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На восточном побережье Селигера, в 
сосновом бору расположилась база от-
дыха ООО «Газпром трансгаз Москва» — 
«Селигерские зори». Туризм на озере чрез-
вычайно популярен. По всем извилистым его 
берегам разбросано множество пансиона-
тов, турбаз, молодежных кемпингов и про-
сто гостиниц, где можно с комфортом от-
дохнуть. Само название «Селигер» восходит 
к финскому «сельх ярв», что означает «чи-
стое озеро». В народе говорят, что звали Се-
лигером прекрасного юношу, у которого был 
брат Ильмень. Оба они любили одну девуш-
ку Волгу. Долго думала красавица, кого вы-
брать в мужья пока, наконец, сердце не под-
сказало — Селигера. Позавидовал Ильмень 
счастью брата, с горя решил навсегда уйти из 
родного дома. Но, перед тем как уйти, сказал: 
«Пусть, брат, будут бока твои кривыми, а на 
спине вырастет 100 горбов!» Зависть пому-
тила его разум. И злые пожелания исполни-
лись. Однажды ночью увидел Ильмень во сне, 
как несчастный Селигер подняться не может. 
Пожалел он о своих словах, да поздно было. 
«Раз брат по моей вине пострадал, я тоже не 
встану». Так и лежат они до сих пор. На спи-
не у Селигера действительно 100 горбов-
островов (вернее  — более 150), у Иль-
меня же горбов нет. А Волга поплакала-
поплакала, да и убежала к Каспию…

Такова первая легенда, которую я услы-
шала о Селигере. А вторая, то ли легенда, то 

ли быль уже из нашего времени. Частенько 
рассказывали мне ее местные жители каж-
дый на свой лад, но суть вот в чем. Проез-
жал как-то по этим местам В.С. Черномырдин 
(в ту бытность — министр газовой промыш-
ленности), увидел уютную бухту с белоснеж-
ным песком, где находится сейчас база отды-
ха, сосновый лес на взгорочке, остановил-
ся и изрек: «Надо построить тут пансионат 
для газовиков!» Правда это или нет, говорил 
он эти слова или не говорил, а факт остает-
ся фактом. «Селигерские зори» существуют. 

Прародительница их — турбаза «Рассвет», 
располагалась чуть наискосок, на другом бе-
регу, в стенах легендарного мужского мо-
настыря Нилова Пустынь, бывшего в нача-
ле прошлого века вторым на земле местом 
православного паломничества, после Гро-
ба Господня. 

В 1989 г. базу «Рассвет» выкупило на-
ше предприятие (тогда еще — «Мостранс-
газ»), поменяло название на более роман-
тическое и приняло благородное решение 
освободить святую обитель. Началось новое 
строительство, именно в том месте, на кото-
рое (согласно легенде) указал Черномырдин. 
В 1995 г. здесь появились первые голубые 
деревянные домики, где сейчас останавли-
ваются в основном рыбаки. Затем были по-
строены коттеджи в прибалтийском стиле 
из красного кирпича, различные по своей 
архитектурной композиции и степени ком-

фортности — на любой вкус и материаль-
ное положение. Рассчитаны в общей слож-
ности на 42 места. К ним потом дострои-
ли еще два корпуса люксового достоинст-
ва вместимостью 32 чел. В этих новых кот-
теджах также расположены конференц-зал, 
кафе-бар, бильярдная. 

По официальным сведениям многочислен-
ных туристических сайтов, «Селигерские зо-
ри» особенно привлекают тех, кто предпочи-
тает простой спокойный отдых. И не только 
в летний сезон, а круглый год. Многие любят 
приезжать на 3-дневки, уик-энды. 

К услугам отдыхающих водные прогулки 
на катере, водные лыжи, гидроциклы, ката-
мараны, весельные лодки, зимой — снего-
ходы, пункт проката спортинвентаря и ту-
ристического снаряжения, экскурсионные 
программы по историческим местам.

Эпилогом ко всему сказанному, хочется 
поведать еще одну легенду. Селигер по-на-
стоящему открывается тем, кто живет с ним 
на одной частоте. Он, словно магический 
магнит, аккумулирует в своих владениях му-
дрость, красоту, истинную духовность. Если 
вы, приехав сюда впервые, вдруг ощутите 
в своем сердце теплый свет, какой-то осо-
бый душевный настрой, наполняющий вас 
радостью, жизнь ваша отныне будет озаре-
на этим незабываемым ощущением. И вся-
кий раз, при любой удобной возможности 
вам снова и снова захочется вернуться сюда. 
Легенда это или быль — судите сами…

Наталия КАРЦЕВА, 
фото автора

Первые страницы (1956–1962 гг.) в тру-
довую биографию Елецкого райуправле-
ния были вписаны на трассах магистраль-
ных газопроводов «Ставрополь–Москва» 
(2 нитки) и «Краснодарский край–Серпу-
хов» (2 нитки). Шло строительство компрес-
сорной станции с новым для того времени 
компрессорным оборудованием — газо-
перекачивающими агрегатами мощностью 
4,5 тыс. кВт с приводом от асинхронных 
электродвигателей АФЗ-4500/1500, осна-
щенных центробежными нагнетателями. 
Они были запроектированы с установкой 
ртутных выпрямителей для регулирования 
числа оборотов. Мы называли их «ртутни-
ки». Во втором цехе в 1965 г. устанавливали 
агрегаты без ртутных выпрямителей.

Сегодняшним работникам предприятия и 
жителям многоэтажного поселка Газопровод 
трудно представить, что тогда и поселка-то 
не было, всего пара бараков да два 8-квар-
тирных дома. Квартировали в г. Ельце, куда 
нас доставляли на тягачах, ведь дорог с твер-
дым покрытием не было и в помине. Конечно 
же, не было ни школы, ни детского сада, ни 
больницы, ни других благ. Заработная плата 
очень низкая. Несмотря на неблагоустроен-
ный быт, мы, молодежь, делали все, что мо-
гли, чтобы своевременно пустить компрес-
сорные цеха № 1, 2 газопровода в работу. 

В то время были только малотоннажные 
грузовики, фургоны, тягачи — вот и вся 
автотехника. И бездорожье. Сооружали 
самодельное устройство «пена» (варили 
платформу из нескольких листов метал-
ла с крюками). На этой «пене» в весеннее 

время через поле к цеху тащили четырьмя 
тракторами трансформаторы, нагнетатели, 
редукторы и другое крупногабаритное обо-
рудование. Руководил организацией по до-
ставке оборудования инженер А.И. Жмыхов. 
Наша рабочая одежда — кирзовые сапоги и 
фуфайка. В буквальном смысле слова по ко-
лено в грязи закладывали мы будущую га-
зокомпрессорную станцию. 

Вводились в эксплуатацию газопроводы-
отводы на Липецкую ГРС и г. Елец. Первый 
оператор ГРС «Липецк» — И.В. Колесник. 
Первый факел в г. Ельце зажег оператор 
П.В. Белоусов. Молодые специалисты, более 
30 человек, в том числе и я с мужем, имели 
только теоретические знания, полученные в 
учебных заведениях. Практике нас обучали 
работники, прибывшие из Щекинской ГРЭС и 
из других райуправлений. Пришли работать 
в цех и жители близлежащих сел и г. Ельца. 

Все мы прибыли в распоряжение первого 
начальника Елецкого райуправления Конс-
тантина Анатольевича Демидова, который 
в это время формировал первый трудовой 
коллектив. Одаренный руководитель, опыт-
ный газовик, блестящий организатор. При-
мечательно, что и жена его, Валентина Пет-
ровна, была инженером-газовиком, возглав-
ляла группу КИПиА. Мне довелось работать 
с ней при пуске агрегатов. Удивительная, мо-
лодая, красивая женщина, технически гра-
мотная, умеющая работать с людьми, энер-
гичная, с большим опытом работы и… бес-
страшная. Она усовершенствовала схему ав-
томатических пусков резервных агрегатов 
в случае аварийного выхода из строя рабо-

тавших. Под ее руководством началась теле-
механизация газопроводов и компрессор-
ных цехов. Я была очевидцем, как однажды 
при внезапном возгорании агрегата № 3 она 
спасла положение, нажав с местного щита 
кнопку аварийной остановки агрегата, в то 
время как многие рядом стоящие с ней муж-
чины разбежались.

Главным помощником А.К. Демидова был 
главный инженер Б.Л. Кутаркин, проводив-
ший огневые работы по подключению газо-
провода к цеху совместно с аварийно-ре-
монтной службой, начальником которой был 
П.Н. Хохлов. Подготовку к пуску 1-го ком-
прессорного цеха возглавлял Владимир Се-
менович Куц, опытный специалист. Я рабо-
тала дежурной главного щита управления, 
откуда производятся все операции по пуску 
и остановке агрегатов. Изучали схемы пода-
чи электроэнергии от ТЭЦ до ОРУ-110 кВ и в 
ЗРУ-6 кВ, а затем на главный и местный щи-
ты управления. С наладчиками и монтером 
(впоследствии инженер) РЗиА А.И. Филато-
вой настраивали аппаратуру, выставляли 
параметры защиты, изучали схемы пуска и 
остановки агрегатов. Не всегда получалось 
гладко. Были нестандартные ситуации. Ведь 
в то время был минимум автоматики и мак-
симум ручного труда. Но какое же незабы-
ваемое было счастье для нас, когда нако-
нец-то мы услышали ровный гул агрегата. 
Это означало, что он запущен в работу, газ 
подан в трассу. Мы радовались и ликовали, 
как дети. Это была для нас первая трудовая 
победа. Ведь мы смогли довести агрегаты до 
приемлемых показателей по надежности. 

Р.И. ЩЕЛКАНОВА,
председатель Совета ветеранов

Елецкого ЛПУМГ

II десятилетие9

1960 г.
В составе Московского управления маги-

стральных газопроводов организуется Мос-
ковская опытная станция подземного хране-
ния газа (МОСПХГ) с размещением в подмосков-
ном г. Щелково. В циклическом режиме хранили-
ще стало эксплуатироваться с 1962 г.

Приказом Главного управления газовой про-
мышленности при Совете Министров СССР в 
составе МУМГ образованы Елецкое, Ефремов-
ское, Привольненское районные управления МГ.

7-й район эксплуатации газопровода 
«Саратов–Москва» реорганизован в Подмо-
сковное районное управление магистральных 
газопроводов.

1961 г.
В составе МУМГ образовано Острогожское 

районное управление магистральных газо-
проводов. 

Брянское РУМГ передано в состав вновь 
организованного Харьковского УМГ.

У ИСТОКОВ РОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ТРИ ЛЕГЕНДЫ «СЕЛИГЕРСКИХ ЗОРЬ»

VII десятилетие Июнь 2008 г.

Компрессорный цех-1 Елецкого ЛПУМГ

Молодые специалисты Елецкого ЛПУМГ 
60-х годов (слева направо):
Р. Щелканова, К. Ковтун и З. Лебедева
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МГ «Касимовское ПХГ–КС Воскресенская» 
предусмотрен для подачи дополнитель-
ных объемов природного газа потреби-
телям Москвы и Подмосковья из подзем-
ных хранилищ газа в зимний период пи-
ковых нагрузок. Ввод объекта позволит 
увеличить поставку «голубого топлива» 
двум субъектам РФ и транзит газа для 
системы газопроводов «Ямал–Европа» на 
2,1 млрд куб. м в год.

ООО «Газпром трансгаз Москва» ведет 
строительство линейной части трубопро-
вода с 2005 года с одновременным увеличе-
нием мощности существующих компрес-
сорных станций «Тума» и «Воскресенская».

 В 2006 г. компания ввела первую оче-
редь газопровода протяженностью 51 км, 
в 2007 г. — еще 127 км линейной части с 
установкой 2-х дополнительных газопе-
рекачивающих агрегатов ГПА-12 «Урал» 
мощностью 24 МВт на компрессорной 
станции «Тума». 

В 2008 г. установлены 3 дополнительных 
агрегата по 12 МВт каждый на КС «Воскре-
сенская» и подготовлен к вводу оставший-
ся 28-километровый участок газопровода. 

Действующий газопровод «Касимов— 
Кольцевой газопровод Московской обла-
сти», построенный ООО «Газпром транс-
газ Москва» в 1986 г., продолжает рабо-
тать в штатном режиме.

На промплощадке компрессорной стан-
ции «Воскресенская» Серпуховского УМГ 
ООО «Газпром трансгаз Москва» состоялось 
выездное рабочее совещание под пред-
седательством генерального директора 
Общества А.С. Голубничего по вопро-
сам строительства МГ «Касимовское ПХГ–
КС «Воскресенская». Совещанию предшест-
вовал облет трассы газопровода на верто-
лете и инспекторская проверка площадок 
строительства газоизмерительной станции 
(ГИС) в Касимове, а также компрессорных 
станций в Туме и Воскресенске. 

В мероприятии приняли участие замести-
тели генерального директора Б.М. Буховцев, 
А.С. Вербило и И.В. Кочетов, руководители 
производственных подразделений компа-
нии и подрядных организаций. 

На совещании были рассмотрены во-
просы завершения строительства и ввода 
в эксплуатацию V и VI пусковых комплек-
сов магистрального газопровода «Касимов-
ское ПХГ–КС «Воскресенская» — важнейше-
го инвестиционного объекта ОАО «Газпром» 
в Рязанской и Московской областях, заказ-
чиком которого выступает ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

Во вступительном слове А.С. Голубничий 
отметил, что строительство линейной части 
газопровода практически закончено, уста-
новленные газоперекачивающие агрегаты 
общей мощностью 60 МВт на компрессор-

ных станциях «Тума» и «Воскресенская» «об-
катаны» и готовы к работе в «трассу». Под-
черкнув, что на данный момент отставание 
от графика составляет порядка 25 дней, ру-
ководитель компании предложил обсудить 
возможность ускоренного производства 
всего комплекса строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ.

С основным докладом о ходе строительст-
ва выступил заместитель генерального ди-
ректора по строительству и МТО И.В. Коче-
тов; по вопросам комплектации объектов и 
финансирования строительства были заслу-
шаны начальник Службы комплектации и МТО 
И.И. Турусов и начальник Финансово-эконо-
мического управления Общества М.К. Кузне-
цова. Детально проанализировав доклады вы-
ступавших, А.С. Голубничий поставил задачу 
производственному блоку компании, филиа-
лам Общества и подрядным организациям — 
обеспечить в текущем году ввод всех объектов 
«жизнеобеспечения», непосредственно влия-
ющих на надежность и безопасность работы 
основного технологического оборудования и 
эксплуатационного персонала, с одновремен-
ным ускорением отделочных работ и благо-
устройством трех промплощадок. 

В качестве задачи на следующий год так-
же поставлен капитальный ремонт действу-
ющего цеха на КС «Воскресенская», имеюще-
го срок эксплуатации более 35 лет.

Александр РУМЯНЦЕВ

Особо значимой страницей в истории 
второго десятилетия «Мострансгаза» сле-
дует выделить деятельность Подмосков-
ного районного управления эксплуатации 
газопроводов. На плечи этого коллектива 
выпало множество задач, от решения кото-
рых зависело в конечном итоге главное — 
поставки газа в Москву. 

Любое изменение на трассе — ввод но-
вой нитки или лупинга, пуск дополнительных 
мощностей или остановка компрессорного 
цеха — все аккумулировалось у подмосков-
ных эксплуатационников. И надо признать, 
что им за эти годы удалось создать сложную 
разветвленную систему газоснабжения Мо-
сквы и Московской области. Их заслуга и в 
том, что надежно заработали Кольцевой га-
зопровод города Москвы (КГГМ) протяжен-
ностью почти 200 км, Кольцевой газопровод 
Московской области (КГМО) протяженностью 
около 500 км. 

После завершенного в 1965 г. строительст-
ва магистрального газопровода «Белоусово–
КГМО» диаметром 820 мм, а также конт-
рольно-распределительного пункта КРП-14, 
откуда газ был подан на ТЭЦ-23, в структу-
ре Подмосковного управления функциони-
ровало уже 26 КРП и ГРС, включая КРП-10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. В результате протя-
женность эксплуатируемых им газопрово-
дов превысила 600 км, подача газа потреби-
телям перевалила за 14 млрд куб. м. Объем 
поступления природного газа в трубопро-
воды, обслуживаемые Подмосковным рай-
онным управлением, к 1965 г. возрос более 
чем в четыре раза.

Можно считать, что к этому времени сложил-
ся Московский узел газотранспортной систе-
мы. В него входили: областной кольцевой га-
зопровод — КГМО, узлы подключения базо-
вых магистральных газопроводов к кольцево-
му газопроводу на КС «Серпуховская», «Бело-
усовская», «Гавриловская», «Яхромская», «Но-
гинская», газопроводы-перемычки, например, 
через Ногинск, газопроводы кольцевые во-
круг Москвы, подземка. К концу второго де-
сятилетия МУМГ было поручено содейство-
вать дальнейшей газификации за пределами 
Московской области. От КГМО был сооружен 
газопровод-отвод к г. Конаково Калининской 
(ныне Тверской) области. Для эксплуатации 
этих объектов и обеспечения бесперебой-
ного газоснабжения западной части Москов-
ской и всей Калининской областей МУМГ ре-
шило образовать в своем составе Крюковское 
районное УМГ (приказ Московского управле-
ния от 31 мая 1963 г.). Управление возглавили 
С.Б. Арустамов и главный инженер Г.М. Тодрин. 
К концу 1965 г. коллектив Крюковского РУМГ 
обслуживал уже 253 км газопроводов, пять 
ГРС — на Истринский, Клинский, Одинцовский, 
Талдомский районы и один район Москвы.

Во втором десятилетии состоялось оконча-
тельное формирование Единой системы ма-
гистрального транспорта газа. Когда в 1961 г. 
общая протяженность газопроводов состави-
ла 21 тыс. км, а суммарная добыча газа дости-
гла 54 млрд куб. м, было создано Объединен-
ное диспетчерское управление. Назначение на 
должность начальника этого управления полу-
чил тогда Д.Г. Аликов из Московского управле-
ния магистральных газопроводов. 

10II десятилетие

ПОДМОСКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

«РАЗБОР ПОЛЕТОВ» НА КС «ВОСКРЕСЕНСКАЯ»

VII десятилетие Ноябрь 2008 г.

1962 г.
Начата подготовка рабочих кадров для газовой про-

мышленности в техническом училище № 24 г. Семилуки 
Воронежской области.

1963 г.
Вошла в эксплуатацию первая нитка Кольцевого газопро-

вода Московской области (КГМО) — длина 470 км из труб 
диаметром 820 мм.

В составе МУМГ образовано Крюковское районное управ-
ление магистральных газопроводов с местом дислокации 
в Солнечногорском р-не Московской области, волоколам-
ское районное управление МГ (в настоящее время — Воло-
коламская КС Белоусовского УМГ).

Большие возможности открыл моск-
вичам Кольцевой газопровод Московской 
области (КГМО). Первая нитка его — дли-
на 470 км из труб диаметром 820 мм — 
вошла в эксплуатацию в 1963 г. , 
вторая  — на участке «Воскресенск–
Ногинск» — в 1969 г. Через контрольно-
распределительный пункт КРП-13 газ 
поступил на ТЭЦ-21 и ТЭЦ-22. Газифици-
рованы города Долгопрудный, Мытищи, 
Щелково, Троицк, Видное

Обслуживание КГМО с первых же 
дней легло на Подмосковное управле-
ние эксплуатации магистральных га-
зопроводов. Благодаря его слаженной 
работе «голубое топливо» к середине 
1960-х годов получали потребители 
72 городов и населенных пунктов, 80 ра-
бочих поселков, Воскресенска и Щурова, 
Подольска и Орехово-Зуева, Электроста-
ли и Куровского, предприятия метал-
лургии, цементной промышленности, 
текстильные фабрики и другие большие 
и малые территории.

КРП-10 КРП-16
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Новый год начался с визита в ад-
министрацию Общества Председате-
ля Правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера. Тема дня — совещание по 
развитию газотранспортной системы 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

18 января 2013 года, к часу дня, Алек-
сей Борисович поднялся в диспетчерскую 
ООО «Газпром трансгаз Москва», где со-
бралось руководство Общества, началь-
ники профильных подразделений депар-
таментов ОАО «Газпром». Главным экскур-
соводом по диспетчерскому управлению 
и гидом по газотранспортной системе на-
шего предприятия выступил главный ин-
женер — первый заместитель генераль-
ного директора Общества Борис Матве-
евич Буховцев. Рассказав об увеличении 
объемов потребления и дополнительных 
нагрузках на систему в Московском реги-
оне, дефектоскопии, капитальном ремон-
те и реконструкции, — предложил при-
ступить к практике. «Гости из Газпрома» 
посмотрели в режиме «онлайн» видео-
трансляцию огневых работ по устране-
нию дефектов на линейной части маги-
стрального газопровода.

Деловая встреча продолжилась в зале 
заседаний. Открывая совещание по рас-
смотрению «Комплексной программы по-
вышения надежности ГТС ООО «Газпром 
трансгаз Москва» на 2015–2017 годы», 

Алексей Миллер начал с оценки текуще-
го состояния газотранспортной системы 
в зоне ответственности Общества и по-
становки задач на ближайшие годы. Затем 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
пригласил на трибуну генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Москва».

В презентации, представленной Вяче-
славом Михаленко, были озвучены кон-
кретные мероприятия на ближайшие пять 
лет, которые позволят Обществу решить 
ряд ключевых задач. Среди них — устра-
нение «узких» мест в газотранспортной 
системе, повышение ее экологической и 
технологической безопасности, решение 
проблем с нарушениями зон минимально 
допустимых расстояний. Одной из страте-
гических целей программы является го-
товность ГТС к обеспечению стабильно-
го и надежного газоснабжения в услови-
ях роста спроса на газ как на внутреннем 
рынке, так и на экспортном направлении.

В рамках программы, в частности, пла-
нируется выполнить значительный объ-
ем капитального ремонта и реконструк-
ции магистральных газопроводов, газора-
спределительных станций, полное окон-
чание реконструкции КГМО-1. Намечены 
работы по замене выработавшего свой 
ресурс газоперекачивающего и установ-
ке современного, более энергоэффектив-
ного оборудования. Программой предус-

мотрены меры по оптимизации и сниже-
нию затрат на ее реализацию.

После длительной дискуссии и обсу-
ждения программы Алексей Миллер под 
аплодисменты присутствующих поставил 
подпись на первой странице внушитель-
ной синей летописи Общества. Весомый 
генплан (как говорят теперь в Общест-
ве — «Конституция компании») официаль-
но передан в надежные руки генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Вячеслава Михаленко.

 На совещании были намечены ближай-
шие планы на поэтапное развитие газо-
транспортной системы для удовлетво-
рения существующего и перспективно-
го спроса на газ в Москве, Московской 
области, а также в других регионах зоны 
ответственности ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Кроме того, «Газпром» в бли-
жайшем будущем должен продолжить 
активную работу с Правительством Мо-
сквы по определению сценариев разви-
тия топливно-энергетического комплек-
са на территории «Новой Москвы», вклю-
чая тепло- и энергетическую инфраструк-
туру, системы газоснабжения и газора-
спределения.

Состоявшееся совещание стало важ-
ным событием в жизнедеятельности на-
шего Общества и дало новый серьезный 
импульс для его дальнейшего развития. 

Ирина ЛАЗАРЕВА,
фото автора

Собиралась в дорогу, знакомиться с 
Путятинским управлением магистраль-
ных газопроводов. И буквально накану-
не поездки на глаза попался документ 
почти двадцатилетней давности, под-
писанный тогдашним руководством 
ПО «Мострансгаз»: 

«На основании статьи 5 Закона СССР о 
государственном предприятии (объеди-
нении) для обеспечения эксплуатации газо-
провода «Ямбург–Тула II» нитка протяжен-
ностью 387,5 км и компрессорных станций 
Путятинской и Скопинской ПРИКАЗЫВАЮ: 
Организовать в составе ПО «Мостранс-
газ» линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов в с. Путя-
тино Рязанской области на правах цеха…

Ответстенность за эксплуатацию объ-
ектов газопровода «Ямбург–Тула II» на пери-
од формирования нового подразделения со-
храняется за Первомайским, Моршанским 
и Тульским ЛПУ МГ… до издания приказа о 
полной передаче эксплуатации Путятин-
скому ЛПУ МГ. 20 сентября 1989 г.».

Первоначально Путятинское УМГ име-
новалось Скопинским. Его администра-
ция располагалась на землях села Ильин-
ка, в 23 километрах от города Скопина. Но 
вскоре было решено переместить центр 
управления в Путятинский район, южнее 
села Путятино. По воспоминаниям перво-
го начальника Путятинского УМГ И.В. Ко-
пырина, все определила природа здешних 
мест — поля, густые леса, река Пара, кото-
рые выглядели более привлекательно, чем 
неухоженный, загроможденный мелкими 

промышленными предприятиями Скопин-
ский участок трассы. Недавно назначенный 
приказом ПО «Мострансгаз» начальник сра-
зу начал подбирать эксплуатационный пер-
сонал нового управления — специалистов, 
с которыми раньше работал на газопрово-
дах Средней Азии (так как местных кадров 
подобного профиля здесь не было). И ре-
шил, что лучшего места для них после за-
сушливого, некомфортного южного кли-
мата не найти.

На строящихся компрессорных станци-
ях «Путятинская» и «Павелецкая» проектом 
запланировано было установить электро-
приводные газоперекачивающие агрега-
ты ЭГПА — 25 МВт чешского производства. 
И в марте 1987 года в селе Путятино и горо-
де Скопине появились первые чехословац-
кие строители фирм «ТрансПрага» и «Став-
стройиндустрия».

В 1988 году началась прокладка линей-
ной части газопровода «Ямбург–Тула II», а 
в июле 1989 года подписан государствен-
ный акт о приеме в эксплуатацию участка 
МГ с 2723,2 по 3088,2 км. 

В помощь к прибывающим на строитель-
ство газовикам из Средней Азии был на-
правлен временный эксплуатационный 
персонал из Моршанского и Первомай-
ского УМГ. К началу монтажных работ в 
1991 году в управлении сформировался 
высококвалифицированный коллектив, 
который ни в чем не уступал чехословац-
ким специалистам. 

В декабре 1992 года был подписан акт 
на прием в эксплуатацию КС «Павелецкая». 

В апреле 1993 года введена в эксплуатацию 
КС «Путятинская».

Участок газопровода «Ямбург–Тула II» — 
365 километров, который обслуживает 
Путятинское управление магистральных 
газопроводов, проходит от границ Мор-
довии по Рязанской области и трем райо-
нам Тульской области.

 Население Путятинского района состав-
ляет около 8 тысяч человек. Наиболее зна-
чимые его объекты — автотрасса «Москва–
Челябинск» и Путятинское УМГ, которое яв-
ляется здесь градообразующим. Налого-
вые отчисления управления — основная 
часть бюджетов и района, и села Путятино. 

…В 2007 году началось строительство 
нового газопровода «Касимовское ПХГ — 
КС «Воскресенск». В Путятинском УМГ воз-
водили участок этой трассы от нуля — 
Касимовского ПХГ до реки Ока — девять 
с половиной километров. На этом участ-
ке 4 крановые площадки, камера запуска 
очистного устройства и все необходимое 
оборудование: ЭХЗ, телемеханика, вдоль-
трассовая ЭВЛ.

Кроме того, в зону эксплуатации управле-
ния вошла только что построенная ГИС «Ка-
симов» с тремя узлами подключения, с уста-
новкой очистки газа — 7 фильтров-сепара-
торов, 7 пылеуловителей. ГИС «Касимов» 
может пропускать через себя до 130 млн 
кубометров газа в сутки. Это ее максималь-
ный объем. Обычно через станцию прохо-
дит от 80 до 100 млн кубометров газа в сут-
ки. В период отбора весь газ идет в сторо-
ну КС «Тума» Гавриловского УМГ. Далее — 
на Московский регион. 

Наталия КАРЦЕВА
(январь 2009 г.)

23 V десятилетие
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1988 г.
Подмосковное ЛПУ реорганизовано в 

Московское управление по эксплуатации 
газопроводов (МУЭГ); в состав управле-
ния на правах цеха включено предприя-
тие аварийно-восстановительных ра-
бот и эксплуатации системы газоснаб-
жения (ПАВР и ЭСГ).

В структуре Строительно-монтаж-
ного треста ПО «Мострансгаз» органи-
зованы Московское специализированное 
строительно-монтажное управление 
по реконструкции газопроводов (МСУРГ) 
и проектно-сметное бюро.

1989 г.
На балансе «Мострансгаза» появились тыся-

чи километров новых магистральных участ-
ков газопроводов: «Ямбург–Елец-1», «Ямбург–
Елец-2», «Ямбург–Западная граница («Про-
гресс»)», «Ямбург–Тула-1», «Ямбург–Тула-2».

В составе ПО «Мострансгаз» создано Путя-
тинское ЛПУ, в зону его ответственности пе-
реданы участки магистральных газопрово-
дов «Средняя Азия–Центр-1, 2, 3» протяжен-
ностью 25 км каждый.

Производственное объединение по транс-
портировке и поставкам газа «Мострансгаз» 
реорганизовано в Производственное объеди-
нение «Мострансгаз» (ПО).

МАГИСТРАЛИ ПУТЯТИНО

НОВЫЕ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А.В. Бабаков руководит работами 
по замене дефектного участка 
на 1843 км МГ САЦ-1 (сентябрь 2007 г. )

ГИС «Касимов» (вид сверху), 
введена в эксплуатацию в 2008 г.
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В городе Белоусово Калужской обла-
сти состоялось торжественное открытие 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса (ФОК), построенного ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» в рамках целе-
вой программы ОАО «Газпром» — «Газ-
пром — детям». В церемонии приняли 
участие председатель Совета директо-
ров ОАО «Газпром» В.А. Зубков, губер-
натор Калужской области А.Д. Артамо-
нов, начальник Департамента по рабо-
те с органами власти Российской Феде-

рации ОАО «Газпром» В.К. Марков, гене-
ральный директор ООО «Газпром транс-
газ Москва» В.А. Михаленко.

— В 2006 году ОАО «Газпром» принял про-
грамму «Газпром — детям». За эти 6 лет по 
ней должно быть реализовано 1005 объектов. 
943 из них уже сданы в эксплуатацию, в том чи-
сле и ФОК «Факел», который мы открываем се-
годня. Остальные объекты будут введены до 
конца года, — отметил в своем выступлении 
на торжественном митинге председатель Со-
вета директоров ОАО «Газпром» В.А. Зубков. 

— Я убежден, что свет этого замечатель-
ного «Факела» обязательно озарит дорогу 
на пьедестал тем ребятам, которые будут 
здесь заниматься спортом! — сказал гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» В.А. Михаленко. 

ФОК «Факел» в г. Белоусово общей площа-
дью 4,2 тыс. м2 включает в себя плавательный 
бассейн, универсальный спортивный зал, за-
лы аэробики и общей физической подготов-
ки. Спортивный зал предназначен для занятий 
футболом, баскетболом, волейболом, настоль-
ным теннисом. Предусмотрено посещение ком-
плекса маломобильными группами населения. 

Наталия КАРЦЕВА 

24V десятилетие

1990–1991 гг.
П р о и з в о д с т в е н н о е  о б ъ е д и н е н и е 

«Мострансгаз» получило статус Госу-
дарственного предприятия «Мостранс-
газ» (ГП).

В связи с распадом СССР на суверен-
ные гос ударства и на основании при-
каза Гос ударственного газового кон-
церна «Газпром» украинской стороне 
и з  со с т а в а  « М о с т р а н с г а з а »  о т о ш л и 
Новопсковское и Луганское (переиме-
нованное 15 мая 1990 г. из Ворошилов-
градского) ЛПУ с объектами, входящими 
в их состав и расположенными на тер-
ритории Украины.

В свою очередь из «Укргазпрома» в струк-
туру «Мострансгаза» были возвращены Брян-
ское, находившееся с 1961 г. в Харьковском УМГ, 
Таганрогское, находившееся с 1958 г. в подчи-
нении Донецкого УМГ, переданы Курское, Бел-
городское вместе с Белгородским узлом свя-
зи и Должанское ЛПУ МГ.

Состоялось массовое реформирование 
структурных подразделений ГП «Мостранс-
газ»: все ЛПУ МГ были преобразованы в управ-
ления магистральных газопроводов (УМГ), а 
станции подземного хранения газа — в управ-
ления ПХГ с предоставлением новым струк-
турам дополнительных прав в соответст-
вии с законом.

VII десятилетие Август 2013 г.

СО СКОРОСТЬЮ 74 КУБОМЕТРА В СЕКУНДУ…

…К НОВЫМ СПОРТИВНЫМ ПОБЕДАМ

В течение пятого десятилетия серьез-
ные коррективы в работу «Мострансга-
за», в распределение его производст-
венных мощностей, наконец, в его струк-
туру были внесены в связи с распадом 
СССР на суверенные государства. На ос-
новании приказа Государственного газо-
вого концерна «Газпром» от 03.02.92 № 12 
украинской стороне из состава «Мос-
трансгаза» отошли Новопсковское и 
Луганское ЛПУ с объектами, входящими 
в их состав и расположенными на терри-
тории Украины.

К этому моменту оба управления пережи-
вали пик своей материальной значимости 
в этом регионе. Особенно Новопсковское. 
На его балансе находилось 870 км обслу-
живаемой линейной части газопроводов, 
два цеха: «Союз» из 7 газовых компрессо-
ров фирмы «Купер Бессимер» и цех «Волна» 
с восемью газовыми компрессорами типа 
370-18-1 установленной мощностью 
150 тыс. кВт. ЛПУ эксплуатировало также 
21 ГРС, 5 пунктов замера газа на газопроводах, 
более 700 приборов и установок электрохим-
защиты трубопроводов, узел связи с 800 кило-
метрами кабельных линий связи и электрон-
ной АТС с узлом автоматической коммутации. 
В управлении работали 800 человек. В таком 
составе Новопсков вошел в «Укртрансгаз» и 
теперь остается основным соединительным 
пунктом на газовых трассах между Россией и 
Украиной, по которым осуществляется транс-
порт «голубого топлива» за рубеж.

В свою очередь из «Укргазпрома» в струк-
туру «Мострансгаза» были переданы нахо-

дившиеся ранее в его составе: Брянское, 
Курское, Белгородское вместе с Белгород-
ским узлом связи, Таганрогское и Должан-
ское ЛПУ (приказ Государственного газово-
го концерна «Газпром» от 3 февраля 1992 г. 
Согласно этому приказу в состав Острогож-
ского ЛПУМГ был включен участок газопро-
вода «Шебелинка–Острогожск» с промпло-
щадкой КС «Валуйки»).

Брянское УМГ. В 1953 г. 8-е районное 
управление строительства и эксплуата-
ции магистрального газопровода «Дашава–
Киев–Брянск–Москва» (ДКБМ) было пере-
именовано в Брянское (8-е) районное управ-
ление и подчинено Московскому управле-
нию эксплуатации газопровода «Саратов–
Москва», а в 1961-м было передано вновь 
организованному тогда Харьковскому УМГ.

В «Мострансгаз» вернулось, имея в экс-
плуатации 1400 км магистральных газопро-
водов и газопроводов-отводов, 1465 км ка-
бельных и воздушных линий связи, 124 стан-
ции катодной защиты, 3 АГНКС, 78 ГРС.

Курское УМГ. Курское районное управле-
ние эксплуатации газопровода «Шебелинка–
Брянск» родилось 1 октября 1959 г. в со-
ставе ПО «Харьковтрансгаз». К моменту пе-
рехода в подчинение «Мострансгаза» Кур-
ское предприятие считалось одним из мощ-
ных в газовой отрасли, оно располагало пя-
тью компрессорными станциями «Курск» 
(КС-1, КС-2, КС-3, КС-4, КС-5) и КС «Черемиси-
ново», обеспечивающими надежную эксплу-
атацию газопровода «Шебелинка–Белгород–
Курск–Брянск»,  «Уренгой–Помары–
Ужгород», «Елец–Курск–Киев», «Елец–

Курск–Диканька», «Елец–Кременчуг–Кри-
вой Рог», «Ямбург–Западная граница СССР 
(Прогресс)». На вооружении компрессор-
ных станций находились сорок ГПА разной 
мощности, включая самые современные 
Ц-16, СТД-12500.

Белгородское УМГ. Белгородское район-
ное управление эксплуатации газопровода 
«Шебелинка–Белгород» создано 25 февра-
ля 1959 г. в составе Днепропетровского УМГ. 
В 1970 г. оно реорганизовано в Белгород-
скую промплощадку Курского ЛПДС (за-
тем ЛПУ), которая была передана в 1980 г. в 
подчинение Валуйскому ЛПУ. Далее пром-
площадка подчинялась Харьковскому ЛПУ. 
В 1983 г. она реорганизована в Белгород-
ское ЛПУМГ, а Харьковское ЛПУ, наоборот, 
получило статус промплощадки с вхожде-
нием в состав Белгородского ЛПУ.

К моменту «вливания» в «Мострансгаз» 
Белгородское УМГ эксплуатировало 540 км 
газопроводов, в том числе более 210 км 
«ШБКБ», 26 ГРС, два международных замер-
ных узла производительностью 1 млн кубо-
метров в сутки, три АГНКС.

Таганрогское УМГ. В октябре 1957 г. при-
казом Главгаза при Совете Министров СССР 
было создано Таганрогское районное управ-
ление магистральных газопроводов. С но-
ября 1958-го ЛПУ подчинялось Донецкому 
управлению магистральных газопроводов. 
Затем — вновь в составе ГП «Мострансгаза». 
К этому времени оно эксплуатировало Чал-
тырскую КС, газопровод общей протяжен-
ностью в однониточном исчислении 522 км, 
двадцать пять газопроводов-отводов про-
тяженностью более 93 км, 15 ГРС. Ежегод-
ные поставки газа потребителям состави-
ли 1,2 млрд кубометров газа. 

В канун своего профессионального 
праздника — Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности — ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» вывело Калугу на 
космические мощности снабжения «голу-
бым топливом». Именно так — 74 кубиче-
ских метра в секунду, или 265 тысяч кубоме-
тров в час, — отныне может поступать газ в 
самые экономически перспективные райо-
ны областного центра: технопарки «Грабце-
во» и «Калуга-Юг», а также жилой микрорай-
он «Правобережье». 

31 августа вблизи пригородной деревни 
Крутицы была торжественно пущена в строй 
новая ГРС «Калуга-1», позволившая городу 
наконец-то снять ограничения по потре-

блению газа с самых главных точек эконо-
мического роста.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Вячеслав Михаленко за-
явил на торжественной церемонии откры-
тия новой ГРС, что газовикам приятно иметь 
дело с таким динамично развивающимся 
регионом, как Калужская область. Совсем 
недавно компанией была запущена новая 
современная газораспределительная стан-
ция в Воробьях. Теперь вот еще более мощ-
ная в Калуге. Высокую эффективность со-
трудничества «Газпрома» с Калужской об-
ластью подтвердил и губернатор Анатолий 
Артамонов. «Многие уже забыли, — напом-
нил он собравшимся в Крутицах, — что еще 

совсем недавно в 10 районах нашей обла-
сти даже газом не пахло. Сегодня это уже 
кажется далекой историей. Настолько бы-
стро мы ушли вперед». 

Новая ГРС в Крутицах полностью автома-
тизирована, создана исключительно на оте-
чественной технологической базе. При об-
щем объеме потребления газа Калужской об-
ластью в 1643 млн м3/ч новая ГРС «Калуга-1» 
возьмет на себя 265 тысяч кубометров. Ма-
ло того — стабилизирует общее потребле-
ние «голубого топлива» в регионе. В техни-
ческие условия новой ГРС заложен потенци-
ал дополнительной газификации микрорайо-
на численностью… более 200 тысяч человек. 

Алексей МЕЛЬНИКОВ 

Машинист компрессорной установки 
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