ка-
ких-либо ссылок на научное превосходство, 
опыт и авторитет. Уважение к оппоненту, 
дух терпимости и свободы научной мысли, 
дружеское внимание к товарищу — эти чер-
ты его характера, его облика остались в па-
мяти навсегда как образец, которому хочется 
подражать. Человек, которому хочется под-
ражать...» — так писал о своем учителе его 
аспирант, а в дальнейшем профессор и док-
тор химических наук Б.А. Кренцель.

Многие ученики Сергея Семеновича вспо-
минают о нем с необыкновенной теплотой и 
благодарностью. Так пишет о любимом учи-
теле доктор химических наук, профессор 
А.И. Шаврыгин: «Мне посчастливилось ра-
ботать с С.С. Наметкиным около десяти 
лет в качестве сотрудника кафедры органи-
ческой химии Московского института тонкой 
химической технологии им. М.В. Ломоносова, 
которую Сергей Семенович возглавлял почти  
30 лет. Мне не забыть его бережного забот-
ливого отношения к нам, тогдашним аспиран-
там. Ни одна мелочь не ускользала от его вни-
мательного взгляда, настойчиво и упорно он 
приучал нас к тщательности и методичности 
в нашей работе. Он не требовал, чтобы мы 
отсиживали в лаборатории официально «по-

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

Академик С.С. Наметкин

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 впе-
ред, а не на пройденный тяжелый путь. Он 
вдохновлял людей на труд, на трудовые под-
виги. Считал, что служение науке должно тес-
нейшим образом переплетаться со служени-
ем 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 огром-
ное терпение, с которым он проводил бесчис-
ленные серии опытов, добиваясь искомого ре-
зультата. В воспоминаниях современников о 
нем есть знаменитая фраза: «Наметкин дела-
ет 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 бо-
лее 1000 научных трудов, сделал множество 
научных открытий и внес неоценимый вклад 
в развитие мировой химической науки, орга-
нической химии и нефтехимии в нашей стра-
не, причем целью последней считал «превра-
щение нефти в продукты высшей химической 
ценности».

Им открыты реакции гидро- и дегидропо-
лимеризации непредельных углеводородов, 
открыто новое явление в химии терпенов, по-
лучившее название знаменитой камфеновой 
перегруппировки Наметкина. Но особое ме-
сто в научной деятельности ученого все же 
занимают увлекшие его еще со студенческой 
скамьи исследования природного углеводо-
родного сырья — нефти и газа. 

Труды Сергея Семеновича и его научной 
школы, выполненные много лет назад, не по-
теряли своего значения и в настоящее время, 
развили новое направление в органической 
химии — химию нефти, заложили основу для 
многих современных научных направлений 
и промышленных нефтехимических процес-
сов. Сбылись и слова-заветы С.С. Наметкина: 
«Всякое ценное научное достижение должно 
быстро внедряться в практику, только рабо-
ты, внедренные в промышленность, двигаю-
щие вперед советскую науку, могут считать-
ся полезными для Родины».

С.С. Наметкин работал много и увлеченно, 
не разделяя науку на фундаментальную и при-
кладную. Он писал: «Нет чистой и приклад-
ной науки, а есть единая наука и ее приложе-
ние. Наука — это могущество, это власть, 
власть самая заманчивая и благородная в ми-
ре, власть, побеждающая и пространство, и 
время, власть над природой. Это та власть, 
которая одна дает своим представителям 
глубочайшее удовлетворение, истинное сча-
стье. И не только счастье. Наука несет че-
ловеку свободу...»

ДИНАСТИЯ НАМЕТКИНЫХ
Продолжателем дела всей жизни Сергея Се-

меновича стал его сын Николай, родившийся в 
1916 году в первом браке с Лидией Николаев-
ной Ляпуновой, сестрой известного железнодо-
рожного инженера Андрея Николаевича Ляпу-
нова. В этом же браке родилась и дочь Сергея 
Семеновича — Наталья Сергеевна Наметкина.

Окончив в 1942 году Казанский универси-
тет, Николай Сергеевич Наметкин пошел по 
стопам своего отца, также выбрав профессию 
химика и достигнув в ней значительных успе-
хов. Продолжили семейную традицию и род-
ные внуки Сергея Семеновича Наметкина, так-
же ставшие химиками, кандидатами химиче-
ских наук и связавшие с химией свою жизнь.

Семьи А.Н. Ляпунова и С.С. Наметкина жи-
ли на одном этаже — в знаменитом доме №7 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ…»
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Николай Сергеевич Наметкин — сын С.С. Наметкина, 
д.х.н., член-корреспондент АН СССР, лауреат Госу-
дарственной премии СССР

Со второй женой Еленой Васильевной Ляпуновой- 
Наметкиной. Санаторий «Узкое», 1947 г.

Лидия Николаевна Ляпунова, в замужестве  
Наметкина, — первая жена С.С. Наметкина

Знаменитый дом на Солянке, в котором жили Наметкины-Ляпуновы С.С. Наметкин с детьми на даче в Косино, 1925 г.

Дочь С.С. Наметкина — Наталья Сергеевна Наметкина С.С. Наметкин с дочерью на даче в Тарусе

с атлантами на Солянке, вместе воспитывая 
детей Наметкиных и Ляпуновых. 

Сергей Семенович был очень эрудирован-
ным и одаренным человеком, хорошо знал и 
любил искусство, ценил классическую му-
зыку. Очень любил рыбную ловлю, пристра-
стившись к ней, по его словам, еще в ранней 
молодости, в Казани. 

Сергея Семеновича повсюду. Для всех своих 
учеников он был не начальником, а старшим 
товарищем и другом, находившим время по-
интересоваться работой каждого, всегда был 
приветлив и доброжелателен. Удивительно 
проникновенны слова ученика Сергея Семе-
новича В.В. Некрасова о нем: «Мы, ученики 
Сергея Семеновича, считаем его нашим вто-
рым отцом. Его добрая отеческая рука, его 
советы и помощь в трудные минуты жиз-
ни, а порой и его строгие замечания, — все 
это осталось в душе навсегда».

Хочется завершить наш очерк о выдающем-
ся русском ученом прекрасными словами по-
эта и прозаика Т.Г. Шевченко: 

Данный материал подготовлен при поддержке Российского газового общества Рос-
сии (РГО). 
За неоценимую помощь в поиске информации выражаем искреннюю благодарность 
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, особенно Борису Петровичу Тонконого-
ву, доктору химических наук, профессору, декану факультета химической технологии 
и экологии РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, члену-корреспонденту РАЕН, 
и Валерию Владимировичу Бесселю, кандидату технических наук, профессору кафе-
дры термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губ-
кина, члену-корреспонденту РАЕН, сотрудникам кафедры органической химии и хи-
мии нефти, а также всему коллективу химического факультета МГУ и Института 
нефтехимического синтеза (ИНХС) РАН.
Фотографии — из фондов ИНХС РАН, Музея истории МПГУ, кафедры органической хи-
мии и химии нефти РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина и личного архива семьи.

Многие друзья, ученики, последователи, 
коллеги отмечали искреннее гостеприим-
ство и встречали сердечное отношение до-
ма у Сергея Семеновича. Обстановка там 
была простая и душевная, всегда было ожив-
ленно и весело. Неловкость, боязнь потес-
нить — все это оставалось за порогом его до-
ма. А атмосфера дружбы возникала вокруг 

...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 хочет-
ся вспомнить Сергея Семеновича Наметки-
на. И искренне пожелать, чтобы почитание 
наследия и научного таланта великого уче-
ного всегда жило в наших сердцах и нашей 
памяти...

Светлана АНТОНЕНКОВА 
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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 увлека-
тельная, динамичная и эмоциональная. Но, как 
любой другой профессиональный и команд-
ный спорт, она требует пристального внима-
ния к себе, знания игровых правил, постоян-
ной поддержки болельщиков. Работники ком-
пании с неподдельным интересом следили за 
играми без преувеличения теперь уже люби-
мой команды российского баскетбола. Море 

эмоций, отличная результативная игра, пози-
тивное настроение и, конечно же, победы да-
рили в ответ баскетболисты «Химок» своим 
поклонникам в сезоне 2019–2020 гг. 

За время этого сезона несколько сотен на-
ших сотрудников посетили состязания, про-
ходившие на аренах «Химки» и «Мытищи», 
окунулись в атмосферу жарких противостоя-
ний российского и европейского баскетбола. 

К сожалению, пандемия не обошла сторо-
ной и спорт. Турниры Евролиги и Единой ли-
ги ВТБ сначала были отложены, а потом и во-
все отменены. БК «Химки» по итогам сезо-
на 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 действитель-
но нуждалась в поддержке своих преданных 
поклонников. 

Турниры сезона 2020–2021 гг. начались 
для «Химок» очень сложно. Из 25 сыгран-
ных 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 вы-
нуждены были набирать форму фактически 
с нуля. Также не стоит забывать и про трав-
мы ключевого игрока клуба Алексея Шведа, 
который только недавно приступил к полно-
ценным тренировкам. 

Сейчас БК «Химки» проводит свои матчи 
без зрителей, собирая у телевизионных экра-
нов многочисленную армию болельщиков, в 
том числе наших. За время знакомства с «Хим-
ками» спортсмены приучили нас к победам, к 
зрелищной и яркой игре. Мы с нетерпением 
ждем положительных результатов и возмож-
ности 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 Мо-
сква» и поздравляют с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Мы очень рады сотрудничеству с ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» в этом году. И будем рады, если это сотрудничество будет про-
должаться и дальше. Я бы хотел пожелать работникам компании 
всего наилучшего в новом году: здоровья, успехов, счастья, люб-
ви 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

«В это нелегкое время я хочу пожелать всем работникам ком-
пании терпения, удачи и, конечно же, достатка. Всегда — хоро-
шего настроения!»

Егор Вяльцев, защитник

«Привет, сотрудники «Газпром трансгаз Москва»! Поздравляю 
вас с наступающим Новым годом. Желаю счастья, успехов и все-
го 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


