
Александр Николаевич КОЗАЧЕНКО, 
генеральный директор ОАО «Мострансгаз»

ЭТО СЧАСТЬЕ НАДО ПЕРЕЖИТЬ

Александр Николаевич Коза
ченко родился в 1939 г. в Темрюке 
Краснодарского края. Окончил 
Московский энергетический инсти
тут. Кандидат технических наук. 
Работал на газопроводе Ставро- 
поль-Москва сменным инженером и 
начальником цеха, главным инже
нером и начальником управления.
Был заместителем руководителя 
группы технадзора на строитель
стве Трансиранского магистрально
го газопровода, заместителем на
чальника управления Мингазпро- 
ма СССР. С 1985 г. - генеральный ди
ректор «Мострансгаза». Награжден 
орденом «Знак Почета». Заслужен
ный работник нефтяной и газовой 
промышленности.

Есть в газовой промышленности специфическая черта - общий успех здесь, 
как в эстафете, зависит от вклада каждого. Отсюда характерное для тружеников 
«Мострансгаза» чувство большой семьи, коллективизма, ответственности - и не 
только за себя. Отсюда и уважительное отношение к прошлому. К людям, которые 
трудились до тебя, прокладывали и осваивали первые в стране магистральные га
зопроводы Саратов-Москва, Ставрополь-Москва.

15 апреля 1956 года в поселке Первомайский, недалеко от Тулы, было создано 
Щекинское отделение дирекции строящихся газопроводов. На него возлагалось 
строительство части газопровода Ставрополь - Москва, а также аварийно-ремон
тных пунктов, компрессорных станций и жилых поселков. Через год с неболь
шим, 18 октября 1957 года, отделение дирекции было преобразовано в Щекинское 
районное управление газопроводов. Природный газ пришел в поселок: в дома, сто
ловые, детские сады. 20 октября 1962 года «голубое топливо» было подано на Ще- 
кинскую ГРЭС и в город Советск.

Здесь прошел отличную инженерную школу Дзабо Григорьевич Аликов, кото
рый затем стал главным инженером Мострансгаза, а позже начальником Цент
рального диспетчерского управления ЕСГ СССР. Аликова в Тульском управлении 
сменил Сергей Федорович Бармин, человек, о котором рассказывают легенды,
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однополчанин Алексея Маресьева. Вернувшись в мирную жизнь, Сергей Бармин 
выбрал газовую промышленность. Строил газопровод Саратов - Москва, работал 
машинистом, начальником смены Моршанского УМГ и одновременно, без отрыва 
от производства, учился. Впоследствии стал Героем Социалистического Труда, 
генеральным директором «Лентрансгаза».

Под надежным крылом ветеранов, для которых понятия долга, ответственнос
ти, патриотизма не были пустым звуком, формировалось поколение детей Побе
ды. Александр Николаевич Козаченко, генеральный директор «Мострансгаза» теп
ло вспоминает тех, кто стоял у истоков отрасли: Александра Васильевича Алек
сандрова, Владимира Сергеевича Меншутина, Анатолия Ивановича Сафронова, 
Якова Сергеевича Вышегородцева, Клару Дмитриевну Спиридонову...

- Не могу не вспомнить сейчас и тех тружеников отрасли, рядом с которыми я 
начинал свою трудовую деятельность, - это Александр Евтеевич Слюсарев и Нико
лай Васильевич Юрко из Новопскова, из Ставрополя - Борис Ильич Фуки, Васи
лий Васильевич Зиновьев, Николай Иванович Батищев, Иван Александрович Чай
кин, Владимир Иванович Шипилов.

С чувством сыновней благодарности я вспоминаю ветеранов газовой промыш
ленности, тех, с кем мне пришлось долгие годы работать как на объектах магист
рального транспорта газа, так и на строительстве газопроводов и компрессорных 
станций. Это Михаил Васильевич Сидоренко, Александр Дмитриевич Седых, Вла
димир Иванович Халатин, Сергей Степанович Каширов, Владимир Григорьевич 
Курченков...

Выдающуюся роль в организации строительства и эксплуатации магистраль
ных и кольцевых трубопроводов вокруг Москвы, в развитии газовой промышлен
ности всей страны сыграли руководители и специалисты высокого класса: Алек
сей Кириллович Кортунов, Сабит Атаевич Оруджев, Василий Александрович Дин- 
ков, Виктор Степанович Черномырдин, Рем Иванович Вяхирев и другие.

Общая численность работающих в «Мострансгазе» более 20 тысяч человек. По
давляющее большинство занято в транспорте газа и капитальном строительстве.

Среди руководителей 66 проц. с высшим образованием, 28 проц. - со средним 
специальным. В коллективе работают два доктора наук и 26 кандидатов наук. Пять
десят процентов руководителей и специалистов моложе сорока лет. Сорок про
центов руководителей и специалистов работают в газовой промышленности свы
ше Шлет.

Высшее и среднее специальное образование имеет каждый шестой рабочий. 
Это специалисты основных профессий - машинисты технологических компрессо
ров, линейные трубопроводчики, прибористы контрольно-измерительных прибо
ров и автоматики и другие.

Текучесть кадров по предприятию составляет 6 проц., в том числе среди руково
дителей - 3,2 проц., специалистов - 3,2 проц., служащих - 2,6 проц., рабочих -7,1 проц.

В практике «Мострансгаза» сохранилась и получила новое развитие проверен
ная десятилетиями работы система подбора резерва кадров. Именно из резерва, 
как правило, проводится замещение должностей номенклатуры предприятия ква
лифицированными работниками, имеющими большой производственный опыт. 
Резерв формируется из перспективных специалистов в возрасте до 40 лет.

Не так давно Первомайское управление возглавил Михаил Сергеевич Пронин. 
Он окончил в 1983 году Брянский институт транспортного машиностроения по 
специальности «Турбиностроение» и был направлен в Пустынное линейно-произ
водственное управление магистральных газопроводов производственного объеди
нения «Средазтрансгаз», начинал машинистом технологических компрессоров. 
Через несколько лет стал заместителем начальника - главным инженером.

С 1992 года Михаил Сергеевич работает в Первомайском управлении магист
ральных газопроводов ОАО «Мострансгаз», начальником газокомпрессорной
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службы, заместителем начальника - главным инженером. Как высококвалифици
рованный специалист, хороший организатор в 1996 году был назначен начальни
ком управления. Первомайское УМГ, которое возглавлял Александр Андреевич 
Апостолов, ставший главным инженером предприятия, является одним из лучших 
в «Мострансгазе».

Есть в биографии М.С. Пронина примечательная деталь, которую, конечно же, 
заметил внимательный читатель. Успешно работал в «Средазтрансгазе», стал уже 
главным инженером управления - и вдруг перелом в судьбе, вроде бы как шаг назад 
в 1992 году. Михаил Пронин - один из тех, кто после раздела некогда большой 
страны не по своей воле стал мигрантом, переселенцем. Управления «Мострансга
за» приняли много таких людей - с Украины, Казахстана, Средней Азии, дали рабо
ту по специальности, как ни трудно, помогают обзавестись жильем.

В 1997 году одно из старейших УМГ - Ростовское, управление с богатыми тра
дициями - возглавил Владимир Анатольевич Крупин. Он окончил Новочеркасский 
политехнический институт по специальности «Электропривод и автоматизация 
промышленных установок». После службы в Вооруженных Силах с 1978 года по 
настоящее время работал в Ростовском управлении магистральных газопроводов. 
За это время прошел путь от машиниста технологических компрессоров, началь
ника автомобильной газораспределительной насосной компрессорной станции до 
заместителя начальника - главного инженера управления. Как грамотный специа
лист, хороший организатор и руководитель, умеющий работать с людьми, поднял
ся на очередную ступеньку.

- Мне, как руководителю предприятия, хочется, чтобы каждый труженик ра
ботал с душой, с огоньком, - говорит Александр Николаевич Козаченко, - чтобы 
он чувствовал себя хозяином предприятия, был горд за свою профессию и это 
чувство рабочей гордости передал своим детям и внукам.

Чувство хозяина голубых трасс России и профессиональный патриотизм долж
ны стимулироваться созданием безопасных условий труда, постоянно совершен
ствуемой системой оплаты труда и организацией отдыха и лечения работников пред
приятия и членов их семей, короче, постоянной заботой о быте тружеников, кото
рые добросовестным трудом вносят свою каждодневную лепту в развитие отрасли, 
всей экономики страны.

В коллективном договоре предприятия учтены все аспекты деятельности чело
века на производстве, продумана программа социального развития самых разных 
категорий людей, хотя осуществлять ее из-за неплатежей все труднее.

В 1992 году «Мострансгаз» - и это тоже была инициатива генерального дирек
тора - учредил Фонд милосердия и здоровья, который помогает ветеранам газовой 
промышленности и их семьям, инвалидам, престарелым и многодетным семьям.

Как-то Козаченко спросили, что он считает самым главным для руководителя.
- Главное - это порядочность, надежность в работе и жизни, - ответил Алек

сандр Николаевич. - Не останавливаться на достигнутом, а только в бой, только 
вперед. Мне пришлось вводить десятки газокомпрессорных станций. Работал дня
ми и ночами, месяцами в командировках, по 300 дней в году. Но какое счастье, 
когда газотурбинная установка включена в магистраль! Это чувство трудно пере
дать, его надо пережить самому, разделить с друзьями радость победы. Каждая 
станция помнится: и Бухара - Урал, и Средняя Азия - Центр, и ухтинская трасса 
«Северное сияние», и Уренгойский коридор...

- А самые памятные?
- Самые сложные станции были на газопроводе Бухара - Урал. Пустыня, голое 

место. Тяжелейшая станция - 1 1-я компрессорная, но мы загрузили ее. Шестнадца
того мая 1964 года.

- Неужели и день помните?
- Как же не помнить?! - даже удивился Козаченко. - Приезжал уполномочен-
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ный из Москвы. Надо, говорит, Алексею Кирилловичу Кортунову, министру, по
дарок к 1 Мая преподнести, рапорт представить о вводе станции. А мы машину 
только крутанули от турбодетандера (холодный пуск). Я говорю: какой подарок 
министру, когда станция еще не работает? Газ не качает. Какой подарок? Как я, 
главный инженер, могу подписать акт?! Министр спросит: какой это сумасброд 
подписал акт? Ведь станция газ не качает. Я не подпишу.

Молодого главного инженера Северо-Устюртского райуправления - ему испол
нилось только 25 лет - пытались сломать, все напрасно. Козаченко позвонил в 
Свердловск начальнику управления газопровода Бухара - Урал. Евсей Иосифович 
Лихтенштейн ответил коротко: «Стой насмерть!».

Отработали майские праздники, загрузили турбины, сразу пошел газ.
- Вот теперь можешь отправлять рапорт министру, - сказал Козаченко уполно

моченному.
Каждая станция по-своему памятна. Когда пускали зимой 1978-1979 гг. первую 

КС Ортьягунская в Уренгойском коридоре, даже счет дням потеряли. Ее пуск со
впал с днем рождения сына, Козаченко-младшего...

- Сейчас со страниц газет и журналов ушли эти слова: Трудовая Победа. Воз
можно, от слишком частого и неосознанного употребления в прошлые годы они 
девальвировались. Но суть должна остаться, ведь в труде человек выражает себя 
полнее всего, - продолжает Александр Николаевич. - И еще. Один в поле, как гово
рят, не воин, и поэтому я стараюсь создать в управленческой команде слажен^ 
ность, как в хорошем оркестре. Чтобы все работали с вдохновением, а не отбыва
ли повинность. И чтобы начатые дела доводили до конца. Ценю в кадрах порядоч
ность, высокое чувство ответственности за порученный участок работы, искрен
ность, внимательное отношение к людям труда. Подбор кадров только по принци
пу профессиональных знаний и умения работать с подчиненными.

Не прощаю, когда вижу, что человек хочет быть хитрее самого себя. Но при 
этом себе на уме, изображает бурную деятельность, а на самом деле - командир 
паники. Словом, ценю порядочность, надежность и профессионализм.

Этими качествами и крепок «Мострансгаз».
Виктор АНДРИЯНОВ.

ОАО «МОСТРАНСГАЗ»
Адрес: 142, Московская обл., Ленинский район, 
п /о  "Коммунарка", Деловой центр 
Телефон: (095) 420-90-11 
Факс: (095) 428-91-95
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