
Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

 
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества – праздником, вобравшем богатые  
и славные ратные традиции, олицетворяющем 
мужество и героизм защитников и освободите-
лей родной земли на всех этапах её истории.

В этот день мы снова возвращаемся памятью 
и сердцем к грозным и незабываемым страницам 
прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обя-
заны мирным небом над головой, возможностью 
жить и растить детей и внуков.

Свою верность делу и заветам героев Вели-
кой Отечественной, павших и живых, мы при-
званы подтверждать активным и сознательным 
участием в строительстве новой России – про-
цветающей, известной и уважаемой в мире, 
руководствуясь при этом главным уроком во-
йны и Победы, что её увенчала: большие цели  
и большие достижения по плечу только единому 
и сплоченному народу.

Желаю вам, уважаемые коллеги, а прежде 
всего дорогим нашим ветеранам, счастья, здо-
ровья и долголетия, бодрости духа и семейного 
согласия, радости и добра, уверенности в себе  
и своей Родине!

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  К О Р П О Р А Т И В Н Ы Й  В Е С Т Н И К
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С ПРАЗДНИКОМ, МОСГАЗ!

Во время профилактики пламя перенесли на временную го-
релку специальным факелом. Звезду мемориального комплек-
са приподняли и отнесли в сторону. Каждый из трех запальни-
ков горелки проверили на работоспособность. Три запальника 
обеспечивают трехкратное резервирование стабильного горе-
ния пламени в любую погоду. После завершения работ пламя 
вернули на свое законное место. Профилактические мероприя-
тия заняли около 40 минут.

Мемориальный комплекс «Могила Неизвестного Солдата» 
открыт 8 мая 1967 года. Вечный огонь у Могилы Неизвестного 
Солдата был зажжен от Вечного огня на Марсовом поле. Фа-
кел, которым был зажжен огонь в Александровском саду, до 
сих пор хранится в музее ОАО «МОСГАЗ».

МЕМОРИАЛ

На объекте № 1

 Накануне Дня защитника Отечества  специалисты 
МОСГАЗа провели профилактику горелки Вечного огня 
у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском 
саду. У мемориала работы выполнялись слесарями 
высшего разряда Управления № 6. Работа относится 
к категории повышенной сложности. 

Г.Г. Гасангаджиев, 
генеральный директор 
ОАО «МОСГАЗ» 

На активе присутствовал замести-
тель мэра Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков. С докладами 
выступили генеральный директор ОАО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев, глав-
ный инженер Андрей Горбачев, заме-
стители генерального директора Ро-
стислав Франченко, Алексей Стоценко 
и Евгений Афанасенков.

– МОСГАЗ – одно из крупнейших  
жизненно важных предприятий наше-
го города, самое крупное газораспре-
делительное хозяйство в Европе, – от-
метил Гасан Гасангаджиев, открывая 
заседание. – Это во многом определя-
ет стоящие перед коллективом задачи 
по обеспечению надежного и беспе-
ребойного снабжения газом объектов 
городского хозяйства и населения 
столицы. В прошедшем году мы вы-
полнили все основные и отраслевые 
ключевые показатели эффективности, 
предусмотренные планом финансо-
во-хозяйственной деятельности. Не 
было и нарушений условий транспор-

тировки газа по вине предприятия, вы-
полнены все основные мероприятия, 
предусмотренные инвестиционной  
и производственной программой.

Собственными силами проведен 
большой объем работ по перекладке 
газовых сетей в рамках городских про-
грамм реконструкции дорожно-транс-
портной сети и развитию метрополитена, 
что позволило минимизировать сроки и 
стоимость их реализации, обеспечив при 
этом надлежащее качество работ.

О технической модернизации про-
изводства рассказал главный инженер 
МОСГАЗа Андрей Горбачев.

– Проведена техническая диагно-
стика 540 километров газораспре-
делительной сети, – отметил Андрей 
Горбачев. – Разработана концепция 
секционирования газораспредели-
тельной сети.

В случае возникновения аварии 
система сработает незамедлительно, 
и по команде начальника смены Цен-
трального диспетчерского управления 
запорные устройства будут единов-
ременно закрыты. Оперативность ло-
кализации вырастает, т. к. запорные 
устройства закрываются одновремен-
но, а не поочередно.

Кроме того Андрей Горбачев от-
метил, что, создание Аварийно-спа-
сательного формирования (АСФ) в 
структуре Управления аварийно- вос-
становительных работ (УАВР) позво-
лило снизить аварийность на 10%.

За 2013 год:
•  УАВР/АСФ выполнено аварийных 
заявок – 32816
•  Предотвращено взрывов в загазо-
ванных помещениях – 69
•  Спасено человеческих жизней – 4
•  Приняли участие в 9 общегород-
ских тренировках
•  Проведено 247 собственных плано-
вых тренировок личного состава

Еще одним направлением работы 
остается автоматизация производ-
ства, состоящая из трех основных 
процессов: автоматизации системы 
управления режимами, автоматизации 
системы дистанционного управления 
запорными устройствами и автома-
тизации сварочного процесса. Заме-
ститель генерального директора ОАО 
«МОСГАЗ» по капитальному строи-
тельству Ростислав Франченко расска-
зал об основных направлениях работы 
строительного блока предприятия.

Проведена  реконструкция:
•  93 км газопровода, в том числе, 
полиэтилен – 48 км и более 30 км 
методом санации
•  126 электрозащитных установок
•  20 ГРПБ

 10 февраля в ОАО «МОСГАЗ» состоялся хозяйственно-эко-
номический актив. Главной темой заседания стали итоги работы 
МОСГАЗа в 2013 году и планы работы предприятия на 2014 год.

ОФИЦИАЛЬНО

Плановое задание 
выполнено 

Окончание на стр. 2
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Не так давно в МОСГАЗе совместно с 
Департаментом топливно-энергетическо-
го хозяйства Москвы была разработана 
новая схема присоединения предприятий 
общественного питания к газу. И первые 
пилотные проекты уже успешно реализо-
ваны. Например, одно из  кафе на Покров-
ке  удалось подключить за 86 дней вместо 
предусмотренных 125.

Но  с марта 2014 года вступают в силу 
ещё более новые правила по подключению 
к газовым сетям, которые разработаны Фе-
деральной службой по тарифам (ФСТ).   
И теперь существующую схему подклю-

чения к газу придется привести в соответ-
ствие с новыми федеральными нормами.

Новые правила ФСТ привносят в от-
расль сразу несколько новаций. По словам 
руководителя Департамента топливно-
энергетического хозяйства Москвы Павла 
Ливинского, принципиально меняются 
взаимоотношения между потребителями и 
сетевыми компаниями.

Еще недавно желающим получить доступ 
к магистральному газу приходилось практи-
чески все работы и согласования проходить 
самостоятельно – от поиска подрядной ор-
ганизации до врезки непосредственно в сеть. 

Как правило, вся процедура была трудоемка, 
занимала много времени и стоила весьма до-
рого. С марта потребители получают право 
обращаться в газораспределительные ком-
пании с заявкой на получение технических 
условий. После этого все остальные процеду-
ры: выбор трассы, подбор подрядчика, непо-
средственно строительно-монтажные работы 
– это уже забота сетевых компаний, которые 
будут обязаны подвести газ до границы зе-
мельного участка нового потребителя. 

Стоимость всех работ по присоедине-
нию рассчитывается на основании утверж-
денных тарифов. При этом потребители 
разделяются на несколько групп. 

Например,  для предприятий мало-
го бизнеса, у которых объем потребления 
не превышает 15 кубометров в час (в сег-
менте общественного питания это кафе и 
небольшие рестораны), фиксированная 
стоимость подключения устанавливается в 
диапазоне от 20 до 50 тыс. рублей.

Первый заместитель председателя Ре-
гиональной энергетической комиссии 
(РЭК) Москвы Павел Гребцов подтвер-
дил, что предстоит провести большую 
работу – газовая отрасль последней из 
всех инфраструктурных отраслей попала 
под четкое техническое регулирование. 
После утверждения ФСТ методических 
указаний РЭК Москвы займется установ-
лением в городе стандартизированных 
ставок и тарифов по процедуре подклю-
чения к газовым сетям. На основании 
новой методики будут приняты и новые 
схемы подключения, которые придут на 
смену ныне действующим.

При этом главным ответственным  
за техническое подключение потребителей  
к сетям становится МОСГАЗ. 

Как рассказал генеральный директор 
предприятия Гасан Гасангаджиев, МОС-
ГАЗ полностью готов к работе в новых 
условиях, у компании имеются все необ-
ходимые мощности по проведению про-
ектных и строительно-монтажных работ. 
Хотя установление жестких рамок по сто-
имости подключения в рамках 20-50 тыс. 
рублей – это новая задача для предпри-
ятия, которая заставит дальше совершен-
ствовать свою деятельность. 

Сергей Осипов, «Тверская, 13»

В  ИНТЕРЕСАХ  ГОРОДА

ОФИЦИАЛЬНО

Задание на 2013 год выполнено. В планах 
провести реконструкцию 67,5 км газопроводов 
ГРП «Очаково» и «Головинское».

Введено в эксплуатацию:
 •  105 км газовых сетей
О деятельности тендерного управления  

ОАО «МОСГАЗ» рассказал и.о. заместителя гене-
рального директора Алексей Стоценко, отметив-
ший, что «деятельность Управления строится на 
принципах прозрачности, открытости и доступ-
ности информации о закупках».

– Нашему Обществу присвоен статус «Вы-
сокая прозрачность» по итогам Национального 
рейтинга прозрачности закупок 2013 года с вру-
чением соответствующего сертификата, – на-
помнил Алексей Стоценко.

О выполнении ключевых показателей эффек-
тивности, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, рас-
сказал Евгений Афанасенков.

– Сегодня наше предприятие достаточно 
устойчиво стоит на ногах, благодаря тому, что 
мы за все эти годы создали структуру, которая 
способна «перемалывать» работу по газовым се-
тям в Москве, – отметил, подводя итоги заседа-
ния, генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан 
Гасангаджиев. – Это подтверждает, что мы сра-
ботались со строительным комплексом, и к нам 
нет ни одного негативного обращения по несво-
евременно выполненной работе в рамках разви-
тия города, реконструкции дорог, строительства 
метрополитена.

Коснувшись социальной сферы, Гасан Гасан-
гаджиев заверил, что предприятие и впредь бу-
дет стремиться к открытости и прозрачности сво-
ей работы, проводить социально важные акции, 
такие, как конкурс «МОСГАЗ зажигает звезды» 
и благотворительные акции. Особое внимание 

будет обращаться на подготовку и закрепление  
на предприятии квалифицированных кадров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков дал высокую оценку 
работе предприятия.

–  К нам обращаются коллеги из регионов, 
им интересен опыт МОСГАЗа, –  отметил Петр 
Бирюков. –   Где бы ни проходили форумы га-
зотранспортников, МОСГАЗ и его руководитель 
всегда находится в поле зрения, и у вас есть чему 
поучиться. Вы уже доказали, что сегодня може-
те выступать не только в качестве заказчика, но 
и в качестве исполнителя всех своих целевых и 
производственных программ, своими силами 
выполняете все производственные показатели 
по развитию и эксплуатации. В вопросах экс-
плуатации МОСГАЗу сегодня нет равных, здесь в 
последние пять лет не случалось никаких сбоев. 
Мэр Москвы Сергей Собянин неслучайно уделя-
ет работе газового хозяйства самое серьезное и 
самое пристальное внимание, он доверяет вам 
выполнение важных для города задач. А самая 
главная ваша задача — безопасная эксплуата-
ция всей газотранспортной системы столицы, 
а значит, и модернизация всего оборудования.  
И хорошо, что МОСГАЗ сам, без «подталкиваний», 
занялся модернизацией почти 400 небольших 
ГРП, 22 средних, 5 крупных. Мы в прошлом году 
были с Сергеем Семеновичем Собяниным на ГРП 
«Южная» и увидели современнейшую станцию. 
Отлично работает и аварийно-спасательное под-
разделение, здесь трудятся настоящие профес-
сионалы. Сегодня коллектив МОСГАЗа стабилен, 
на предприятии реализуются большие социаль-
ные и благотворительные программы. Убежден, 
МОСГАЗ, как боевая производственная единица, 
способен решать самые серьезные задачи в раз-
витии экономики нашего города.

Подключения  
без приключений

 Штаб по защите прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятель-
ности в Москве существует уже второй год.  
В него входят руководители органов исполни-
тельной власти города.  На последнем засе-
дании штаба они обсудили проблемы подклю-
чения объектов капитального строительства   
к городским газовым сетям.  

Плановое задание выполнено 
Окончание. Начало на стр. 1

– Какие преимущества в жизни 
дает человеку его опыт службы в Во-
оруженных силах?

– Лично мой опыт: прежде чем нау-
читься командовать, нужно научиться 
подчиняться. Тогда любой руководи-
тель будет успешным. Это раз. Второе, 
если есть задача, то нужно искать пути 
решения, а не способы уйти от нее.

– Какие навыки военнослужаще-
го пригодились во время работы в 
МОСГАЗе?

– Армия – это опыт работы с людь-
ми и способы психологической рабо-
ты с коллективом. Любое решение, 
которое принимает человек, должно 
быть взвешено и обосновано. А такие 
качества как сила воли, сила духа – 

воспитывает не служба, а сама жизнь.
 – Кому проще добиваться успехов в работе? 
– Человеку, который любит свою профессию, и неважно: военнослужа-

щий он или нет. И в армии, и в обществе есть люди надежные, на которых 
можно положиться. Это, в первую очередь, зависит от воспитания, кото-
рое вкладывают в человека его родители.     

Всех поздравляю с Днем защитника Отечества и хочу пожелать, 
чтобы мужчины помнили, что они мужчины и защитники не только по 
праздникам. 

Романов Игорь Владимирович
Подполковник в запасе,  

заместитель главного инженера ОАО «МОСГАЗ» –  
начальник Управления аварийно-восстановительных работ

ПРАЗДНИЧНОЕ  БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ



В этом году столичный фестиваль прини-
мал участников из других городов: Ульянов-
ска, Дзержинского, Воскресенска. Таланты 
волновались на репетиции, зрители нерв-
ничали в фойе. В это время генеральный 
директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасангад-
жиев в интервью телеканалу «Москва 24» 
отмечал: «Это первая ступенька для старта 
на  творческом пути. Мы очень надеемся, что 
она поможет нашим участникам в достиже-
нии профессиональных и творческих высот. 
Мы хотим быть полезными всем юным та-
лантам, видеть их успехи и горящие глаза».  

Гимн МОСГАЗа в исполнении певца и 
композитора Игоря Демарина и вокально-
хореографического ансамбля «Московия» 
стал сигналом к началу. Легендарная веду-
щая и диктор телевидения Анна Шатило-
ва с первых слов обнадежила участников: 
«Проигравших не будет, ведь в этом году в 
8 номинациях 11 вторых и третьих мест». 
Генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» 
Гасан Гасангаджиев продолжил: 

«Когда мы наблюдали за той борьбой, ко-
торая происходила на сцене, нам хотелось 
всем вручить первые места, за то необыкно-
венное стремление к победе, которое живо 
в этих детях. Восхитительно и похвально, 
что сегодня в столь стремительном време-
ни дети находят в себе силы и желание за-
ниматься творчеством, которое развивает 
и обогащает человеческую душу. Глядя на 
это стремление, мы приняли решение дать 
фестивалю «МОСГАЗ зажигает звезды» 
статус ежегодного. Уже сегодня наши по-
бедители принимают участие в крупном 
детском конкурсе «Новая волна», детском 

музыкальном конкурсе «Голос», участвуют 
на открытии зимних Олимпийских игр в 
Сочи, и мы надеемся, что это только начало 
их творческого пути». 

Москва видела много фестивалей, но 
этот необычный, в первую очередь, потому 
как организовывают его газовики. Компа-
ния, чья работа, на первый взгляд, никак не 
связана с нотной грамотой и вокальными 
успехами. Первый заместитель руководите-
ля Департамента топливно-энергетического 
хозяйства Москвы Михаил Балабанов по 
этому поводу заметил: 

«Красивый и интересный фестиваль, 
который второй раз организовывает МОС-
ГАЗ. И хотя это непрофильная деятельность 
предприятия, мы знаем, что руководители 
МОСГАЗа – люди, которые болеют душой 
и сердцем за все, что делают. Мы очень бла-
годарны Гасану Гизбуллаговичу за то, что 
он находит время и возможность проводить 
такие фестивали, которые дают путевку в 
жизнь талантливым детям, для того, чтобы 

они приносили пользу нашей Родине и про-
славляли ее своим творчеством. И мы будет 
поддерживать эту деятельность всегда». 

Победительнице первого фестива-
ля Диане Хитаровой публика устроила 
овацию. Блестящим исполнением песни 
Бейонсе «Listen» она подтвердила спра-
ведливый выбор жюри этого конкурса и 
свое «серебро» на детской «Новой волне 
2013». Победителя в номинации «Эстрад-
ный вокал 9-12 лет» Ивана Горелова за-
служенная артистка России и член жюри 
Жанна Рождественская назвала «юным 
Кобзоном». И никто не спорил, особенно 
после его исполнения песни «Поклоним-
ся». Девятилетнюю Анфису Трушину, по-
бедительницу в номинации «Народный 
вокал 9-12 лет» после песни «Матрешеч-
ки» зал признал « юной Пелагеей». 

Автор гимна МОСГАЗа и член жюри 
Игорь Демарин озвучил миссию будущих 
конкурсов: «Сегодня многие Дворцы культу-
ры даже в Подмосковье, не говоря о глубин-

ке, закрыты. А юному артисту очень важно 
раскрыться. Огромное количество детей чув-
ствуют музыку: кто-то поет, кто-то играет, 
ходит в музыкальную школу. Выход эмоций 
должен быть обязательно. Можно расширить 
жанры, добавить вокально-инструменталь-
ный, отбирать юных виртуозов музыкальных 
инструментов и даже композиторов. Если 
будет поддержка со стороны оргкомитета на-
шего фестиваля, это очень здорово. Я с удо-
вольствием приму в этом участие». 

С Игорем Демариным согласилась  
и Анна Шатилова: 

«Для детей это событие, воспоминание 
о котором останется на всю жизнь. Сегод-
ня ребятам торжественно вручили подарки 
и дипломы, которые будут храниться у них 
дома на почетном месте. Более того, для 
многих из них победа и участие в фестивале 
– станет ступенькой в профессию. Пройдут 
годы, и кто-то из этих ребят станет большим 
артистом. Я абсолютно в этом убеждена». 

Всех финалистов и дипломантов награ-
дили ценными подарками. На резонный 
вопрос журналистов: «что внутри больших 
красочных коробок и насколько это помо-
жет судьбе юных артистов?», генеральный 
директор МОСГАЗа Гасан Гасангаджиев 
ответил: «Пусть об этом вам расскажут 
наши победители, если посчитают нуж-
ным. Не в деньгах дело. Главное и самое 
ценное – дать возможность сначала про-
явить себя и поверить в себя, услышать 
профессиональную оценку своего творче-
ства от уважаемого жюри. Хороший совет 
в этом возрасте дает возможность выбрать 
действительно правильный путь».
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Наш фестиваль
получил статус ежегодного

 125 заявок, 30 лауреатов и 12 дипломантов. Таков результат второго 
вокального фестиваля юных талантов «МОСГАЗ зажигает звезды», гала-
концерт которого прошел 31 января в концертном зале Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных.

ВЕТЕРАНЫ  МОСГАЗа

«Я, Букреев Иван Николаевич, родился  
14 февраля 1929 года». Так начинается удиви-
тельная  автобиография бессменного  руково-
дителя нашего музея. 

Оказывается, нужно пройти очень долгий 
путь, чтобы заслуженно стать  директором  му-
зея на таком великом предприятии, как МОСГАЗ...

В свои полные 85 лет, он старается не 
поддаваться болячкам и непостижимому для  
многих из нас возрасту,  продолжает упорно 
приходить на работу. Каждый рабочий день,  с 
7.00 до 14.00, Якиманский переулок, д. 4, стр. 1 
– Музей истории развития газового хозяйства  
Москвы. Такое поколение, такая закалка. 

Музейная работа стала основной для наше-
го ветерана лишь семнадцать лет назад, когда 
ему было уже 68.  Он давно вышел на пенсию, 
но продолжал достойно держаться в родном 
МОСГАЗе. 

Инженером, затем ведущим инженером в 
отделе капитального строительства.  Имен-
но тогда в послужном списке начинающего 
пенсионера появились несколько новых зда-
ний в Москве и Подмосковье. Такая была 
должность: строил здание  Управления ме-
ханизации и автотранспорта, МАРХИ, про-
филакторий «Белокаменка», реконструкция 
пионерского лагеря «Руза». И так далее, и так 
далее, и так далее… 

Возраст Ивану Николаевичу Букрееву, по-
хоже, никогда не был помехой для работы. Ни 
после пенсии, ни в  детские  годы.

Во время войны московский школьник Ваня  
Букреев оказался в эвакуации в колхозе, и 
вместе с остальными сверстниками вперемеж-
ку с учебой вкалывал в поле до самой Победы.

В 1945-м после окончания 7-ми классов по-
ступил в техникум, и через три года, с дипло-
мом  был направлен на работу в контору № 4 
треста «Мосгаз», трудился  техником по газоо-
борудованию, участвовал в строительстве Ка-
рачаровской газгольдерной станции.

В 1949 году его призвали в армию, и благо-
даря среднему специальному образованию на-
правили в Рязанское артиллерийское училище. 

По окончании военного училища проходил 
службу  в Закавказском военном округе, в 
полковой школе в качестве офицера (препо-
давателя) корпусной и армейской артиллерии, 
готовил командиров отделений разведки и на-
чальников вычислительных команд.  Вот такой 
был наш директор музея…

В 1957-м старший лейтенант Букреев уво-
лился в запас, вернулся домой и снова пошел 
работать в систему МОСГАЗа.   Был старшим 

обходчиком подземных газопроводов, состав-
лял и внедрял маршрутные карты, которые в 
последующем стали обязательными для всех 
служб подземных газопроводов треста. 

Работал мастером внутридомового газо-
вого оборудования, внедрял прогрессивный 
«кустовой» метод обслуживания граждан, 
проживающих в компактных микрорайонах. 
Последовательно занимал должности произ-
водителя работ, инженера по технической при-
емке газопроводов, главного инженера конто-
ры. И так далее, и так далее, и так далее…

Получил высшее образование на вечернем 
факультете.  Проектировал газопроводы для 
жилых домов и предприятий, получал повы-
шение на должности в вышестоящие органи-
зации, занимался вопросами безопасности 
газовых хозяйств. 

Участвовал в комиссиях по приемке в экс-
плуатацию особо важных объектов газоснаб-
жения и по расследованию аварий и аварий-
ных ситуаций в газовом хозяйстве города. 

Работу совмещал с преподавательской 
деятельностью, связанной с повышением ква-
лификации руководящих работников газовой 
отрасли. И так далее, и так далее, и так далее… 

85 полных лет насыщенной жизни,  из них 
почти 60 лет работы в великом газовом хозяй-
стве великого города! История одного челове-
ка, прошедшего через несколько эпох в истории 
целого государства…  Вот такой наш директор 
музея, такое поколение, такая закалка.

Дорогой Иван Николаевич! От все-
го сердца примите наши поздравления  
с Вашим великим юбилеем. Спасибо Вам!

Вот такой наш директор музея!

– Чем Вам лично пригодился опыт службы в армии для работы в МОСГАЗе?
– В 1952  году я закончил Рязанское артиллерийское училище и затем несколько 

лет служил в  армейской артиллерии,  где мне присвоили звание старшего лейтенанта. 
Но случилось так, что меня комиссовали по состоянию здоровья. Когда вернулся на 
гражданку, пришлось начинать новую жизнь. 

Устроился в МОСГАЗ старшим обходчиком подземных газопроводов. Вот здесь-то 
мне и пригодились знания… геодезии, которые получил в военном училище.

Я по-военному хорошо ориентировался на местности и потому стал относиться к 
своей работе обходчика подземных газопроводов с военной педантичностью. Первым в 
МОСГАЗе начал составлять маршрутные карты, по ним мы и ориентировались по газо-
проводам. Этими картами, кстати, пользуются и до сих пор. Так что  считаю, армейский 
опыт и знания помогли мне сделать нужное большое дело для МОСГАЗа.

ПРАЗДНИЧНОЕ  БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ



На протяжении всей своей 
нелегкой истории человечество 
вело великое множество войн 
и переживало еще большее 
количество опустошительных 
эпидемий. Естественным обра-
зом люди стали задумываться о 
том, как второе приспособить к 
первому. Любой военачальник 
прошлого готов был признать, 
что самая успешная его опера-
ция меркнет перед самой ма-
ленькой эпидемией. Попытки 
поставить на военную службу 
легионы беспощадных невиди-
мых убийц совершались много 
раз. Но лишь в XX веке появи-

лось понятие «биологическое 
оружие». 17 июня 1925 года в 
швейцарском городе Женеве 
были подписаны Конвенция 
и Протокол о запрещении 
применения на войне удуша-
ющих, ядовитых или других 
подобных газов и бактерио-
логических средств, которые 
вступили в силу 8 февраля 
1928 года и в современном 
мире обычно называемые 
«Женевским протоколом».

Способы применения. Па-
тогенные микроорганизмы и 
их токсины могут применять-
ся в качестве биологическо-

го оружия в виде суспензий  
и порошков, а также путем 
распространения зараженных 
насекомых и клещей. Зараже-
ние может произойти в резуль-
тате вдыхания зараженного 
воздуха, употребления зара-
женных пищевых продуктов 
и воды, укусов зараженными 
насекомыми и клещами, не-
посредственного попадания 
патогенных агентов на слизи-
стые оболочки и кожу, а также 
при контакте с зараженными 
предметами и больными. 

Отдел мобилизационной подготовки  
и гражданской обороны – штаб ГО и ЧС
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 Юдина Людмила Михайловна 

Управление № 3
 Якушова Людмила Васильевна 
 Гордиенко Николай Евгеньевич 

Управление № 10
 Уразов Геннадий Иванович 

Управление № 1
 Бычкова Нина Николаевна 

Управление № 7
 Казак Валентина Евгеньевна 
 Полякова Ираида Витальевна 
 Вербицкая Алла Владимировна 
 Зверева Валентина Кузьминична 

УАВР
 Федосенко Николай Алексеевич 
 Васильев Михаил Александрович 
 Карачун Надежда Антоновна 

Управление № 6
 Стасюк Татьяна Викторовна 

АЭУ
 Робцева Анна Борисовна

Управление делами
 Букреев Иван Николаевич 

Управление 
капитального строительства
 Буланова Людмила Викторовна 

Транспортное управление
 Кудрявцев Александр Иванович 
 Ушаков Сергей Николаевич 
 Маргишвили Бичико Николаевич 
 Смирнов Николай Егорович 
 Здарьев Василий Иванович 

Управление капитального ремонта
 Визиренко Юрий Анатольевич 
 Самсонов Михаил Константинович 
 Клюев Анатолий Владимирович 

Метрологическая служба
 Щербаков Владимир Николаевич 

УГВСД и ГРС
 Комаров Николай Николаевич 
 Даньшин Александр Григорьевич 
 Сидорова Валентина Алексеевна 
 Мухина Елена Анатольевна 
 Пирогова Елена Александровна 

Центральный склад
 Картавцева Лидия Викторовна 

Управление «Моспромгаз»
 Головина Людмила Владимировна 
 Вихорев Петр Павлович 
 Быков Павел Васильевич 

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Лакшина Светлана Николаевна, ул. Красноармейская, д. 21                        
Хочу выразить огромную благодарность слесарю Хахаеву Михаилу 

Иннокентьевичу. Он проводил 5 февраля 2014 года профилактический 
осмотр газовых плит в нашем доме. Очень внимательно выслушал мои 
вопросы и квалифицированно на них ответил, рассказал, как правильно 
пользоваться газом, проверил работу плиты, прибором проверил утечки 
газа и успокоил, что все хорошо. Спасибо, что в вашей организации есть 
такие специалисты, которые уважительно и терпеливо относятся к нам, 
жителям города.

Чернышева Александра Николаевна
Уважаемый Гасан Гизбуллагович, выражаю свою благодарность Вам и 

сотрудникам вашей компании за профессионализм в работе и оператив-
ность в исполнении заказываемых работ. Речь идет о подключении ком-
мунально-бытового объекта по адресу: ул. Базовая, дом 2, стр.1. Работы 
были выполнены качественно, в установленный срок. Особенно хочется 
отметить начальника СКР управления №6 Беляеву Марину Николаевну. 
Будем рекомендовать коллегам по бизнесу обращаться в МОСГАЗ, как к 
надежному партнеру. 

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Февраль

Все сотрудники нашего предприятия смогут 
снова попытать счастья в наступившем году. 
Присылайте свои отпускные фотографии на 
конкурс! Только не надо торопиться в отпуск зи-
мой, жюри будет терпеливо ждать вашей очере-
ди по графику отпусков. Конкурс проводится в 
течение всего года!

Условия прежние: не имеет никакого значе-
ния, где вы будете проводить отпуск. Главное, 
чтобы всё было в рамках приличий и законов, 

и на вас красовалась футболка с логотипом 
ОАО «МОСГАЗ».  

Чтобы получить фирменную футболку, нужно 
заполнить специальный бланк на имя начальни-
ка Административно-эксплуатационного управ-
ления Тамары Владимировны Розиной.

Свои фотографии направляйте в Пресс-
службу. Мы надеемся, что к фото вы добавите 
небольшой письменный комментарий.

Покажи всему миру, как отдыхает МОСГАЗ!

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Фотографии победителей конкурса будут 
регулярно публиковаться в корпоративной 

газете, на сайте предприятия  
и на нашей странице в Facebook

Отпуск  
вместе 

с МОСГАЗом –

2014
Мы объявляем о начале

очередного конкурса фотографий!

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Бактериологическое (био-
логическое оружие) – это пато-
генные микроорганизмы или их 
споры, вирусы, бактериальные 
токсины, заражённые люди и жи-
вотные, а также средства их до-
ставки (ракеты, управляемые сна-
ряды, автоматические аэростаты, 
авиация), предназначенные для 
массового поражения живой силы 
противника, сельскохозяйствен-
ных животных, посевов сельско-
хозяйственных культур, а также 
порчи некоторых видов военных 
материалов и снаряжения.

Гражданская оборона: знать и уметь!

– Какие преимущества в 
жизни дает человеку его опыт 
службы в Вооруженных силах?

– Дисциплинированность, 
устремленность к цели, уме-
ние решать задачи качествен-
но и в срок. 

– Кому проще добиваться 
успехов в работе?

– Тем, кто служил. Они 
более надежные. А если гово-
рить о гражданской обороне 
на предприятии, то здесь всё 
однозначно: те, кто служил, 
более подготовлены в этом 
отношении. И если что слу-
чится, на них, уверен, всегда 
можно будет положиться.  
Не подведут. 

Поздравляю работников 
МОСГАЗа с Днем защитника 
Отечества!

Ефимов Юрий Анатольевич
Подполковник медицинской службы в запасе,

начальник Штаба гражданской обороны 
и ЧС ОАО «МОСГАЗ»

ПРАЗДНИЧНОЕ  БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ


