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К НЕШТАТНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ
Надежно и безопасно
Cтр. 2

В ПРАЗДНИЧНОЙ АТМОСФЕРЕ
На новом старте
Cтр. 3, 4, 9, 10

ГАЗОВИКИ ГАЛАКТИКИ
Финальные профессии вкладки
Cтр. 5–8

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Растет достойная смена
Cтр. 11

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Начало осени — своеобразный рубикон в жизни и деятельности компании 
«Газпром трансгаз Москва». 
Прежде всего, это — интенсивная подготовка к самому ответственному 
периоду — эксплуатации объектов Единой системы газоснабжения страны 
в холодное время года. А также — время «сбора урожая», подведения 
итогов работы многотысячного коллектива газовиков, приуроченного  
к профессиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. 
В текущем году это торжество ознаменовалось последовавшим за ним 
празднованием 75-летия ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Мероприятия состоялись 23 сентября в Музее магистрального 
транспорта газа компании, затем — в московском «Империал 
Парк Отель & СПА».

Главный подарок — Благодарность Президента РФ Владимира  
Путина «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса 
и многолетнюю добросовестную работу». Глава государства впервые 
поздравил дочернее предприятие ПАО «Газпром» с Юбилеем.

Много добрых приветственных слов прозвучало и от наших друзей, 
коллег, партнеров. Их квинтэссенцией стало поздравление Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера перед церемонией 
награждения лучших работников компании:

— За три четверти века достигнуты замечательные результаты, которы-
ми по праву нужно гордиться. 

Но, как всегда, кто-то был первым, приходилось все начинать впервые 
и с нуля. С нуля начинали проектировать, строить, эксплуатировать маги-
стральные газопроводы. С нуля создавали базовые принципы работы га-
зовой отрасли страны.

И сегодня наша Единая система газоснабжения — самая мощная, са-
мая надежная, самая современная в мире. «Газпром трансгаз Москва» — 
ее ключевое звено.

Вы являетесь славными продолжателями дел ветеранов предыдущих по-
колений. И мы в этот праздничный день нашим ветеранам говорим огром-
ное спасибо за все то, что они сделали для предприятия, за все то, что они 
сделали для газовой отрасли России.

«Газпром трансгаз Москва» ежедневно обеспечивает бесперебойное 
газоснабжение 14-ти субъектов Российской Федерации — самой густона-
селенной части страны. Обеспечивает безаварийную эксплуатацию более  
21 000 километров магистральных газопроводов и газопроводов-отводов — 
это больше половины экватора. И вы это делаете надежно, ответственно, 
как принято у нас с вами в «Газпроме».

Очень символично, что в дни юбилея «Газпром трансгаз Москва» под-
ходит к беспрецедентному историческому рекорду в транспортировке га-
за — 10 трлн. Кубометров! Без сомнения, это — яркое свидетельство вы-
сокого профессионализма трудового коллектива.

Уважаемые коллеги, в дни Юбилея хочу пожелать вам новых успехов, 
новых достижений, новых побед, новых рекордов. Руководство компании 
«Газпром» чувствует надежность московского трансгаза, особенно в дни 
осенне-зимнего периода, когда мы с вами проходим сезонные пики. Уве-
рен, что и предстоящий период пройдем гладко, страна не заметит ника-
ких холодов.

Желаю вам и вашим семьям всего самого доброго, благополучия.  
И, самое главное, берегите здоровье — очень вас об этом прошу.

С Юбилеем вас, дорогие друзья!
И, как мы говорим в «Газроме»: продолжим работу.
С праздником!

Продолжение темы — смотрите в юбилейной вкладке, посвященной  
75-летию ООО «Газпром трансгаз Москва». 

 — ПОЛЕТ 
НОРМАЛЬНЫЙ!
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В этот день работников УЭЗС с юбиле-
ем поздравили генеральный директор 
Александр Бабаков, его заместители, 

а также начальники филиалов московско-
го региона.

 «Мы в одно время пришли в «Газпром 
трансгаз Москва», — такими словами открыл 
торжественное мероприятие Александр Ба-
баков. — «Все проекты, которые мы ведем 
в компании и внутри «Газпрома», проходят 
с участием «Управления по эксплуатации 
зданий и сооружений». Филиал занимается 
их подготовкой, обеспечением, сопровожде-
нием…» 

Марат Ахмадиев, куратор филиала УЭЗС, 
в своей поздравительной речи отметил, что 
эксплуатация зданий и сооружений — не про-
сто поддержание жизнеобеспечения в зданиях 
и на объектах. Это огромная работа высоко-
квалифицированных специалистов, в обязан-
ности которых входит оперативное реагиро-

вание и непрерывное обеспечение производ-
ственных процессов.

Кульминацией торжественной части ста-
ла презентация юбилейного видеоролика о 
деятельности УЭЗС, в котором рассказыва-
ется о его истории и повседневных буднях. 
Фильм представил гостям начальник филиала  
Михаил Халяпин.

Лучшие работники филиала были отме-
чены благодарностями и грамотами Мини-
стерства энергетики Российской Федерации, 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», а также наградами филиала и профсо-
юзной организации.

«Самая главная оценка нашего труда — 
когда нас мало вспоминают или совсем не 
вспоминают. Значит, все хорошо. Это са-
мое главное», — подытожил торжество  
Михаил Халяпин. 

 
По материалам филиала «УЭЗС» 

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ2 СОБЫТИЯ

ДАТЫ

«НОВОЕ ВРЕМЯ» 
В БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Завершен региональный кадровый проект 
«Новое время», инициированный 
губернатором Белгородской области 
Вячеславом Гладковым. В нем приняли 
участие более 3300 человек.  
На заключительном финальном этапе 
конкурса за победу боролся 191 участник.

Список «лучших» определен по ито-
гам двух дней оценочных меропри-
ятий. Главные критерии оценки: ра-

бота в команде, креативность, лидерские 
качества. Победителей объявили на цере-
монии закрытия проекта «Новое время», 
среди них — Ирина Пищальченко, веду-
щий экономист Белгородского ЛПУМГ.  
В числе финалистов конкурса — Валерий 
Кузубов, ведущий инженер-программист 
службы КИПиА филиала.

На церемонии закрытия присутствова-
ли губернатор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков и председатель Наблю-
дательного совета проекта, председатель 
совета директоров ГК «Зеленая Долина» 
Сергей Юдин. Всем финалистам предло-
жено участие в экспертном совете по раз-
витию Белгородской области. Занимать-
ся этим можно будет без отрыва от ос-
новной работы.

Победители же проекта будут включены 
в резерв управленческих кадров Белгород-
ской области с возможным оперативным 
выдвижением на руководящие должности 
в органы власти. Они также получат воз-
можность пройти образовательную про-
грамму «Развитие управленческих навы-
ков руководителей». 

ПОТРЕНИРОВАЛИСЬ 
НА ОТЛИЧНО
В городском округе Солнечногорск Московской области,  
на базе ТРЦ «Зеленопарк» прошла комплексная 
противоаварийная тренировка (КПТ), организованная 
ПАО «Газпром». В ней приняли участие представители 
Министерства энергетики Московской области, Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору («Ростехнадзор»), МЧС России, Федерального 
дорожного агентства («Росавтодор»), ООО «Газпром 
газнадзор», ООО «Газпром газобезопасность», АО «Газпром 
космические системы», АО «Мособлгаз», ПАО «Транснефть», 
ПАО «Россети», ТРЦ «Зеленопарк». Всего в КПТ приняли 
участие 112 сотрудников эксплуатирующих организаций  
и 37 единиц специальной техники.

Началом комплексной противоаварий-
ной тренировки послужило получение 
«вводной» филиалом ООО «Газпром 

трансгаз Москва» «Крюковское ЛПУМГ» от 
Диспетчерского управления, согласно которой 
на 11 км газопровода-отвода Химки–Крюково, 
в районе ТРЦ «Зеленопарк» городского округа 
Солнечногорск Московской области, произо-
шел разрыв газопровода-отвода с возгорани-
ем газа. В результате произошло повреждение 
параллельно проходящей нитки нефтепродук-
топровода и была повалена взрывной волной 
двухцепная промежуточная опора. Также на 
автомобильной стоянке ТРЦ заблокирован в 
автомобиле 1 человек.

Как на месте настоящей аварии, действия 
на площадке ТРЦ «Зеленопарк» разворачива-
лись стремительно. Для ликвидации послед-
ствий взрыва прибывший на место аварии бо-
евой расчет пожарной охраны Крюковского 
филиала осуществил тушение очага пожара. 
Аварийно-восстановительная бригада с помо-
щью землеройной техники провела земляные 
работы по подготовке котлована для дальней-
ших действий.

В это время, согласно вводной, в результате 
воздействия взрывной волны работник охраны 
ТРЦ «Зеленопарк», осуществлявший обход на 
крыше здания, ударился головой о конструкцию 
сооружения на крыше и потерял сознание. Си-
лы МЧС России эвакуировали пострадавшего 
(манекена) с крыши здания ТРЦ «Зеленопарк» 
с использованием альпинистского снаряжения 
и оказали ему на месте первую помощь.

Администрация ТРЦ «Зеленопарк» и ра-
ботники службы охраны провели эвакуацию 

посетителей и обслуживающего персонала 
по эвакуационным выходам. Одновремен-
но с эвакуацией пожарный расчет выехал к 
месту предполагаемого разрыва газопровода 
для защиты ТРЦ «Зеленопарк» от подступа-
ющего пламени.

Звено НАСФ (нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований) филиала «Москов-
ское ЛПУМГ» при помощи гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента извлек-
ло пострадавшего (манекена) из автомобиля, 
находившегося на парковке в районе аварии 
и передало его медицинским работникам для 
оказания квалифицированной медицинской 
помощи. По окончании практических заданий 
участники тренировки перешли к демонстра-
ции оборудования и специальной техники.

Противоаварийная тренировка про-
шла с целью: проверки готовности опера-
тивно-технического персонала компании 
«Газпром трансгаз Москва» к локализа-
ции и ликвидации аварий и инцидентов; ор-
ганизации взаимодействия с компаниями, 
коммуникации которых проходят в одном 
технологическом коридоре с магистраль-
ными газопроводами; отработки практиче-
ских действий отдельных видов аварийно- 
спасательных и восстановительных работ. 

В рамках КПТ компания «Газпром косми-
ческие системы» провела прямые включения 
по видеоконференцсвязи (ВКС) с докладом 
руководству ПАО «Газпром» о ходе и итогах 
тренировки. В комплексной противоаварий-
ной тренировке были задействованы мобиль-
ные станции спутниковой связи, оборудова-
ние для организации видеоконференцсвязи и 

ресурс спутника Ямал-402. Мероприятие со-
провождала техническая видеоподдержка, по-
зволившая отслеживать ход тренировки в опе-
ративном штабе в онлайн режиме. 

В целом, проводимые тренировки и уче-
ния показывают, что использование мобиль-
ных комплексов спутниковой связи позволяет 
наиболее эффективно исполнять требования 
по обеспечению производственной безопас-
ности на местах проведения планово-преду-
предительных и аварийно-восстановительных 
работ, повысить уровень устойчивости опера-
тивного контроля на объектах газотранспорт-
ной системы, обеспечить своевременный об-
мен данными, дистанционный мониторинг ра-
бот и оперативное управление аварийными 
или ремонтными бригадами со стороны дис-
петчерских служб предприятий и структур-
ных подразделений ПАО «Газпром».

Подводя итоги прошедшей тренировки ге-
неральный директор «Газпром трансгаз Мо-
сква» Александр Бабаков отметил высокий 
уровень организации и проведения меро-
приятия: «В результате комплексной проти-
воаварийной тренировки поставленные це-
ли достигнуты полностью, учебные вопро-
сы отработаны в полном объеме с высоким 
качеством». Все профильные подразделения 
администрации Общества и филиалы, задей-
ствованные в ходе подготовки тренировки — 
Крюковское ЛПУМГ, Московское ЛПУМГ, 
УАВР, УЭЗС, УТТ и СТ, ЦД и Р отработали 
на «отлично», показав высокую степень го-
товности к нештатным ситуациям. 

Игорь КРАВЦОВ, фото автора 

ЗНАЧИТ, ВСЕ ХОРОШО!
10 сентября в конференц-зале Учебно-производственного центра «Зименки»  
прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею  
филиала «Управление по эксплуатации зданий и сооружений» (УЭЗС).
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75 ЛЕТ — ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ! 3

БУДУЩЕЕ 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
В начале сентября газовики России по традиции отметили свой 
профессиональный праздник — День работников нефтяной и газовой 
промышленности. 
В ООО «Газпром трансгаз Москва» это один из любимых праздников, 
который проходит с особым подъемом, волнующим настроем и в 
администрации, и повсеместно во всех филиалах. Особенно в 
текущем году — 75-летия зарождения и становления отечественной 
газовой отрасли, ввода в эксплуатацию первого газопровода 
Саратов-Москва и, соответственно, юбилея нашего предприятия.
Этим особым настроем радости и гордости результатами его 
многолетней деятельности, особенно — прошедших трудных для 
всей страны и мира лет, была наполнена торжественная праздничная 
церемония, состоявшаяся 3 сентября в администрации.

— Уходящий «газовый год» был непро-
стым, но вместе с тем плодотворным, ин-
тересным и насыщенным яркими события-
ми, как в производственной, так и социаль-
ной жизни коллектива «Газпром трансгаз 
Москва», — отметил ведущий церемонии, 
театральный и киноактер Сергей Балашов 
перед трансляцией итогового видеоролика, 
повествующего о важных событиях 2020–
2021 гг. Производство и экология, важные 
социальные проекты — «Вахта Памяти» в 
Тульской и Московской областях, «Шаги По-
беды», «Junior Music Tour» и другие памят-
ные мероприятия. 

На экране следом прошла череда видеопо-
здравлений с 75-летием компании. Достиже-
ния ее коллектива отметили и пожелали нам 
всяческих благ представители руководства 
ПАО «Газпром», региональных органов вла-
сти, наши друзья и партнеры.

После столь волнующего креативного на-
чала церемонии на сцену поднялся генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Александр Бабаков. Наряду с безус-
ловными многолетними производственными 
заслугами он отметил главную ценность Об-
щества — ее дружный, сплоченный коллектив:

— С самого дня нашего рождения мы вме-
сте росли, взрослели, набирались опыта ра-
боты в новых непростых условиях. Вместе 
преодолевали трудности и препятствия, воз-
никавшие на этом пути. Вместе радовались 
успехам и строили планы на будущее… 

Хочу выразить каждому из вас — руководи-
телям, специалистам, рабочим, нашим доро-
гим ветеранам — слова искренней благодар-
ности и признательности за добросовестный, 
высокопрофессиональный труд, благодаря ко-
торому нам удается уверенно справляться с 
поставленными задачами, обеспечивать ста-
бильную и безаварийную транспортировку га-
за всем категориям потребителей. 

Далее состоялось награждение отраслевы-
ми и корпоративными наградами наиболее от-
личившихся сотрудников Общества. 16 чело-
век были отмечены Почетными грамотами и 
Благодарностями Министерства энергетики 
Российской Федерации, ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Следом на сцену поднялись Вячеслав 
Горбунов и Елена Саранюк, руководите-
ли профкомов администрации и филиала  
«УТТиСТ». Их со словами благодарности 
за активное участие в защите трудовых,  
социально-экономических прав членов про-
фсоюза, личный вклад в развитие профсоюз-
ного движения наградил Почетными грамота-
ми Межрегиональной профсоюзной органи-
зации «Газпром профсоюз» ее председатель 
Владимир Ковальчук.

В своей приветственной речи он отметил, 
что заглавную профсоюзную организацию 
ПАО «Газпром» и ОППО «Газпром трансгаз 
Москва» связывают давние тесные партнер-
ские отношения, реализация множества зна-
ковых проектов. 

Но, самое важное достижение уходящего 
периода — самый важный подарок к юбилею 
компании — пролонгирование ее Коллектив-
ного договора на 2022–2024 гг.

В этот торжественный день все участники 
церемонии почтили минутой молчания па-
мять безвременно ушедшего 11 июля текуще-
го года председателя профсоюзной организа-
ции предприятия Сергея Клюсова. 

Перед глазами на экране прошла лето-
пись его яркой жизни — самых важных вех в 
«Газпром трансгаз Москва», навсегда запечат-
ленных в памятном видеофильме, посвящен-
ном Сергею Владимировичу. Фильм озвучен 
музыкой еще одного безвременно ушедшего 
друга, коллеги и партнера компании — музы-
канта и композитора Семена Мильштейна.

Церемонию продолжило выступление ис-
полняющего обязанности Председателя Объ-
единенной первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Москва профсоюз» 
Ростислава Тугушева, который поздравил 
сотрудников компании с ее 75-летием и на-
градил двух активных членов профсоюза По-
четными грамотами ОППО «Газпром трансгаз 
Москва профсоюз».

Затем на сцену поднялся председатель про-
фсоюзной организации администрации Вя-
чеслав Горбунов. Он пригласил главного 
инженера — первого заместителя генераль-
ного директора компании Сергея Марчен-
ко и генерального директора Александра 
Бабакова наградить победителей и призе-

ров спортивных турниров, посвященных  
75-летию «Газпром трансгаз Москва». 

С.Г. Марченко наградил команды, за-
нявшие 1–3 места в турнирах по шахматам  
и бильярду, а А.В. Бабаков — по боулингу — 
кубками, памятными грамотами и призами.

— В год 75-летия компании состоялось 
еще одно очень важное событие, — отметил 
ведущий церемонии, — Впервые в истории 
компании приказом ООО «Газпром трансгаз 
Москва» утвержден его официальный гимн!

Ведущий пригласил на сцену Игоря Чер-
никова и Наталию Малахову, как всегда 
блистательно исполнивших:

«От трехсотки саратовской мы
Начинали великое дело.
И суровые недра земли
Людям мы предоставили смело…»
В словах Гимна заложен главный смысл 

жизни и деятельности поколений газовиков 
нашего предприятия:

«Путь, что пройден, зовется судьбой.
Путь, что будет, зовется мечтою».
Без достойного прошлого нет достойно-

го будущего, которое начинается уже сегод-
ня, в настоящем.

На этой красивой ноте завершилась 
торжественная церемония празднования 
Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности в год 75-летия компании 
«Газпром трансгаз Москва».

Наталия КАРЦЕВА 

23 сентября в Музее магистрального транспорта га-
за ООО «Газпром трансгаз Москва» состоялась экс-
курсия для руководителей дочерних предприятий 
ПАО «Газпром». 

На территории уличной экспозиции руководитель му-
зея Евгений Акатьев ознакомил гостей с уникальным обо-
рудованием, участвовавшим в транспортировке природ-
ного газа по первой дальней газовой магистрали в СССР. 

Поздравления и подарки в связи с 75-летием Общества 
принимал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз  
Москва» Александр Бабаков. Одним из таких подарков, пере-
данных генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» Владимиром Мироновым, стала газета «Коммунист» 
от 17 августа 1947 года. 

В этом раритетном издании опубликован Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР о награждении орденами и 
медалями работников строительства газопровода Саратов– 
Москва. На пожелтевшей от времени странице, среди 
награжденных отмечен и первый руководитель нашего 
предприятия  С.А. Джобадзе, удостоенный Ордена Крас-
ной Звезды. Символично и то, что именно эта награ-
да несколько месяцев назад была передана в дар Музею  
магистрального транспорта газа родственниками Сергея 
Александровича.

Далее состоялась торжественная церемония гашения ху-
дожественного маркированного конверта, посвященного  
75-летию ввода в эксплуатацию первого отечественного 
магистрального газопровода Саратов–Москва, постро-
енного в 1946 году и ставшего основой газовой промыш-
ленности страны.

В церемонии памятного гашения приняли участие:  
Заместитель Полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Центральном федеральном округе 
Алексей Еремин; Депутат Государственной Думы ФС РФ, 
председатель Комитета Государственной Думы по энергетике, 
президент НП «Российское газовое общество» Павел Заваль-
ный; генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Александр Бабаков; генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» Владимир Миронов. Почетными гос- 
тями церемонии стали генеральные директора дочерних  
обществ ПАО «Газпром».

Участники церемонии гашения обратились ко всем при-
сутствующим с приветственными словами, в которых выра-
зили искреннюю благодарность в адрес ветеранов — газови-
ков за их поистине героический труд в сложнейшие военные 
и послевоенные годы, а также с особой теплотой поздрави-
ли коллектив ООО «Газпром трансгаз Москва» с 75-летним 
юбилеем компании. 

Информационный партнер церемонии: НП «Российское 
газовое общество».

Светлана АНТОНЕНКОВА,
Виталий ШЕВЧЕНКО 

НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ

СПРАВКА

В оформлении юбилейного почтового конверта использо-
ваны архивная схема трассы газопровода Саратов-Москва; 
логотип празднования 75-летия ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква»; компрессорная станция «Воскресенская» филиала 
«Серпуховское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Тираж 250 000 экземпляров. 
Данная филателистическая продукция поступила во все от-
деления почтовой связи России в зоне производственной  
ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ
На торжествах по случаю 75-летия коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Москва» принимал поздравления с Юбилеем.

Игорь ЩЕГОЛЕВ, полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в Центральном 
федеральном округе:

— Уважаемые, Алексей Бо-
рисович, Александр Влади-
мирович!

Дорогие друзья!
Искренне рад находиться 

сегодня с вами в уютной ат-
мосфере и поздравить с 75-ле-
тием основания компании 
«Газпром трансгаз Москва». 

Ваше предприятие имеет очень богатую историю, являясь одним из ста-
рейших в группе «Газпром». Мы просто так говорим — 75 лет. А это был 
1946 год, когда начиналось строительство первого отечественного газо-
провода Саратов-Москва, который стал основной точкой развития вашего 
предприятия. Это был первый послевоенный год. И, конечно, сейчас удив-
ляешься — как в те годы можно было построить то, что и в современных 
условиях порой построить непросто!

За эти годы накоплен огромный опыт. Реализовано множество крупных 
проектов. Сегодня Общество по праву является одним из важнейших зве-
ньев Единой системы газоснабжения России.

В Центральном федеральном округе вы — в числе ключевых предприя-
тий, крупнейшее газотранспортное подразделение «Газпрома». Благодаря 
вашей деятельности энергоресурсы бесперебойно поставляются в 14 ре-
гионов России, обеспечивая комфортную жизнь десятков миллионов лю-
дей и работу тысяч предприятий.

«Газпром трансгаз Москва» — яркий пример социально ответственной 
компании. Очень важно, что особое внимание на предприятии уделяется 
работникам. У вас большой дружный коллектив, где созданы все условия 
для профессионального роста, стабильной и успешной работы. Не случай-
но многие сотрудники посвящают всю свою жизнь компании, более того, 
создавая трудовые династии. Все это говорит о доброй атмосфере и высо-
ком социальном оптимизме в вашей команде. 

Это видно и вовне, где вы тоже применяете принципы корпоративной 
социальной ответственности. Реализуете культурные и образовательные 
проекты, инициативы в спорте и патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения.

Уже долгие годы «Газпром трансгаз Москва» является партнером Пре-
мии Центрального федерального округа в области литературы и искусства, 
помогая поддерживать сферу культуры и открывать новые имена.

Глава государства Владимир Владимирович Путин неоднократно высо-
ко оценивал работу предприятий «Газпрома», которые трудятся в интере-
сах России, надежно гарантируя энергетическую безопасность, внося зна-
чимый вклад в обеспечение стабильности национальной экономики и ре-
шение масштабных социальных задач.

Безусловно, в основе всех ваших достижений — люди, сплоченный и целе-
устремленный коллектив — руководители и сотрудники, — все, кто каждый 
день трудится для развития компании, отрасли, регионов и всей нашей страны.

Поздравляю вас с Юбилеем! 
Желаю всем сотрудникам здоровья, новых успехов и благополучия. 

А Обществу «Газпром трансгаз Москва» — дальнейшего развития и 
процветания!

Виталий МАРКЕЛОВ, 
Заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром»:

— Уважаемые Игорь Оле-
гович, Александр Владими-
рович!

Уважаемые коллеги, доро-
гие друзья!

Разрешите присоединить-
ся к словам поздравления 
Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Бо-
рисовича Миллера. От себя 
хочу сказать, что «Газпром трансгаз Москва» — важнейшее звено в по-
ставках газа потребителям России в первую очередь и на экспорт.

Его работа — надежная, безопасная. За долгие годы, честно скажу, не 
помню у вас глобальных аварий. Это достигается благодаря ежедневной 
слаженной работе многотысячного коллектива предприятия.

Поздравляю вас с праздником! 
Поздравляю ветеранов, основателей компании, «Газпрома» (ведь 

75 лет назад основали «Газпром»!). Плодами их труда, энергии мы 
пользуемся и сегодня.

Желаю всем крепчайшего здоровья, успехов!
Александр Владимирович, Вам — надежной, безопасной работы!

75 ЛЕТ — ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!4

СЛАЖЕННО, ОПЕРАТИВНО, БЕЗАВАРИЙНО
Торжества по случаю 75-летия ООО «Газпром трансгаз Москва» в «Империал Парк Отель & СПА»  
открыла конференция «Об актуальных вопросах газоснабжения регионов Российской Федерации».  
В ней приняли участие руководители дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

Генеральный директор компании-юбиляра Алек-
сандр Бабаков выступил с докладом «Об основных 
итогах развития газоснабжения в зоне эксплуата-
ционной ответственности ООО «Газпром трансгаз  
Москва».

Максим Недзвецкий, заместитель начальника  
Департамента ПАО «Газпром», генеральный дирек-
тор ООО «Газпром ВНИИГАЗ» поднял тему «Научно- 
технические и организационные решения по обеспе-
чению эксплуатационной надежности и промышлен-
ной безопасности объектов транспорта газа с учетом 
особенностей московской агломерации».

Сергей Густов ,  генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз» рассказал «О реали-
зации перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации о внедрении социально ориентированной и 
экономически эффективной системы газификации и 
газоснабжения субъектов Российской Федерации, до-
газификации населенных пунктов».

С заключительной речью на конференции выступил 
заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов. Он отметил два дальнейших 
главных направления деятельности подразделений 
корпорации. Прежде всего — газификация регионов 
согласно девятилетней программе, инициированной 
Президентом РФ. Она будет сопровождаться програм-

мами по реконструкции строительства ГРС, газопро-
водов-отводов и межпоселковых газопроводов.

Также никто не отменял основную задачу 
ПАО «Газпром» — надежные, безаварийные постав-
ки газа потребителям. Виталий Маркелов отметил, 
что вследствие максимального потребления газа в 
России и Европе прошлой зимой, газовикам все лето 
пришлось работать в максимальном режиме, без еди-
ного дня отдыха. Заполнять опустошенные газовые 
хранилища и параллельно проводить ППР на трассе:

«Выросло потребление газа в нашей стране. Тен-
денция началась с июня месяца, в июле оно было мак-
симальным. Рост произошел от 2020 года порядка 
140 млн. в сутки. Следовательно, нас ждет непро-
стая зима. Потребление газа в Европе будет повы-
шенным. Так что, на нас с вами накладывается по-
вышенное обязательство — обеспечить потреби-
телей нашей страны и экспорт. Настраиваю вас и 
на такой же предстоящий летний режим… Следо-
вательно, работаем слаженно, оперативно, безава-
рийно. А также следим за надежностью и безопас-
ностью использования газа в быту».

В заключение Виталий Маркелов еще раз поздра-
вил наше предприятие с 75-летним Юбилеем.

Анастасия БАУКИНА 

В «НАЧАЛЕ» СЛАВНЫХ ДЕЛ
После производственной конференции, в холле «Атриум» состоялась торжественная презентация книги 
«Начало». Издание представили гостям руководитель Музея магистрального транспорта газа Евгений Акатьев, 
автор-исследователь Людмила Васильева и Председатель Совета Ветеранов ПАО «Газпром» Борис Посягин.

Первый том данного издания, подробно описыва-
ющий историю первого десятилетия (1946–1955 гг.) 
ООО «Газпром трансгаз Москва» является уникаль-
ным исследованием, многие документы в нем публи-
куются впервые, а с некоторых из них гриф «секрет-
но» снят недавно. Для подготовки к изданию книги 
использовались архивные материалы Государствен-
ного комитета обороны, ГУАС НКВД, Совета на-
родных комиссаров, Наркомата внешней торговли, 
Главгазтоппрома, Министерства нефтяной промыш-
ленности СССР, личные архивы руководителей стро-
ительства и эксплуатации первых газовых магистра-
лей, а также сотрудников предприятия.

Книга «Начало» проливает свет на многие «белые 
пятна» истории, затрагивающие период строитель-
ства магистральных газопроводов «Саратов–Москва»,  
«Дашава–Киев–Брянск–Москва», Тула–Москва», 
Ставрополь–Москва». В дальнейшем, на основе най-
денных архивных материалов, планируется создать 
цикл исторических книг про каждое десятилетие исто-
рии ООО «Газпром трансгаз Москва».

Для любителей гаджетов на экране был помещен 
QR-код, для скачивания мобильного приложения к 
книге «Начало». 
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КОсмОс БЛиЖе, чем Ты дУмАешь

Машинист 
трубоукладчика
43 специалиста

75 лет — полет 
нормальный
Год 2011. Состоялся прием в эксплуатацию 
компрессорного цеха Уренгой—Ужгород 
после проведения комплексного капиталь-
ного ремонта. 

После комплексного капитального ре-
монта был введен в эксплуатацию ком-
прессорный цех № 1 КС «Давыдовская». 

На базе Моршанского филиала Тамбов-
ской области состоялось открытие новой 
базы аварийно-восстановительного поезда 
(АВП) и пресс-тур журналистов. Моршан-
ский АВП — один из семи оперативных, 
экстренных подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Москва», рассредоточенных по 
всей зоне производственной ответствен-
ности компании: в Гавриловском, Елец-
ком, Курском, Московском, Острогожском, 
Тульском управлениях магистральных га-
зопроводов. Капитальное строительство 
новой базы Моршанского АВП осущест-
влялось с мая по декабрь 2011 года за счет 
собственных средств предприятия, с уче-
том опыта построенной по аналогичному 
проекту в 2009 году базы Курского АВП.

В д. Барсуки Мосальского района Калуж-
ской области при благотворительной под-
держке ООО «Газпром трансгаз Москва» 
сооружена часовня в честь cвятого Георгия 
Победоносца. Торжественное освящение со-
стоялось 22 июня, в День памяти и скорби.

Год 2012. Одиннадцатым генеральным ди-
ректором ведущей газотранспортной ком-
пании страны «Газпром трансгаз Москва» 
назначен Вячеслав Александрович Миха-
ленко. 

Завершена реконструкция системы Се-
верный Кавказ–Центр с вводом в эксплу-
атацию после капитального ремонта ма-
гистрального газопровода Елец–Щекино. 
Возросла подача газа основного экспортно-
го коридора от узла редуцирования в Ельце 
в центральные регионы России. 

Введена в эксплуатацию после рекон-
струкции газораспределительная станция 
(ГРС) «Воробьи». Ее производительность 
выросла в 80 раз.

В течение года введены в эксплуатацию 
две многофункциональные спортивные 
площадки в Курской области и одна в Ли-
пецкой области.

Подписан договор о сотрудничестве с 
Российским государственным университе-
том нефти и газа имени И.М. Губкина о со-
вместном решении учебных и научных задач. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» ста-
ло лауреатом премии «Газпрома» в обла-
сти науки и техники за 2012 год. 

13

1 ��Знание 
устройств и 
механизмов 
трубоукладчика

Сосредоточенность�>�Ответственность�>�Выносливость�>�Оперативность�>�Грамотные действия 

Профессиональные навыки

личные качества

2��Владение 
системой 
подачи знаков 
стропальщиков

3 �Практика��
всего комплекса 
работ на 
газотранспортных 
объектах

4 �Умение��
устранять 
неисправности  
в экстремальных 
условиях

Кнопки и рычаги, управление стрелой, контргрузами, переключение оборотов и скоростей. 
опасные условия труда: траншеи в непроходимой местности, у водоемов, около скоростных 
автотрасс и высоковольтных линий. 
работа на трубоукладчике для машиниста — родная «космическая» стихия, творить 
в которой под силу только крепким, выносливым людям. 
Самый сложный и ответственный фронт работ машиниста трубоукладчика — огневые 
на трассе. 
особую роль играет скорость мыслительных процессов, умение чувствовать технику. 
машинисту часто приходится принимать решение за считанные секунды, исходя 
из показаний приборов, положения трубы и сложившейся ситуации. 
Для первоклассного машиниста трубоукладчика трактор и стрела — продолжение 
собственных рук.

•  Точная стыковка 
труб — ювелирный труд, 
вплоть до миллиметра, как и 
космическая стыковка с МКС.

•  Управлять тяжелой сложной 
техникой — дело смелых, 
сильных, стойких 
профессионалов. 

•  Кабина трубоукладчика — 
«космический» модуль для 
управления и манипуляций 
рычагами в ограниченном 
пространстве. 

К ЗВеЗДам 
БлИЖе ВСеХ
60-летие 
пилотируемой 
космонавтики

Александр Михайлович Самокутяев — 
Герой России, летчик-космонавт. 518-й 
космонавт мира, 109-й космонавт Рос-
сийской Федерации. Космический по-
лет совершил в 2011 году. В ходе полета 
выполнил выход в открытый космос дли-
тельностью 6 часов 23 минуты. Продол-
жительность полета составила 164 суток.
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неоБХоДИмаЯ И неЗаменИмаЯ

Говорит начальник 
аварийно-восстановительного поезда
филиала «московское лпумГ»
Юрий чИБИСоВ:

— Практически ни одна работа на газовых 
объектах Общества не проходит без участия 
такой техники, как трубоукладчик. Эта техни-
ка применяется в монтаже линейной части га-
зопроводов, крупных узлов (краны, соедини-

тельные детали газопровода, камеры запуска 
и приема поршней и т.д.). 

Чтобы доставить технику к месту проведе-
ния работ, необходимо осуществить разборку 
трубоукладчика до транспортировочных габа-
ритов (снятие стрелы, противовесов) и его пе-
ревозку к месту проводимых работ. 

По прибытии на место осуществляется под-
готовка трубоукладчика к работе (сборка, про-
верка работоспособности всех основных уз-
лов и механизмов, тросов, стропов). 

После комплекса подготовительных меро-
приятий с соблюдением правил техники без-
опасности осуществляются общестроитель-
ные и грузоподъемные работы. 

Профессия машиниста трубоукладчика 
очень ответственная. Ее основная цель — 
безопасное проведение грузоподъемных ра-
бот с высокой точностью и исключительной 
аккуратностью.

Эта профессия престижна и востребована, 
так как в настоящее время ведется множество 
работ по строительству новых объектов газо-
вой инфраструктуры и ремонту существую-
щих сетей газопроводов. 

На мой взгляд, сегодня ощущается нехват-
ка специалистов высокого уровня. Это озна-
чает реальную возможность для молодежи за-
нять существующую нишу, получив стабиль-
ную, интересную профессию. 

труД наСтоЯЩИХ муЖчИн

Говорит машинист трубоукладчика 
6-го разряда
филиала «управление аварийно-
восстановительных работ»
Игорь аКИмоВ:

— Перед машинистом трубоукладчика сто-
ят задачи: транспортировать машину до ме-
ста работ; подготовить трубоукладчик к ра-
боте на объекте (проверить работоспособ-
ность механизмов, тросов, строп); грамотно 
взаимодействовать с помощником-стропаль-
щиком; непосредственно монтировать трубо-
провод (подъем, перемещение, укладка труб); 
строго соблюдать правила техники безопас-
ности; осуществлять ежесменное техобслу-
живание трубоукладчика, содержать маши-
ну в исправном состоянии.

Наш рабочий день зависит от места дисло-
кации: если я на базе, необходимо выполнить 
профилактическое обслуживание крана-трубо-
укладчика, осмотреть его перед пуском, выя-
вить и устранить неисправности. Если же ра-
бочий день проходит на трассе, также зани-
маюсь осмотром крана-трубоукладчика перед 
пуском, принимаю участие в ремонтных ра-
ботах на газопроводе.

И в первом, и во втором случае обращаю 
особое внимание на требования охраны тру-
да перед началом работы, во время работы и 
после окончания работ.

Работа машиниста трубоукладчика прохо-
дит в единой связке со стропальщиками и без 
профессиональной жестикуляции просто не-
возможна. Знак рукой для машиниста — сиг-
нал к определенному действию. 

С помощью специальных жестов стропаль-
щик отдает команды о поднятии или опуска-
нии груза, повороте стрелы. Может предупре-
дить о необходимости быть осторожнее при 
проведении той или иной манипуляции и опо-
вестить об остановке работ. 

Также особый пункт нашей совместной 
работы — расчет веса поднимаемого груза. 
Он должен соответствовать грузоподъемным 
возможностям трубоукладчика.

В филиалах Общества в основном исполь-
зуются трубоукладчики марок CATERPILLAR 
578PL, 583Т грузоподъемностью свыше 30 и 
60 тонн.

Четкое взаимодействие машиниста и стро-
пальщика достигается со временем. Глав-
ное, быть внимательными друг к другу. Ведь 
мы занимаемся общим делом и вместе от-
вечаем за результат. Это очень важно, как и 
в  любом деле.  
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трубоПроводчик
линеЙныЙ 
560 специалистов
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1 ��Владение 
слесарным 
инструментом

Обучаемость�>�Пунктуальность�>�Работоспособность�>�Стрессоустойчивость�>�Контактность 

Профессиональные навыки

личные качества

2��Соблюдение 
особых 
профессиональных 
инструкций

3��Выполнение 
требований 
безопасности 
труда

4 �Оказание 
первой 
помощи 
пострадавшим

75 лет — полет 
нормальный
Год 2013. Утверждена «Комплексная про-
грамма повышения надежности газотранс-
портной системы ООО «Газпром трансгаз 
Москва» на 2013–2017 годы». В ней наме-
чен ряд ключевых задач: устранение «уз-
ких» мест в газотранспортной системе, по-
вышение ее экологической и технологи-
ческой безопасности; решение проблем с 
нарушениями зон минимально допустимых 
расстояний. Одна из стратегических целей 
программы — готовность ГТС к обеспече-
нию стабильного и надежного газоснабже-
ния в условиях роста спроса на газ на вну-
треннем и на экспортном направлениях. 
В рамках программы, в частности, запла-
нировано выполнить значительный объем 
капитального ремонта и реконструкции 
магистральных газопроводов, газораспре-
делительных станций, полное окончание 
реконструкции КГМО-1. Намечены рабо-
ты по замене выработавшего свой ресурс 
газоперекачивающего и установке нового, 
более энергоэффективного оборудования.

В канун Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности ООО «Газпром 
трансгаз Москва» вывело г. Калугу на кос-
мические мощности снабжения «голубым 
топливом» с вводом в эксплуатацию но-
вой ГРС «Калуга-1» производительностью 
265 тысяч кубометров в час. Газ поступает 
в технопарки «Грабцево» и «Калуга-Юг», а 
также жилой микрорайон «Правобережье».

Введены в эксплуатацию социально 
значимые объекты: физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Факел» в г. Белоу-
сово Калужской области, 10 многофунк-
циональных спортивных площадок в Ли-
пецкой области. 

В Государственном доме-музее П.И. Чай-
ковского (г. Клин Московской области) стар-
товал трехлетний проект компании «Лан-
дыш серебристый», посвященный музы-
кальному наследию П.И. Чайковского.

В Белгороде состоялся первый корпора-
тивный фестиваль творческих коллекти-
вов и исполнителей «Созвездие», в кото-
ром приняли участие более 400 участни-
ков из 24 филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Компания провела масштабные меро-
приятия по охране окружающей среды под 
эгидой Года экологии. 

Целый год более четырехсот сотрудни-
ков компании были задействованы в под-
готовке к эксплуатации инфраструктурных 
олимпийских объектов XXII Зимних Олим-
пийских и XI Паралимпийских Игр в Сочи.•  Постоянное движение, 

обширные пространства, тяга 
к неизведанному — просто 
космическая романтика!

•  Работы по установке 
герметизирующих устройств 
жизненно важны и на МГ, 
и на космолетах.

•  Для трубопроводов камеры 
запуска и приема 
внутритрубных устройств, 
обслуживаемые 
трубопроводчиком линейным, 
как стыковочные шлюзы  
для космических аппаратов.

трубопроводчик линейный — сильный, смелый, психологически выносливый.  
привык трудиться в «космических» условиях — в полной изоляции, там, где техника не всегда 
может проехать. а осмотр или ремонт газового оборудования нужно сделать срочно. 
привык надеяться только на себя, пребывая «в полях», словно в открытом Космосе, — 
неделями подряд в экстремальных условиях, — все это «космическая» реальность,  
особая специфика профессии. 
профессия опасная, зачастую несет риски «космических» масштабов.  
Ведь газ, как известно, не только горит, но и взрывается. нужно быть очень ответственным 
человеком, в любое время дня и ночи готовым сорваться в составе аварийной бригады  
для устранения утечки газа. Сбой в выполнении какой-либо операции чреват  
опасностью для жизни и здоровья окружающих.

К ЗВеЗДам 
БлИЖе ВСеХ
60-летие 
пилотируемой 
космонавтики

Сергей Константинович Крикалев — 
 Герой Советского Союза, Герой Россий-
ской Федерации, летчик-космонавт. Выпол-
нил 6 космических полетов (более 800 су-
ток полета), 8 выходов в открытый космос. 
Исполнительный директор по пилотируе-
мым космическим программам «Роскосмо-
са». Член экспертного совета национальной 
премии «Хрустальный компас».
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ВаЖнейшее ЗВено

Говорит начальник 
линейно-эксплуатационной службы
филиала «московское лпумГ»
андрей нелаеВ:

— Трубопроводчик линейный обслужи-
вает, ремонтирует и эксплуатирует линейную 
часть магистральных газопроводов.

Основная цель профессии — обеспечи-
вать бесперебойную и надежную работу га-
зопроводов, поскольку это кровеносная си-
стема предприятия. 

Чтобы достичь эту цель, трубопроводчик 
линейный выполняет ряд задач, таких как 
устранение утечек газа на трубопроводе и тру-
бопроводной арматуре; технологические пе-
реключения по заданию диспетчера предпри-
ятия; монтажные и восстановительные рабо-
ты на трубопроводах и оборудовании.

Это уважаемая и важная профессия в сфе-
ре трубопроводного транспорта газа — важ-
нейшее звено среди персонала предприятия.

Без преувеличения, любая работа не бу-
дет выполнена без опытного трубопровод-
чика. Пока не исчерпаны запасы природного 
газа, люди этой профессии будут востребо-
ваны, какое бы при этом технологичное обо-
рудование ни использовалось. Человек всег-
да будет стоять над техникой.

труБы — СлоВно ЖИВые артерИИ

Говорит трубопроводчик линейный 
5-го разряда
филиала «Крюковское лпумГ»
Дмитрий шерСтнеВ:

— В обязанности трубопроводчиков ли-
нейных входит много задач. Основные из них: 
обслуживание линейной части магистраль-
ных газопроводов, отводов; наблюдение за 
опорной арматурой и поддержание ее в ра-
ботоспособном состоянии; осуществление 
ремонта трубы и участие в огневых работах; 
выполнение погрузо-разгрузочных работ; по-
кос травы и вырубка деревьев в охранной зо-
не газопровода. 

Монтажные и восстановительные работы 
на трубопроводах; ревизия и ремонт задви-
жек и кранов; демонтаж и установка кон-
трольно-измерительных приборов; продувка 
и опрессовка участков трубопровода и мон-
тажных узлов; монтаж переходов, захлестов 
и катушек — все это и многое другое вобра-
ла в себя наша профессия.

Утро у нас начинается с планерки, на ко-
торой мы получаем задание от руководителя. 

Затем проверяем инструменты, готовим все 
необходимое для выезда на участок.

В зависимости от поставленных задач меня-
ется и наша дислокация: это могут быть кра-
новый узел, отводы, переход через железнодо-
рожные пути или автодороги. 

Выезд на место производственных работ 
осуществляется на специальном автомобиле. 

После прибытия на место обязательно свя-
зываемся с диспетчером и приступаем к вы-
полнению поставленных задач. Они самые 
разные, начиная от несложных, например пла-
нового обслуживания крановых узлов, и за-
канчивая высокотехнологичными операция-
ми по ремонту и замене запорной арматуры. 

После завершения всех работ обязательно 
докладываем диспетчеру о результатах ра-
бот и с чувством выполненного долга возвра-
щаемся на базу. 

Я считаю, что наша работа, помимо про-
фессиональных знаний и навыков, требует 
еще исключительной внимательности, уме-
ния видеть в незначительных деталях призна-
ки возможной поломки или проблемы. 

У настоящего трубопроводчика с годами 
формируются особое зрение, чутье, которые 
подскажут, возможна ли авария. 

Мы учимся ощущать трубы в земле, как 
живые артерии, а это дано только живому че-
ловеку — человеку труда.

Среди моих товарищей были специали-
сты, которые уже работали на нашем пред-

приятии. Я много раз слышал их рассказы 
о сложной, ответственной и интересной ра-
боте, о том, как относятся здесь к специали-
стам-газовикам, что значит работать в сла-
женной команде. 

С 1995 года устроился работать в филиал, 
о чем ни разу не пожалел. С первых дней ря-
дом были наставники, мои товарищи, кото-
рые помогли мне освоиться, разобраться со 
всеми тонкостями нашего непростого дела. 

Для меня работа в Управлении магистраль-
ных газопроводов — это не только финансовая 
стабильность, уверенность в завтрашнем дне, 
но еще и ощущение сопричастности большо-
му делу, от успешности которого зависит бла-
гополучие, стабильность, безопасность очень 
многих людей. 

За годы работы трубопроводчик становит-
ся «универсальным солдатом», который очень 
многое умеет.  

труБопроВоДчИК лИнейный

трубопроводчик линейный обслуживает линейную часть мГ, контролирует состояние 

защитного покрытия трубопроводов и сооружений, выполняет вспомогательные работы 

при вскрытии траншей трубопроводов, сварке, продувке и испытании, при ремонте запорной 

арматуры, водосборников и других устройств и сооружений на трубопроводе
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Полномочный представитель Президен-
та РФ в Центральном федеральном окру-
ге Игорь Щеголев вручил генеральному 
директору компании Александру Бабако-
ву Благодарность Президента Российской 
Федерации коллективу ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Еще одной государственной наградой — 
Почетным званием «Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации» Игорь Щеголев на-
градил Юрия Каверина, машиниста техно-
логических компрессоров 6 разряда филиала 
«Елецкое ЛПУМГ».

Заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов от-
метил:

Званием «Почетный работник газовой 
промышленности» заместителя генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Евгения Смирнова;

Почетной грамотой Министерства энер-
гетики РФ — прибориста 6-го разряда фили-
ала «Московское ЛПУМГ» Владимира Ши-
робокова.

Благодарностью Министерства энерге-
тики РФ:
— Ирину Панину, начальника отдела Финан-

сового Управления компании;

— Николая Вечеркина, оператора ГРС 
5-го разряда филиала «Острогожское 
ЛПУМГ»;

— Андрея Ладенко, электрогазосварщи-
ка 6-го разряда филиала «Белгородское 
ЛПУМГ».
Член Правления, начальник Департа-

мента ПАО «Газпром» Вячеслав Миха-
ленко вручил:
— Александру Алешину, слесарю по ремон-

ту технологических установок 6-го разря-
да филиала «УАВР»;

— Павлу Музыке, трубопроводчику ли-
нейному 5-го разряда филиала «Брянское 
ЛПУМГ»;

— Андрею Мелехину, слесарю по ремонту 
технологических установок 6-го разряда 
филиала «Московское ЛПУМГ».
Благодарность ПАО «Газпром»:

— Алексею Свиридову, начальнику Управ-
ления по эксплуатации магистральных  
газопроводов;

— Юрию Журавлеву, машинисту трубо- 
укладчика 6-го разряда филиала «Белоу-
совское ЛПУМГ»;

— Игорю Кривоносову ,  ведущему  
инженеру филиала «Серпуховское 
ЛПУМГ»;

— Александру Михалеву, электрогазосвар-

щику 6-го разряда филиала «Тульское 
ЛПУМГ»;

— Сергею Ромоненкову, главному инжене-
ру филиала «ИТЦ»;

— Валерию Фотину, монтеру по защи-
те подземных трубопроводов от корро-
зии 6-го разряда филиала «Путятинское 
ЛПУМГ».
Генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Москва» Александр Бабаков от-
метил наградами компании:

П о ч е т н ы м  з в а н и е м  « В е т е р а н 
ООО «Газпром трансгаз Москва» — Алек-
сандра Тихонова, главного специалиста 
Управления по эксплуатации магистральных 
газопроводов.

Почетной грамотой ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — Виктора Сложени-
кина, трубопроводчика линейного 5-го раз-
ряда филиала «Моршанское ЛПУМГ».

Благодарностью ООО «Газпром трансгаз 
Москва»:
 — Сергея Кленушкина, машиниста экска-

ватора 6-го разряда филиала «Гаврилов-
ское ЛПУМГ»;

— Инну Ежову, ведущего инженера-химика 
филиала «Острогожское ЛПУМГ»;

— Игоря Ершова, монтера по защите подзем-
ных трубопроводов от коррозии 5-го раз-
ряда филиала «УАВР»;

— Елену Федулову, прибориста 6-го разря-
да филиала «Брянское ЛПУМГ»;

— Вадима Тришина, машиниста технологи-
ческих компрессоров 6-го разряда филиа-
ла «Истьинское ЛПУМГ». 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ

Вячеслав МИХАЛЕНКО, член 
Правления, начальник Департамента 
ПАО «Газпром»:

— Уважаемые Игорь Олегович, Виталий 
Анатольевич, Александр Владимирович!

Мне, наверное, проще всего поздравлять 
родной коллектив с этой замечательной да-
той. Хочу сказать, что я по-прежнему всех 
вас помню и люблю. 

Вы из года в год, из километра в кило-
метр, из куба в куб, каждый день и каждый 
час защищаете и отстаиваете почетное пра-
во — быть первопроходцами магистраль-
ного транспорта газа.

Я этим горжусь! И, дай Бог, чтобы в ле-
тописи «Газпром трансгаз Москва» было 
еще много-много подобных красивых и 
ярких страниц. 

С праздником!

Александр БАБАКОВ, генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз  
Москва»:

— Уважаемые коллеги, Игорь Олегович, 
Виталий Анатольевич!

Дорогие друзья!
Эмоции переполняют, нам — 75 лет.  

И, самое главное достижение за все эти го-
ды — надежный, безопасный транспорт га-
за, его поставка потребителям. Мы с этой 
задачей как справлялись, так и будем справ-
ляться в дальнейшем.

Конечно же, реализация этой задачи невоз-
можна без труда всего многотысячного кол-
лектива. И в этот праздничный день я хотел 
бы сказать слова огромной благодарности 
всем, кто стоял у истоков создания предприя-
тия, кто трудится сейчас, кто несет почетную 
вахту на трассе в филиалах. Только благода-
ря вашему самоотверженному труду, ваше-
му отношению к делу, высокому професси-
онализму можно достичь этих результатов!

Огромное вам спасибо за ваш труд, за 
этот Юбилей!

Впереди у нас много новых побед.  
И сегодня надо дать старт новому Юби-
лею. Как сказано здесь сегодня: впе-
реди — 100 лет, к ним уже сейчас надо  
начать готовиться. 

Спасибо!

75 ЛЕТ — ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ! 9

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Традиционно, в честь памятной даты состоялась церемония награждения лучших сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Москва».
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75 ЛЕТ — ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!10

В КОСМИЧЕСКОЙ 
АТМОСФЕРЕ

Мероприятие открылось прологом  
«75 лет — полет нормальный!» 
с участием танцевального дуэта.  

Хореография танцоров и графика на экра-
не визуально демонстрировали идею «по-
лета». Танец «управлял» сменой космиче-
ских образов на экране.

Праздник с  компанией-юбиляром 
«Газпром трансгаз Москва» разделили ру-
ководители Правления и администрации 
«Газпрома», генеральные директора его 
дочерних обществ, представители орга-
нов региональной государственной власти 
и главные гости — газовики, обеспечива-
ющие надежную эксплуатацию колоссаль-
ного производственного комплекса. 

В своей вступительной речи генераль-
ный директор компании «Газпром трансгаз 
Москва» Александр Бабаков поблагодарил 
всех присутствующих на празднике и вы-
разил главный смысл юбилейного торже-
ства: «Нам — 75. Хочу пожелать всему на-
шему коллективу дальнейшего движения 
вперед, новых побед, развития, не оста-
навливаться на достигнутом, идти твердо 
и уверенно к своему будущему столетне-
му юбилею. Поехали!»

К поздравлениям генерального директора 
присоединились представители делегации 
генеральных директоров ПАО «Газпром»: 
«Желаем безаварийной работы, развивать-
ся дальше и достойно встретить столет-
ний юбилей!»

Вечер проходил в формате большого пу-
тешествия сквозь пространство и время.

На сцене с космической скоростью де-
монстрировалась ретроспектива семи с по-
ловиной десятилетий жизни и деятельности 
«Газпром трансгаз Москва», знаковые для 
компании события. Они нашли отражение 
не только в судьбах работников, но и в жиз-
ни целой страны: зарождение отрасли в по-
слевоенное время; молодежные, коммуни-
стические стройки; развитие технического 
прогресса, жизнь в новых экономических 
условиях, современность. 

Космическим акцентом идеи всего вечера 
стал 1961 год. Год, когда вся страна отсчи-
тывала главные секунды в истории миро-
вой космонавтики. Полет первого человека 
в Космос очередной раз доказал отсутствие 
границ в масштабе всей Вселенной. Стал 
манифестом, объединяющим миллионы лю-
дей, готовых менять мир к лучшему. 

Шестидесятые — это прорыв. Время сме-
лых и целеустремленных, время покорения 
новых высот и расстояний. 

На экране кинохроника: Советская кос-
мическая программа, запуск спутников, 
работа ученых и инженеров, подготовка к 
полету Юрия Гагарина и его легендарное 
«Поехали!». 

Не так ли и у нас? Профессионализм, 
большой вклад каждого газовика в общее 
дело позволяют самым смелым «космиче-
ским» идеям становиться реальными, во-
площаться в жизнь. Единое направление 

мысли позволяет частям целого следовать 
по одному маршруту, открывает возможно-
сти как для ввода в эксплуатацию масштаб-
ного объекта газификации, так и для запу-
ска космического корабля.

Сотни километров, разделяющие филиа-
лы предприятия, — не препятствие. На сце-
не в сборе все начальники филиалов. Звучат 
поздравления: «Без прошлого нет будущего. 
У нашего Общества прекрасное прошлое. 
Несколько поколений ветеранов создавали, 
развивали и совершенствовали трубопрово-
дную систему страны. А сегодня предпри-
ятие обеспечивает газом четверть населе-
ния Российской Федерации. Мы гордимся, 
что работаем в нашем прославленном орде-
ноносном коллективе. От всех начальников 
филиалов поздравляем с 75-летием! Креп-
кого здоровья, жизненной энергии и про-
фессионального успеха!»

На экранах 70-80-е годы. Бурное разви-
тие газовой отрасли страны. Добыча газа 
увеличивается вдвое.  Работники «Газпром 
трансгаз Москва» берут все новые и новые 
планки: поступление газа в Единую систе-
му газоснабжения увеличено в 4 раза, в экс-
плуатацию введены тысячи километров но-
вых магистральных газопроводов. 

90-е взвинтили темп до невероятных ско-
ростей. Мир стремительно меняется. Новое 
государство, экономика, технология, раз-
витие информационных систем и средств 
коммуникации радикально трансформиру-
ют жизнь.

Темп, за которым невозможно угнаться, 
продемонстрировало барабанное шоу в муль-
тимедийной визуализации, отражающей на 
экране параллели исторических и современ-
ных достижений компании и страны. 

Лучшее создается коллективными усили-
ями, общее стремление воплощает в жизнь 
мечты каждого из нас в работе, жизни и, ко-
нечно, же в творчестве. Весь вечер на сце-
не блистали своим мастерством и творче-
ской самобытностью артисты Тульского, 
Курского и Московского филиалов. 

В финале все гости и хозяева праздника 
вместе впервые исполнили новый офици-
альный гимн Общества. Завершили празд-
ничную программу выступление Хора Ту-
рецкого и необыкновенный фейерверк на 
ночном небосклоне

Впереди — новые десятилетия, новые 
задачи, достижения. 

Продолжать лидировать на мировом 
рынке, задавать стандарты, вести за со-
бой можно лишь совместными усилиями 
всего коллектива Газпрома! 

Давайте вместе мечтать и творить!
Космос ближе, чем мы думаем…

Ирина РАСКОВАЛОВА

В юбилейной вкладке 
использованы фото
Юрия САМОШКИНА, 
Геры УРНЕВА 

Сила человеческого духа и безграничная  
смелость вдохновляют на великие подвиги.
Труд газовиков — словно полет в Космос!

Торжественный вечер, посвященный 75-летию компании «Газпром трансгаз Москва»  
прошел в космической атмосфере. 
Космос, полет, мечты. На сцене лауреаты фестиваля «Созвездие». 
Звездные ведущие Ольга Шелест и Антон Комолов ведут диалог с искусственным 
интеллектом. Нейросеть «живет» внутри главного экрана сцены, она знает все,  
легко «жонглирует» фактами и даже не лишена чувства юмора
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Программа Слета была насыщенной и 
увлекательной. На базе учебного на-
учно-производственного полигона 

«СОЛУНИ» университета, на берегу Пав-
ловского водохранилища участников жда-
ли кейс-турниры, мастер-классы, деловые 
игры и викторины, встречи с эксперта-
ми, спортивные состязания. Помимо по-
гружения в газовую отрасль ребята успе-
ли посетить главные достопримечатель-
ности города.

От ООО «Газпром трансгаз Москва» в 
Слете принимали участие 4 студента, об-
учающихся на третьем курсе ФГАУ ВО 
«Российский государственный универ-

ситет нефти и газа имени И.М. Губки-
на» по направлению подготовки бакалав-
ров 21.03.01 «Нефтегазовое дело»: Ксе-
ния Скурихина, Марк Немиш, Дмитрий и 
Игорь Сергеевы. 

При отборе студентов для участия в Сле-
те ключевыми показателями были: успевае-
мость не ниже 4,3 балла за весь период обу-
чения; активная жизненная позиция; участие 
в научной, общественной, спортивной и куль-
турной жизни учебного заведения, а также 
личностные качества. 

За успешную учебу ребята неоднократ-
но получали стипендию Общества, при-
нимали участие в конкурсе на соиска-

ние именной стипендии ПАО «Газпром».  
В период прохождения практики по местам 
закрепления для трудоустройства зареко-
мендовали себя с положительной стороны, 
прошли обучение по рабочим профессиям. 
После окончания учебного заведения ре-
бята планируют трудоустройство в произ-
водственные подразделения ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

После Слета они поделились своими впе-
чатлениями.

Марк Немиш:
— Слет целевых студентов был организо-

ван на высшем уровне. Впечатления только 
положительные. Коллектив вожатых, орга-
низаторы доброжелательны, что помогало 
нам быстро освоиться в новой обстановке. 
Понравилась насыщенная и разнообразная 
программа мероприятий Слета.

Дима Сергеев:
— Впечатления о поездке незабываемые! 

Программа продуктивная, насыщенная раз-
личными мероприятиям, конкурсами. Все 
дни четко расписаны интересными меро-
приятиями, — за это организаторам боль-
шое спасибо.

Коллектив Слета отличный, работать в 
команде было одно удовольствие. Больше все-
го понравилось то, что, несмотря на такую 
загруженность расписания, была возмож-
ность покупаться в чистейшем Павловском 
водохранилище!

 Игорь Сергеев:
— Этот Слет можно назвать поистине 

самым прекрасным окончанием лета. Реаль-
ность превзошла ожидания. Понравилось все! 
Отличная организация всех мероприятий, на-
сыщенная и разнообразная программа с пре-
восходным пятиразовым питанием преврати-
ли выездную учебу в прекрасное времяпрово-
ждение с развитием себя как личности во всех 
сферах жизни. В этой поездки я обрел много 
новых друзей, получил невероятные эмоции. 
Слет навсегда запомнится.

Ксения Скурихина:
— Очень яркое событие. Было очень инте-

ресно, — спасибо организаторам, вожатым 
и модераторам за их большой труд!

Много новых знакомств, знаний, навыков 
и, конечно же, эмоций, — все это мы получи-
ли всего лишь за пять дней, и это действи-
тельно незабываемо! 

30 АВГУСТА ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ ГЛАВНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
НАДИР КУАНЫЧБЕКОВИЧ МУСТАФИН

Всю свою жизнь он посвятил служению 
благородному делу заботы о жизни и здоровье 
людей. После окончания медицинского инсти-
тута работал на кафедре фтизиатрии Киргиз-
ского медицинского института и на кафедре 
клинической радиологии Российской меди-
цинской академии последипломного обра-
зования, где, после защиты диссертации по 
специальности «лучевая диагностика, луче-
вая терапия, онкология», получил звание кан-
дидата медицинских наук.

С в о й  т руд о в о й  п у т ь  в  с и с т е м е 
ПАО «Газпром» начал в 2002 г. с должности 
врача-рентгенолога Отделения рентгеноло-
гических и ультразвуковых исследований и 
лучевой диагностики, а затем и заведующе-
го отделением лучевой диагностики филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Москва» «Центр 
диагностики и реабилитации. С 2018 г. рабо-
тает в Медицинской службе, где занимается 
вопросами организации лечебно-профилакти-
ческой помощи работникам, пенсионерам Об-
щества и членам их семей, курирует работу 
здравпунктов филиалов, занимается планиро-
ванием и осуществлением мероприятий, свя-
занных с организацией профилактики и кон-
троля за распространением в Обществе ин-
фекционных заболеваний. Активно участвует 
в общественной жизни предприятия: в тече-
ние 10 лет возглавлял первичную профсоюз-
ную организацию «Газпром трансгаз про-
фсоюз ЦДиР», в настоящее время является 
членом контрольно-ревизионной комиссии 
Объединенной первичной профсоюзной ор-

ганизации «Газпром трансгаз профсоюз» и 
членом профкома первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз профсоюз — 
Администрация».

Надир Куанычбекович зарекомендовал се-
бя как специалист высокой квалификации. 
Его отличают трудолюбие, чувство ответ-
ственности за порученное дело, скромность, 
порядочность и отзывчивость в отношени-
ях с коллегами. Неоднократно поощрялся 
руководством Общества: награжден Бла-
годарностью ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» 2007, 2010 и 2014 гг.), Благодарностью 
ПАО «Газпром» (2018 г.), Почетной грамотой 
Межрегиональной профсоюзной организации 
ПАО «Газпром» (2016-2017 гг.), Почетной гра-
мотой Объединенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром трансгаз профсо-
юз» (2013, 2015, 2021 гг.).

Уважаемый Надир Куанычбекович, коллек-
тив Медицинской службы сердечно поздрав-
ляют Вас с Юбилеем! 

От всей души желаем Вам отличного здо-
ровья, благополучия, долгих счастливых лет 
в окружении любящих Вас людей, бодрости 
духа, интересных плодотворных идей и воз-
можности их воплощения, мудрости, терпе-
ния, уверенности в завтрашнем дне, неисся-
каемого оптимизма. 

Оставайтесь всегда такой же яркой лич-
ностью с неугасаемой жаждой жизни!

1 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛ 55-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ТИХОНОВ

Его имя известно многим работникам ад-
министрации и филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Александр Александро-
вич — ответственный специалист, грамот-
но решающий любую поставленную задачу. 
32 года своей жизни посвятил родному пред-
приятию.

В 1988 г. окончил Московский инсти-
тут нефти и газа имени И.М. Губкина. На-
чал свою трудовую деятельность инжене-
ром Лаборатории диагностики трубопрово-
дов ПО «Союзоргэнергогаз» Предприятия 
«Оргтехдиагностика». В 1991 г. пришел в 
ООО «Мострансгаз». Начинал инженером 
аварийно-диспетчерской службы филиала 
«Предприятие аварийно-восстановительных 
работ и эксплуатации систем газоснабжения» 
(ПАВР). В этом филиале А.А. Тихонов зани-
мался поддержанием работоспособности и 

ликвидацией аварий на одном из самых го-
сударственно-важных объектов газоснабже-
ния Москвы — Московском кольцевом газо-
проводе. Приходилось работать на трассе в 
тяжелейших условиях днями, а иногда и но-
чами независимо от времени года. 

В 1998 г. Александр Александрович пе-
решел на работу в производственный отдел 
эксплуатации ГРС и газового хозяйства ин-
женером 1 категории. Продолжал заниматься 
эксплуатацией магистральных газопроводов, 
ГРС и газового хозяйства, принимал участие 
в газификации центральных районов России.  
За 23 года работы в отделе он проделал ко-
лоссальную работу по формированию ин-
формационной базы о ГРС в ИСТС «Ин-
фотех». При непосредственном участии 
Александра Александровича проводится 
реконструкция и капитальный ремонт га-
зораспределительных станций. Внедряют-
ся станции нового поколения, повышается 
их надежность ГРС. Он внес свой весомый 
профессиональный вклад в узловой и капи-
тальный ремонт более чем 450 ГРС, рекон-
струкцию и техническое перевооружение 
более 10 ГРС. Активно участвовал во всех 
направлениях деятельности производствен-
ного отдела по эксплуатации ГРС.

Неоднократно поощрялся за свои трудо-
вые достижения благодарностями Общества. 
Отмечен наградой Министерства энергетики 
Российской Федерации. В текущем году за до-
бросовестный труд и преданность родному 
предприятию ему присвоено звание «Ветеран 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Александр Александрович Тихонов — самый 
опытный сотрудник Управления по эксплуа-
тации МГ. Словно «живая энциклопедия» пре-
восходно знает нормативную документацию 

в области эксплуатации и проектирования 
опасных производственных объектов, всегда 
готов делиться своими знаниями и огромным 
опытом с молодым поколением работников.

По истечении стольких лет не осталось, 
пожалуй, ни одной ГРС, на которой Алек-
сандру Александровичу не довелось бы побы-
вать. Никогда не откажет в помощи своим 
коллегам в филиалах, всегда поможет сло-
вом и делом. 

Дорогой наш Александр Александрович, от 
души поздравляем Вас со знаменательной да-
той! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости 
духа, неисчерпаемого оптимизма! Пусть Ва-
ши мудрость и жизненный опыт и помогают 
Вам достичь поставленных перед собой це-
лей! Пусть сбудутся Ваши желания и мечты! 
Коллектив Управления по эксплуатации 
магистральных газопроводов

— ООО «Завод «Газпроммаш» и 
ООО «Газпром трансгаз Москва» связыва-
ет многолетнее плодотворное сотрудниче-
ство. Его залог — конструктивное взаимо-
действие между специалистами технических 
служб предприятий. Ярким представителем 
ООО «Газпром трансгаз Москва» является 
Александр Александрович Тихонов, зарекомен-
довавший себя настоящим профессионалом 
своего дела, грамотным, ответственным, 
отзывчивым специалистом, в оперативном 
режиме решающим неотложные производ-
ственные вопросы.

Коллектив ООО «Завод «Газпроммаш» по-
здравляет Александра Александровича с юби-
леем! Желает ему крепкого здоровья, тер-
пения, сил, мудрости на работе и дома, по-
зитивного настроения, верных и надежных 
друзей и коллег!
В.А. КУЗЬМИН,
директор ООО «Завод «Газпроммаш» 

— Александр Александрович Тихонов — 
один из выдающихся представителей кол-
лектива ООО «Газпром трансгаз Москва». В 
процессе работы зарекомендовал себя как вы-
сококвалифицированный и грамотный специ-
алист, профессионал высокого уровня, чело-
век, преданный своей профессии.

Коллектив ООО «ГазЭнергоКомплект» по-
здравляет Александра Александровича с юби-
леем! Желаем ему крепкого здоровья, душев-
ной гармонии и оптимизма, успехов и удачи 
во всех начинаниях. Счастья, добра и благо-
получия!
А.Н. ПРУДНИКОВ
генеральный директор
ООО «ГазЭнергоКомплект» 
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ПОЛЕЗНО, ИНТЕРЕСНО, НЕЗАБЫВАЕМО!
В Уфе состоялся I Слет целевых студентов ПАО «Газпром», который проводится на базе 
корпорации, ООО «Газпром трансгаз Уфа» и его опорного вуза — Уфимского государственного 
нефтяного технического университета. В Уфу прибыли 120 лучших студентов ведущих 
технических вузов страны. Для многих это было первое знакомство с башкирской столицей.
Цель Слета — создание соревновательной научно-образовательной среды, в которой целевые 
студенты ПАО «Газпром» смогут показать свои лидерские амбиции в кругу настоящих  
и будущих профессионалов, получить новые знания и навыки.
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Продолжение. Начало — см. в №№ 5(160), 6(161), 7(162) — 
май, июнь, июль 2021 г.

В послевоенные годы особая роль в восстановлении на-
родного хозяйства страны принадлежала нефти и газу. 
Успехи в геологоразведке, достижения науки, открытие 

новых месторождений и широкое строительство заводов по-
зволили создать мощную минерально-сырьевую базу, обе-
спечивающую потребности в различных видах полезных ис-
копаемых. Именно плановое хозяйство позволило после во-
йны в сжатые сроки восстановить экономику страны, и роль 
в этом Н.К. Байбакова была выдающейся. 

Одновременно стало ясно, что есть крупные районы, где 
сосредоточены запасы газа, за счет которых можно и нужно 
развивать газовую промышленность. В тяжелейшие для стра-
ны 1944-1946 годы в кратчайшие сроки был построен газо-
провод Саратов–Москва, доставивший столице газ Елшанско-
го и других саратовских месторождений, открытых в 1940-е 
годы. Значение этого события трудно переоценить: ведь это 
был первый магистральный газопровод в нашей стране! По 
сути всей газовой индустрии страны был дан мощнейший им-
пульс, который привел впоследствии к созданию самостоя-
тельной и важнейшей отрасли народного хозяйства. 

А с марта 1946 года Николай Константинович Байбаков 
стал министром нефтяной промышленности южных и запад-
ных районов СССР. С декабря 1948 года — министр нефтя-
ной промышленности СССР. И он решительно взялся за дело. 
Под его руководством были внедрены многие передовые тех-
нологические процессы, благодаря чему резко возросла до-
быча нефти в СССР. По его же инициативе, для обеспечения 
ускоренного развития в стране газовой индустрии была уч-
реждена новая структура — Главное управление газовой про-
мышленности при Совете Министров СССР (Главгаз СССР).

После смерти И.В. Сталина и с приходом к власти Н.С. Хру-
щева наступила пора так называемой «оттепели». Практиче-
ски сразу Н.К. Байбаков был назначен председателем Госу-
дарственной плановой комиссии Совета Министров СССР по 
перспективному планированию народного хозяйства СССР и 
освобожден от обязанностей министра нефтяной промышлен-
ности, что стало для него совершеннейшей неожиданностью! 
В новой должности он должен был теперь отвечать за сба-
лансированность всех отраслей экономики, а в сущности — 
определять и обеспечивать путь экономики страны. Задача 
невероятно трудная, но выполнимая. 

В 1956 году Н.С. Хрущев объявил о создании совнархозов 
и ликвидации министерств, мотивируя необходимостью де-
централизации управления, обеспечения большей самостоя-
тельности республик и областей страны. Однако Н.К. Байба-
ков, наоборот, считал, что ликвидация министерств приведет 
к разбалансировке экономики, при этом совершенно точно 
нельзя ликвидировать министерства топливно-энергетиче-
ские, оборонной промышленности, транспорта, сырьевые 
и машиностроительные. Но эти соображения так и не учли. 

Министерства, кроме оборонных и путей сообщения, ликви-
дировали. Так произошел переход от отраслевого принципа 
управления народным хозяйством к территориальному. Ре-
шение спорное и неоднозначное.

В результате же все накопившиеся противоречия привели 
к тому, что Н.К. Байбаков попал в «опалу» и в мае 1958 года 
был понижен в должности, назначен председателем Красно-
дарского совнархоза. Поначалу, конечно, было тяжело. Гне-
тущее чувство отверженности, неустроенность, непонимание 
дальнейшего будущего. Зато на новом месте Николая Констан-
тиновича приняли радушно и очень тепло. Среди сотрудни-
ков совнархоза он встретил много старых знакомых, готовых 
помочь всем, чем могли. Дел было невпроворот. По Кубани 
Байбаков колесил целыми днями. Мотался с утра до ночи по 
фабрикам и заводам, стройкам и промыслам. Ему хотелось 
увидеть все самому. 

В результате за три года была проведена колоссальная ра-
бота: фактически с нуля создана сахарная промышленность 
региона, вошли в строй ряд машиностроительных заводов и 
других предприятий, возведен мебельный комбинат — один 
из лучших в стране. Строилось много жилья, детских садов, 
прокладывались дороги, благоустраивались города и посел-
ки края. Но основным все же оставалось развитие нефтяной 
и газовой промышленности Кубани, разведка и разработка 
новых месторождений. Краснодарский край покрылся густой 
сетью газопроводов, было проложено уже около 500 киломе-
тров магистральных линий. Все это изменило лицо Кубани. 

Но в целом же деятельность совнархозов породила целый 
ряд острейших проблем в стране, все это вело к децентрали-
зации и хаосу, как изначально предрекал Н.К. Байбаков. В это 
же время Н.С. Хрущев сменил гнев на милость и решил вер-
нуть его в столицу. В марте 1963 года между ними состоял-
ся откровенный разговор: «Вы что, обиделись, что ли, на ме-
ня, когда я вас освободил от Госплана и послал на Кубань? — 
Наоборот, спасибо вам! — искренне ответил Байбаков. — За 
пять лет я очень многому научился. До этого я знал только 
газ и нефть, а теперь я знаю, как варить сахар, делать шам-
панское, сеять кукурузу…».

В следующем году наступили новые времена с приходом 
к власти Л.И. Брежнева. С октября 1965 года Н.К. Байба-
ков вернулся в Госплан вместе со многими своими бывши-
ми сотрудниками, имеющими уникальный опыт экономиче-
ской работы в военное и послевоенное время, стал работать 
председателем Госплана СССР и заместителем председателя  
Совета Министров СССР. Он был одним из ближайших  

соратников А.Н. Косыгина — государственного деятеля, ре-
форматора, председателя Совета министров СССР. А задачи 
в то время стояли серьезные: речь шла о перестройке всей 
структуры Госплана СССР. 

Два десятилетия (до 1985 года) Николай Константинович 
Байбаков возглавлял Госплан СССР. За это время националь-
ный доход страны вырос в 3,8 раза, объем промышленного 
производства — в 4,1 раза, сельскохозяйственного — в 1,8, 
капиталовложений — в 4,1 раза, основные производствен-
ные показатели выросли в 6,8 раза, реальные доходы — в 2,6, 
внешняя торговля — в 4,7 раза, почти в три раза увеличилось 
производство товаров народного потребления.

Советское правительство высоко оценило заслуги Нико-
лая Константиновича Байбакова. За высокие трудовые дости-
жения ему было присвоено звание Героя Социалистическо-
го труда (1981). За открытие и разработку газоконденсатных 
месторождений Н.К. Байбаков был удостоен Ленинской пре-
мии (1963). За многолетний добросовестный и плодотворный 
труд награжден шестью орденами Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Револю-
ции, многими медалями СССР и наградами зарубежных го-
сударств, а позже — орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2006). Неоднократно был отмечен Благодарностью 
Президента Российской Федерации (1996 и 2001) за большой 
вклад в развитие экономики страны и топливно-энергетиче-
ского комплекса. Он лауреат премии города Москвы «Леген-
да века», лауреат главной всероссийской премии «Российский 
Национальный Олимп» — «Человек-эпоха».

Николая Константиновича Байбакова не стало 31 марта 
2008 года. Проводить его в последний путь приехали со всей 
страны, из разных уголков мира. Политики и ученые, нефтя-
ники и газовики, большие начальники и самые обычные лю-
ди. Прощались с целой эпохой и просто с очень хорошим че-
ловеком, память о котором жива до сих пор...

Уважаемые читатели, окончание очерка читайте  
в следующем выпуске газеты «Прометей — Газпром трансгаз 
Москва 75».

Светлана АНТОНЕНКОВА 

«ЧЕЛОВЕК–ЛЕГЕНДА»
«…За пять лет я очень многому научился.
До этого я знал только газ и нефть, а теперь 
я знаю, как варить сахар, делать шампанское, 
сеять кукурузу…»

Н.К. Байбаков, 2005 г.

За неоценимую помощь в поиске информации 
выражаем искреннюю благодарность семье Николая 
Константиновича Байбакова.
Фотографии — Фонд инноваций им. Н.К. Байбакова и 
личный архив семьи.

На полях Кубани

«Нефтяник № 1» — так называл Н.К. Байбакова В.С. Черномырдин

Легендарное здание Госплана СССР, г. Москва

Н.К. Байбаков с верным другом Ф. Кастро
С министром газовой промышленности СССР и своим другом  
С.А. Оруджевым


