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ЮБИЛЕЙ

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ХАЛАТИНА
Владимир Иванович Халатин родился 24 июля 1928 г. в дер. Поздняково
Судогодского р-на Владимирской обл. в крестьянской семье. Юношеские годы
прошли в трудное военное и послевоенное время, но главным для него было
стремление к знаниям. По окончании в 1951 г. Московского нефтяного института
имени академика И.М. Губкина получил специальность горного инженерагеолога по разведке нефтяных и газовых месторождений и был направлен
в Германскую Демократическую Республику в составе первой группы советских
специалистов-буровиков. Здесь в полной мере раскрылись его инженерный
талант, творческий подход к делу, умение организовать специалистов на поиск
эффективных путей достижения поставленной цели.
По возвращении в 1957 г. на Родину Владимир Иванович приступил к работе в Щекинском
отделении Дирекции строящегося газопровода «Ставрополь –
Москва».
В июле 1960 г. В.И. Халатин
назначен начальником Московской опытной станции подземного хранения газа, где в то
время впервые испытывались и
внедрялись сложные технологии. Работая в этой должности,
он обеспечил досрочный ввод в
эксплуатацию подземного хранилища газа.
В конце 1961 г. был приглашен
на должность главного инженера
Московского управления магистральных газопроводов. Период
его работы в этой должности пришелся на самые трудные годы
освоения системы газопроводов
«Северный Кавказ – Центр».
В декабре 1965 г. В.И. Халатина
как высококвалифицированного
специалиста и умелого руководителя переводят в центральный
аппарат Министерства газовой
промышленности СССР и назначают главным инженером Глав-

ного управления эксплуатации
магистральных газопроводов.
В это время вводятся в строй такие газотранспортные магистрали, как «Бухара – Ташкент – Фрунзе – Алма-Ата», «Бухара – Урал».
Перед ним была поставлена задача организовать безаварийную и
эффективную работу всей системы магистральных трубопроводов
и подземных хранилищ газа, и с
этой задачей он успешно справился.
С 1969 г. Халатин возглавил
главк, а с 1972 г. стал членом
Коллегии Мингазпрома СССР.
Он погрузился в работу по вводу в эксплуатацию еще более масштабного газопровода
«Средняя Азия – Центр». После
преобразования в 1975 г. главка
во Всесоюзное производственное объединение «Союзтрансподземгаз» В.И. Халатин стал его
начальником.
С апреля 1977 г. в течение 13 лет
возглавлял Центральное производственно-диспетчерское
управление Министерства газовой промышленности СССР. Ему
принадлежит идея диспетчер-
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ского управления газовыми потоками на основе автоматизации
производственных процессов, которую он обосновал и претворил
в жизнь.
В 1990 г. Владимир Иванович
вышел на пенсию, но его обширные знания, богатый производственный и жизненный опыт
были востребованы, и он был направлен руководителем группы
специалистов ОАО «Газпром» в
Финляндию, где продолжал трудиться до 1997 г.
Владимир Иванович обладал
прекрасными человеческими качествами. Его отличали честность,
принципиальность, чуткое отношение к людям, он умел слушать
и слышать собеседника, брать на
себя ответственность за порученное дело, не боялся осмысленного
риска.
Весной 2018 г. В. И. Халатин ушел
из жизни. Друзья, коллеги, близкие и родные всегда вспоминают
его с теплотой и уважением. Неоценимый вклад внес он в развитие газовой промышленности,
вписав яркие страницы в историю
нашей страны.

