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Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ БАБАКОВ

ООО «Газпром трансгаз Москва» особенно 
трепетно относится к памятным датам 
Великой Отечественной войны. История 
нашей компании тесно связана с историей 
страны, поскольку Общество ведет отсчет 
деятельности с 1946 года. Мы являемся пер-
вым газотранспортным предприятием в 
системе «Газпрома» и газовой промышлен-
ности страны. Компания осуществляет свою 
производственную деятельность в 14 обла-
стях Центральной России. В каждом из этих 
регионов мы стараемся реализовать воен-
но-патриотические и просветительские 
проекты.
В год 70-летия Победы «Вахта памяти-2015» 
ООО «Газпром трансгаз Москва» стала 
отправной точкой масштабного военно-па-
триотического движения сотрудников ком-
пании. Местом проведения поисковых 

работ была выбрана территория 
Осташковского района Тверской области, 
где в 1942-1943 годах шли ожесточенные 
бои. Участники акции — молодые специали-
сты провели достойную работу. Были найде-
ны и подняты останки 63 солдат. Останки 
погибших воинов были захоронены в брат-
ской могиле поселка Светлица Тверской 
области, рядом с монастырем Нило-
Столобенская пустынь.
В 2016 году в Калужской области состоя-
лась международная «Вахта памяти-2016», 
посвященная 75-летию со дня начала 
Великой Отечественной войны, в которой 
приняли участие 80 молодых специалистов 
из 20 дочерних обществ ПАО «Газпром», в 
том числе из стран СНГ — Армении, 
Беларуси, Кыргызстана, а также из 14 регио-
нов производственной ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Силами 
молодых ребят из земли было поднято 17 
бойцов и три солдатских медальона. 
Официальная церемония перезахоронения 
останков советских воинов и офицеров 
состоялась на территории военного мемо-
риала в деревне Барсуки Мосальского рай-
она Калужской области.
В 2017 году на территории Брянской обла-
сти состоялась военно-патриотическая 
акция «Вахта памяти», участие в которой 
приняли 40 молодых работников из 25 
филиалов общества в возрасте до 35 лет. В 
2017 году поисковиками были найдены и 
перезахоронены останки 100 советских 
воинов, партизан, мирных жителей, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. 
21 июня 2017 года, в канун Дня памяти и 
скорби, в поселке Навля Брянской области 
на территории сквера имени 
Комсомольцев-подпольщиков состоялась 
официальная церемония перезахороне-
ния.
В период с 13 по 22 июня 2018 года на тер-
ритории Воронежской области состоялась 

международная «Вахта памяти-2018». В 
акции приняли участие 98 молодых работ-
ников в возрасте до 35 лет из 48 дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром», в 
том числе из стран СНГ: ОсОО «Газпром 
Кыргызстан», ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» и ЗАО «Газпром Армения». 21 
июня 2018 года, в канун Дня памяти и скор-
би, на территории военно-мемориального 
комплекса в селе Чистая Поляна 
Рамонского района Воронежской области 
состоялась официальная церемония пере-
захоронения останков 165 военнослужа-
щих Красной армии, найденных в ходе 
поисковых работ, проводившихся в рамках 
акции «Вахта памяти-2018», а также воро-
нежскими поисковыми отрядами «Патриот», 
«Дон» и «Дружина» в период с апреля по 
июнь 2018 года.
В траурной церемонии приняли участие 
заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе Н.П. 
Овсиенко, временно исполняющий обязан-
ности Губернатора Воронежской области 
А.В. Гусев, начальник Департамента ПАО 
«Газпром» Е.Б. Касьян, начальник 
Департамента ПАО «Газпром» А.Д. Беспалов, 
руководство ООО «Газпром трансгаз 
Москва», ветераны Великой Отечественной 
войны, а также представители структур 
поискового движения, руководители дочер-
них обществ и организаций Группы компа-
ний Газпром, представители региональных 
общественных организаций и жители регио-
на. 
Реализация таких социально значимых про-
ектов в регионах, как «Вахта памяти», ориен-
тирует молодых работников на изучение 
истории Великой Отечественной войны, 
способствует развитию поискового движе-
ния среди молодого поколения и формиро-
ванию качеств патриота-гражданина своей 
страны.
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13 июня – 
встреча старых друзей
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14 июня – 
первый день поисков
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15-16 июня – 
все прошли вы, солдаты…
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17 июня – 
город воинской славы
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18 июня – 
не прекращая поиски
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19 июня – 
я люблю тебя, жизнь...
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19 июня – 
концерт Центрального 
военного оркестра 
Министерства обороны РФ
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20 июня – 
лето 1942-го. Дон в огне…
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21 июня – 
церемония 
перезахоронения  
в Чистой поляне
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21 июня – 
эстафета акции «Вахта 
памяти» передана
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«Вахта памяти – 
2018» в СМИ

Фото Евгения Чупилина, Евгения Герояна, Анастасии Баукиной и участников акции «Вахта памяти-2018»
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ООО «Газпром трансгаз Москва»
108814, Российская Федерация, г. Москва,
поселение Сосенское, п. Газопровод, 
д. 101, корпус 1
Телефон: +7 (495) 817-9330, 
факс: +7 (495) 817-0677
E-mail: info@gtm.gazprom.ru
www.moskva-tr.gazprom.ru


