
С днем 
работников 

нефтяной  
и газовой 

промышленности!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю Вас с нашим профессиональным праздником —  
Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Этот праздник по традиции воспринимается нами не только как определенный 
рубеж для подведения итогов и точка отсчета для покорения новых вершин, но и 
символизирует собой единство и преемственность целых поколений газовиков. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» — крупнейшее газотранспортное подразделение 
ПАО «Газпром», одно из важнейших звеньев единой системы газоснабжения России, 
обеспечивающее поставку газа на внутренний рынок, транзит в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. 14 регионов России, 24 филиала, 687 газораспределительных 
станций и контрольно-распределительных пунктов, обеспечение «голубым 
топливом» более 400 городов и тысячи сельских населенных пунктов страны.  
В планах нашего предприятия — продолжать развитие объектов газотранспортной 
системы в зоне своей производственной ответственности.

Одним из самых ярких событий прошлого года можно назвать организованный 
по инициативе Общества на базе Учебной части (Первомайский) первый в истории 
Фестиваль труда (профессионального мастерства) ПАО «Газпром» — масштабное 
событие, где выявили лучших по 5 рабочим специальностям. Являясь социально-
ориентированной компанией, ООО «Газпром трансгаз Москва» активно поддерживает 
и реализует общественные и благотворительные проекты, направленные на 
развитие культуры, науки, искусства, образования, спорта, медицины, пропаганды 
здорового образа жизни. Так, ежегодный социальный проект ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — военно-патриотическая акция «Вахта памяти» — в текущем 
году состоялась в Курской области. Совсем недавно в Курске мы подвели итоги  
IV корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей «Созвездие», который прошел на высоком творческом и 
организационном уровне. Уверен, что солидный опыт нашего предприятия позволит 
и впредь двигаться только вперед, развиваться и совершенствоваться.

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Москва» — это более 12 тысяч человек, 
искренне преданных своему делу. Сотрудники нашего Общества не раз доказали, 
что им по плечу самые сложные и нестандартные задачи. Дорогие коллеги, 
примите слова благодарности за Ваш добросовестный труд, Ваш профессионализм, 
целеустремленность и ответственность — главная движущая сила, основа настоящих 
и, я уверен, будущих достижений нашей компании.

Отдельную благодарность хочу выразить нашим ветеранам! Всем тем, кто 
положил начало становлению газовой отрасли страны и является духовным 
стержнем нашего коллектива.

От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. И, традиционно, безаварийной работы! 

С праздником!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Бабаков


