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ПОСТ №1

Пламя мемориала вот уже 48 лет 
не может задуть ветер, засыпать снег 
и залить дождь. Оно негасимо. Тем 
не менее, это не чудо, а сложное тех-
ническое устройство, которое нуж-
дается в регулярном техосмотре. 

Открывая  церемонию, генераль-
ный директор Общества Гасан Га-
сангаджиев пояснил собравшимся 
журналистам, в чем уникальность 
проводимых мероприятий:

«Сегодня наше Общество про-
водит регулярное мероприятие по 
профилактике горелки Вечного 
огня, которое направлено на под-
держание ее работоспособности. В 
преддверии 23 февраля - великого 
праздника нашей российской армии 
- эта церемония приобретает особую 
значимость. Для нас это важная со-
циальная функция и мы относимся 
к ней с очень большой ответствен-
ностью, и те люди, которые обслу-
живают Вечный огонь уже долгие 
годы, пользуются у нас особым ува-
жением».

По традиции, работы, которые 
относятся к категории повышенной 

сложности, провели высококвали-
фицированные слесари Управления 
№ 6 ОАО «МОСГАЗ». 

 «Процесс горения всегда сопро-
вождается оксидами, которые осаж-
даются на конструкции горелки, 
поэтому профилактика -  прежде 
всего очистка всех форсунок, всех 
камер, необходима, - пояснил Гасан 
Гизбуллагович. - Кроме того, заме-
няется спиральное устройство, ко-
торое поддерживает горение, также 
настраивается сама горелка, чтобы 
обеспечивать необычный цвет пла-
мени - теплый, оранжевый для того, 
чтобы Вечный огонь всегда сохра-
нял высокий колорит и был виден в 
любых погодных условиях».

Чтобы символ великой Победы 
- Вечный огонь - полностью оправ-
дывал свое название, во время про-
филактики пламя было перенесено 
на временную горелку специальным 
факелом.

Почетную процедуру переноса 
пламени совершили генеральный 
директор Гасан Гасангаджиев и вете-
ран, участник Великой Отечествен-

 В канун празднования Дня защитника Отечества специалисты 
ОАО «МОСГАЗ» провели торжественную церемонию профилактики 
горелки Вечного огня в Александровском саду. 

Хранители Вечности
Уважаемые коллеги, 

дорогие друзья!

Для меня большая честь и высокая ответствен-
ность поздравить вас с истинно мужским праздни-
ком – Днём защитника Отечества, праздником не-
разрывно связанным с судьбой страны и каждого её 
гражданина, глубоко корнями уходящий в историю 
нашей государственности.

И прежде всего вас, дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! Великая освободительная 
миссия выпала на вашу долю, и вы были достой-
ны этой величайшей миссии, вы вели войну осво-
бодительную и справедливую, Священную войну 
советского народа против тотального порабощения 
фашизмом.

Именно сплочение всего общества, его высо-
кая ответственность за судьбу страны и подлинно 
гражданские патриотические устремления позво-
лили отстоять независимость и сохранить государ-
ственность, создать условия для строительства и 
возрождения великой страны.

Верность им хранится и поныне, объединяя не 
только чувство сопричастности к Родине, но и ис-
креннее желание содействовать её благополучию и 
процветанию.

Деятельность нашего предприятия играет важ-
нейшую роль в укреплении экономических пози-
ций города. И я горд, что являюсь руководителем 
сильной команды мужественных, стойких и терпе-
ливых сотрудников, людей творческих и талант-
ливых, квалифицированных, искренне желающих 
принести пользу.

И это лучший залог нашего успешного будущего.

С Праздником!

 В 1967 году в Москву на бронетранспортере доставили факел, 
зажженный от Вечного огня на Марсовом поле. У Манежной площади 
факел принял Герой Советского Союза А.П. Маресьев - именно он пере-
дал факел генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу. 8 мая 1967 
года у стен Кремля в торжественной обстановке был открыт мемори-
альный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата».

 Сегодня факел хранится в музее ОАО «МОСГАЗ». С самого перво-
го дня зажжения горелки Вечного огня в Александровском саду  и до 
сих пор МОСГАЗ неизменно занимается обслуживанием поста № 1.  В 
конце 2009 года мемориал у стен Кремля закрыли на реконструкцию. 
Во время ремонта на Поклонной горе установили копию звезды мемо-
риала с усиленной и доработанной горелкой, рассчитанную на сильную 
ветровую нагрузку открытого пространства. Торжественное возвраще-
ние пламени на Могилу Неизвестного Солдата состоялось 23 февраля 
2010 года. В этот день Президент  России Д.А.Медведев специально из-
готовленным факелом вернул пламя на обновленную звезду мемори-
ала. Факел Президента России также хранится в музее ОАО «МОСГАЗ».

ной войны, ветеран газового хозяй-
ства Виктор Иванович Волков. 

После отключения подачи газа 
к основной горелке звезду припод-
няли и отнесли в сторону. Затем от 
копоти почистили все три запаль-
ника, обеспечивающие трехкратное 
резервирование стабильного горе-
ния пламени в любую погоду. После 
этого запальники по очереди прове-
рили на работоспособность. 

По окончанию «таинства» Гасан 
Гизбуллагович и  Виктор Иванович 
вернули Священное Пламя на ме-
сто. 

Г. Г. Гасангаджиев,
генеральный директор

ОАО «МОСГАЗ»
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ОБЪЕКТЫ МОСГАЗА

2 февраля 2015 года на территории 
Общества состоялась торжественная це-
ремония закладки фундамента нового Ин-
женерного центра. Ее провели заместитель 
мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства Петр Бирюков 
и генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» 
Гасан Гасангаджиев. 

Церемония закладки ознаменовала на-
чало основного этапа строительства нового 
здания. Само строительство стартовало в 
октябре 2014 г. Работы по разработке грун-
та и по подготовке бетонного основания в 
котловане площадью 4643 м2 полностью за-
вершены. 

На церемонии был озвучен текст послания 
потомкам, в котором, в частности, говорится:

«Дорогие друзья!
Без сегодня нет завтра, без завтра нет 

будущего, без нас не было бы вас. Мы хо-
тим, чтобы вы так же, как и мы, любили 
эту землю и этот город, ведь ваше буду-
щее связано с нашим настоящим, которое 
мы несём для вас.

Мы вручаем вам свою веру в лучшее 
будущее, свои надежды и стремления. Мы 
любим вас, ещё не зная, какими вы буде-
те, но эта вера даёт нам право думать: вы 
будете лучше нас!» 

Заместитель мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков собственноручно заложил 
свиток с посланием потомкам и флеш-
карту с текстом послания в герметичную 
стальную капсулу. 

«Капсулу времени» Петр Бирюков и Га-
сан Гасангаджиев запустили в специально 
возведенный желоб. И по нему она ушла на 
10 метров под землю. Такова сегодня глуби-
на котлована фундамента строящегося Ин-
женерного центра.  

На церемонии собравшимся был пред-
ставлен макет будущего центра. Любой 
желающий мог подойти и посмотреть на 
то, как будет выглядеть здание после за-
вершения строительства. А  будет оно 7-ми 
этажным,  из двух разновысоких объемов, с 
двумя подземными этажами. И разместят-
ся в нем административно-управленческий 
персонал, диспетчерские службы, сотруд-
ники аварийно-восстановительных служб, 
водители служебного автотранспорта. 

Общая площадь центра составит 22346 м2. 
По проекту здание имеет один главный вход 
и один второстепенный, 7 эвакуационных 
выходов, отдельный вход в помещение по-
жарной станции. Инженерный центр плани-
руется построить за 23 месяца. 

После завершения церемонии закладки 
капсулы времени генеральный директор 
ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев от-
метил:

«Сегодняшнее послание — это обещание 
мосгазовцев на ближайшие сто лет не сни-
жать планку качества и оставаться лучши-
ми в своем деле».

Сотрудники предприятия всегда активно 
участвуют в этой важной социальной програм-
ме, безвозмездно сдавая свою кровь, необхо-
димую для здоровья и жизни совершенно не-
знакомых людей. Ответственную гражданскую 
позицию наших сотрудников отмечают врачи.

Бугакова Татьяна, врач-трансфузиолог Цен-
тра крови Клинического центра Первого Москов-
ского государственного медицинского универ-
ситета им И. М. Сеченова: «Доноры помогают 
спасти жизнь тысячам пациентов онкологическо-

 160 сотрудников компании приняли участие в 
очередном Дне Донора, организованном предприяти-
ем совместно с Центром крови Клинического центра 
Первого Московского государственного медицинско-
го университета им. И. М. Сеченова и благотворитель-
ным фондом помощи детям с онкогематологическими 
и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».

го, кардиологического, хирургического, гематоло-
гического, урологического и других стационаров. 
Неоценима помощь доноров в клинике акушерства 
и гинекологии. Доноры необходимы всегда».

Ежегодно в акции добровольной сдачи крови 
принимает участие генеральный директор ОАО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев: 

«Вопрос помощи людям — не обсуждается. По-
этому такое большое и доброе дело, как донор-
ство, обязательно нужно поддерживать. Чтобы у 
медиков никогда не было недостатка в донорской 

крови в нужный момент. К сожалению, нашу кровь 
нельзя никак синтезировать или произвести, кро-
ме как организовать «донорский день». Вот поэто-
му необходимо проявлять активную гражданскую 
позицию и обязательно регулярно сдавать кровь».

Татьяна Есаулкова, слесарь УВДГО, стала По-
четным донором СССР и России. Впервые она при-
шла в пункт переливания крови еще в 1974-м, а 
в 1977 году получила звание Почетного донора. С 
тех пор сдает кровь каждые полгода. Есть у нее, 
как она говорит, и свой «кровник». Много лет под-

Донорство - корпоративная 
традиция ОАО «МОСГАЗ»

 В год 150-летия газового хо-
зяйства города Москвы в основание 
строительства нового здания Инже-
нерного центра ОАО «МОСГАЗ» зало-
жили «капсулу времени».

Завершается реконструкция «Очаковской ГС»
 ОАО «МОСГАЗ» завершает масштабную реконструкцию крупнейшей газо-

регуляторной станции «Очаковская ГС». Внедрение современного высоконадеж-
ного газового оборудования и систем автоматизации позволило значительно 
увеличить мощность станции и осуществлять ее управление в дистанционном 
режиме с максимальным исключением «человеческого фактора».

Данная станция после запуска в 1949 году 
является единственным источником подачи 
газа высокого давления для ТЭЦ-12 — фили-
ала ОАО «Мосэнерго». Также со станции про-
исходит подача газа в кольцевой газопровод 
среднего давления, который является источни-
ком газоснабжения таких крупных потребите-
лей газа, как ГЭС-1, ГЭС-2, ТЭЦ-20, РТС «Крас-
ная Пресня» и ТЭС «Международная» и ряда 
газорегуляторных пунктов средней и малой 
производительности, обеспечивающих подачу 
газа коммунально-бытовым предприятиям и 
населению ЦАО, ЗАО, СЗАО, ЮЗАО Москвы.

Для обеспечения высокой безопасности 
всей системы газоснабжения, в минималь-
но короткие сроки ОАО «МОСГАЗ» реализует 
концепцию полномасштабной реконструкции 
системообразующих газорегуляторных пун-
ктов: «Южная», «Щукино», «Черкизовская», 
«Очаковская», «Головинская», «Текстильщи-
ки», «Теплый Стан», «Свиблово».

На 2015–2016 год запланировано выполне-
ние проектных и строительно-монтажных работ 
на крупном ГРП «Карачаровская». После выпол-
нения намеченных мероприятий все системоо-
бразующие ГРП, принимающие газ под давлени-
ем 1,2 МПа от Кольцевого газопровода Москвы 

для подачи в центральную часть города, будут 
реконструированы с учётом существующих и 
перспективных объёмов потребления газа.

Андрей Горбачев, главный инженер ОАО 
«МОСГАЗ»:

«Реконструкция ГРП «Очаковская ГС» про-
водится в рамках программы повышения на-
дежности газоснабжения города Москвы. До 
недавнего времени станция удовлетворяла 
всем технологическим и экологическим требо-
ваниям по поставке необходимого количества 
газа для предприятий энергокомплекса. Но в 
связи со строительством вблизи станции жило-
го сектора появилась необходимость провести 
глубочайшую реконструкцию.  После  введения 
в эксплуатацию нового, высоконадежного обо-
рудования,  пропускная способность станции 
увеличилась с 1 млн. 200 куб. метров газа в час 
до 1 млн. 500 куб. метров газа в час».

— Уровень автоматизации позволяет спе-
циалистам при необходимости дистанционно 
вносить коррективы в работу регуляторов и 
даже закрывать запорные устройства, если на 
линии вдруг произойдут неполадки. Если рань-
ше на станции постоянно находилось до 25 че-
ловек персонала, то сегодня присутствие там 
человека не требуется, таким образом, удалось 
снизить эксплуатационные затраты и задей-
ствовать высококвалифицированных специ-
алистов на других важных объектах газового 
хозяйства, — пояснил Андрей Горбачев.

В соответствии с планом реконструкции 
ГРП «Очаковская ГС» на станции ведется стро-
ительство двух инженерных центров, которые 
будут оснащены, помимо систем безопасности, 
системами дистанционного управления техно-
логическими процессами и контроля параме-
тров газа, поступающего потребителям города 
Москвы, с выводом всех данных в Центральное 
диспетчерское управление ОАО «МОСГАЗ».

Послание потомкам: 
ищите в Инженерном центре!

ряд она ходила на переливание крови в Боткин-
скую больницу для мальчика по имени Витя, со 
страшным диагнозом — лейкемия. И благодаря 
ее помощи врачам удалось излечить ребенка.

«Чтобы помочь людям, я готова сдать даже 
литр крови», — говорит Татьяна Есаулкова.

Юлия Титова, старший оператор Централь-
ного диспетчерского Управления, считает, что 
на такие акции приходят люди, которые от всей 
души хотят поделиться частичкой своего здо-
ровья с теми, кто в этом очень нуждается:

«Примерно 10 лет назад я попала в авто-
мобильную аварию и очень долго лежала в 
больнице - тогда мне остро потребовалось 
переливание крови. На мое счастье недостатка 
в крови в больнице не было. Таким образом, 
совершенно незнакомые люди подарили мне 
«вторую жизнь». С тех пор я регулярно сдаю 
кровь, потому что знаю: это также сможет спа-
сти чью-то жизнь».

   
  Отличительные особенности реконструкции «Очаковской ГС»:

— Ликвидация 3-х зданий старого ГРП и строительство двух новых совре-
менных ГРП с возможностью резервирования подачи;
— Использование энергии сжатого газа для генерации электрической энер-
гии с одновременным редуцированием;
— Для снижения риска возникновения нештатных ситуаций на данном пун-
кте установлено и введено в эксплуатацию новое, высоконадежное обо-
рудование, отвечающее самым современным требованиям для техноло-
гических устройств газотранспортной отрасли, с пониженными шумовыми 
характеристиками, технологическими выбросами.

ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ

По статистике, каждый второй человек на Земле в течение жизни по-
падает в ситуацию, в которой ему требуется переливание крови. Ежегодно 
в нашей стране более полутора миллионов человек нуждаются в пере-
ливании. Это значит, что на каждую 1000 жителей должно приходиться 25 
доноров. Сегодня их, по статистике, всего 14.
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Мероприятие началось с официального чество-
вания юбиляра. Глава администрации президента 
Сергей Иванов объявил о присуждении артисту 
Ордена за заслуги перед отечеством 1 степени и за-
читал поздравление Президента:

«Благодаря неустанному труду и особой жиз-
ненной закалке вам через годы удалось пронести 
молодость души и щедрость таланта, сохранить 
оптимизм и неизменную доброжелательность. И 
сегодня вы по-прежнему творчески востребованы 
и не перестаете удивлять своих почитателей про-
фессиональным мастерством и неподражаемым 
артистическим темпераментом».

Министр обороны Сергей Шойгу подарил Зель-
дину именную шпагу и корень женьшеня — «на 
следующие сто лет».

Накануне торжества на официальном портале 
мэра и Правительства Москвы появилась поздра-

вительная телеграмма Сергея Собянина:
«Вы покорили сердца зрителей в нашей стране 

и за рубежом уникальным актерским талантом, 
сценической пластикой, вокальным мастерством, 
неподражаемым обаянием и внутренним благо-
родством. Ваше богатейшее творческое наследие 
является гордостью отечественного искусства. Ваш 
высочайший профессионализм и преданность лю-
бимому делу наглядно свидетельствуют о том, что 
актерская профессия не имеет возраста. Романтик 
сцены, вы молоды душой и продолжаете радовать 
нас вдохновенной и блистательной игрой».

Финальным аккордом вечера стал совместный 
номер Московского государственного академиче-
ского театра танца «Гжель» и Государственного 
академического заслуженного ансамбля танца Да-

гестана «Лезгинка», в знак дружбы и солидарно-
сти народов, а также как символ легендарной роли 
пастуха Мусаиба в фильме «Свинарка и пастух».

В качестве приглашенного гостя на торжествен-
ном чествовании юбиляра присутствовал генераль-
ный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. 
Коллектив МОСГАЗа искренне гордится дружбой с 
Великолепным Артистом и Великим Человеком — 
Владимиром Михайловичем Зельдиным!

Владимир Михайлович неоднократно прини-
мал участие в значимых для предприятия культур-
ных и общественных событиях, благотворитель-
ных проектах.

В феврале 2013 году в актовом зале МОСГАЗа 
с большим успехом прошёл творческий вечер на-
родного артиста. Со сцены МОСГАЗа Владимир 

Зельдин рассуждал о российской культуре и о роли 
культурного человека в жизни страны.

6 ноября того же года Владимир Михайлович 
горячо поддержал инициативу Гасана Гасангад-
жиева, президента Союза коммунальных пред-
приятий, провести в Центральном академическом 
театре Российской Армии благотворительный 
спектакль «Муж для Памелы». В акции приняли 
участие 15 столичных предприятий. Общая сум-
ма собранных средств составила 1 млн. 70 тыс. 
рублей. Этой суммы было достаточно для прове-
дения операций шести малышам с пороками раз-
вития лицевой области.

Перед началом вечера генеральный директор 
ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев в интервью 
телеканалу «Москва 24» рассказал, какое значе-
ние фестиваль играет для компании:

«Фестиваль — особо значимое направление 
для нашей компании, потому что его участники 
— будущее не только нашего предприятия, но и 
города и страны в целом. Мы понимаем, что эти 
молодые таланты будут создавать ту самую исто-
рию и культуру, на которой будет строиться буду-
щее страны».

Своим мнением поделился и заместитель ру-
ководителя Департамента топливно-энергетиче-
ского хозяйства Москвы Иван Новицкий: 

«Фестиваль МОСГАЗа я считаю очень важ-
ным, поскольку Правительство Москвы проводит 
огромную работу по реализации социальных и 
культурных проектов города, активно поддержи-
вает подобные мероприятия. Очень приятно, что 
сегодняшний гала-концерт проходит в выдаю-
щемся культурном центре — Гнесинской акаде-
мии музыки, где наши молодые таланты могут 
показать свое искусство. Мы знаем, каких огром-
ных усилий требует организация подобных меро-
приятий. Большое спасибо Гасану Гизбуллаговичу 

и всему коллективу МОСГАЗа за ту волшебную 
силу голубого потока, которая подхватывает юные 
таланты и возносит их к вершинам исполнитель-
ского искусства».

Сигналом к началу гала-концерта стал гимн 
МОСГАЗа в исполнении певца и композитора 
Игоря Демарина и вокально-хореографического 
ансамбля «Московия».

Исполнителей гимна представила хозяйка сце-
ны - легендарная ведущая и диктор Центрального 
телевидения Анна Шатилова. 

По традиции не обошлось и без приятных 
сюрпризов. Почетным гостем стала победитель 
Первого Фестиваля «МОСГАЗ зажигает звезды» 
— Диана Хитарова. Диана выступила дуэтом с 
победительницей конкурса в номинации «Эстрад-
ный вокал 9–12 лет» Ксенией Журавлевой. Юные 
поп-дивы блестяще исполнили англоязычную 
композицию «When you believe» из репертуара 
Уитни Хьюстон и Марайя Керри, и зал буквально 
взорвался овациями.

За кулисами перед выступлением Ксения Жу-
равлева поделилась впечатлениями о фестивале:

«Я первый раз принимаю участие в этом кон-
курсе. Горжусь своей победой и считаю, что этот 

фестиваль дал мне большой опыт. Я очень благо-
дарна организаторам конкурса, своему педагогу 
Инге Хитаровой, родителям. И я очень надеюсь в 
следующем году снова поучаствовать в этом за-
мечательном фестивале».

Победителя в номинации «Эстрадный вокал 
9–12 лет» маленькую и хрупкую Александру Бог-
дашкину за мощный вокал Игорь Демарин назвал 
будущей «надеждой сцены». И никто не спорил, 
особенно после ее выдающегося исполнения пес-
ни The Beatles «Let it be».

Девятилетнюю Софью Голицыну, победитель-
ницу в номинации «Народный вокал 9–12 лет» по-
сле песни «Воронежские припевки» зал признал 
«юной Пелагеей».

Первого Гран-при фестиваля, по единогласно-
му мнению жюри и генерального директора ОАО 
«МОСГАЗ» Гасана Гасангаджиева, удостоилась де-
вятилетняя Полина Вронская за яркое и артистич-
ное исполнение песни «Аты-баты».

Бурными аплодисментами конкурсанты и 
зрители встретили солиста Большого театра Кон-
стантина Сучкова, который с большим удоволь-
ствием принимает участие в культурной програм-
ме фестиваля.

Присутствующий на гала-концерте председа-
тель Профсоюза муниципальных работников Мо-
сквы, кандидат исторических наук Сергей Чалый 
признался, что был на многих концертах, которые 
проводили звезды эстрады, но этот гораздо инте-
реснее и человечнее:

«Я от всей души поздравляю победителей фе-
стиваля, они заслуживают тех наград, которые им 
будут сегодня вручены, и еще я хочу поздравить 
зрителей, которые находятся сегодня в таком за-
мечательном зале и слушают этот великолепный 
концерт. Я благодарю организаторов, МОСГАЗ — 
единственная компания, которая намертво стоит за 
социальные льготы своих сотрудников, за то, что-
бы дать возможность талантам пробиться в этой 
жизни». 

Всех финалистов и дипломантов наградили 
дипломами и ценными подарками. Закрывая 
гала-концерт генеральный директор ОАО «МОС-
ГАЗ» поблагодарил всех, кто принимал участие 
в организации фестиваля, пожелал ребятам не 
останавливаться на достигнутом, и призвал снова 
встретиться на открытии Четвертого Фестиваля 
«Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ за-
жигает звезды».

   

НАШ ФЕСТИВАЛЬ

МОСГАЗ зажег  
«юные звездочки» в третий раз

 30 января 2015 года в Большом концертном зале академии музыки имени 
Гнесиных состоялись долгожданный гала-концерт и награждение победителей му-
зыкального конкурса, посвященные закрытию Третьего Московского Фестиваля 
юных талантов «Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает звезды».

В этом году на конкурс было подано рекордное коли-
чество заявок — 172! Помимо москвичей в нем прини-
мали участие также дети из Ульяновской и Калужской 
областей и подмосковных городов: Воскресенска, На-
ро-Фоминска, Одинцово, Ликино-Дулево, Люберец.

 «Лучшими из лучших» в трех основных номинациях: 
академический, народный и эстрадный вокал, стали 
34 лауреата и 9 дипломантов.

ЧелоВек: 100-летие Владимира Михайловича Зельдина
 10 февраля актеру театра и кино, 

народному артисту СССР и давнему 
другу МОСГАЗа Владимиру Зельдину 
исполнилось 100 лет. Актер отметил 
юбилей премьерой: вечером он вы-
ступил перед зрителями на сцене 
родного Центрального академическо-
го театра Российской армии (ЦАТРА), 
в специально поставленном для него 
режиссером Юлием Гусманом спек-
такле «100, или Танцы со временем». 
Народный артист СССР поделился 
воспоминаниями, сыграл отрывки из 
своих знаковых спектаклей.

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Уважаемый Владимир Михайлович! 

Весь коллектив ОАО «МОСГАЗ» во 
главе с генеральным директором поздрав-
ляет Вас с Юбилеем!

Свой безграничный талант и всю свою 
жизнь Вы посвятили искусству. 

Ваше имя — символ благородного слу-
жения избранному делу, верности призва-
нию, преданности публике, которая глубо-
ко и искренне любит Вас. Вам подвластны 
персонажи разных эпох и темпераментов, а 
достоверность, постоянный творческий по-
иск и искрометные импровизации — дела-
ют Вашу игру поистине эталонной.

Оставаясь в прекрасной профессио-
нальной форме, Вы и сегодня радуете нас 
блестящими работами на сцене Театра Рос-
сийской Армии, щедро одаривая людей ми-
нутами радости, скрашивая часы печали и 
помогая жить.

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, долгих лет 
жизни и дальнейших творческих успехов!

   
Имя Владимира Зельдина занесено в Книгу рекордов Гиннесса, как единствен-
ного в мире артиста, выходящего на сцену в столь почтенном возрасте.

Лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии «Кинотавр» в номинации 
«Премия президентского совета за творческую карьеру», академик Российской 
академии кинематографических искусств «НИКА».
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Февраль
Руководство
 Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович

Административно-эксплуатационное 
управление
 Бабушкина Татьяна Владимировна 
 Рыбина Клавдия Ивановна  

Управление информатизации
 Чернышов Андрей Николаевич
 Ефремов Александр Викторович

Отдел мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны-штаб гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций
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 Покровский Геннадий Борисович

Сектор электротехнического оборудования 
и материалов
 Горбачева Елена Алексеевна

Управление № 3 по эксплуатации и ремон-
ту газового хозяйства
 Шпонкин Сергей Борисович
 Пинус Леонид Григорьевич

Управление № 1 по эксплуатации и ремон-
ту газового хозяйства
 Жуков Михаил Александрович

Управление аварийно-восстановительных 
работ по газоснабжению
 Колганов Владимир Александрович

Управление № 6 по эксплуатации и ремон-
ту газового хозяйства
 Стрельникова Елена Владимировна
 Паршина Татьяна Хамзановна

Управление  по эксплуатации внутридомо-
вого газового оборудования
 Зуев Владимир Анатольевич
 Мешков Сергей Викторович
 Платонов Алексей Петрович
 Волчкова Ольга Юрьевна
 Жакова Галина Михайловна
 Матыцин Сергей Иванович

Транспортное управление
 Мазур Григорий Александрович
 Пузанов Александр Сергеевич
 Червяков Алексей Викторович 
 Кутлуюлов Ахматвали 

   Мухаметгалиевич
 Смирнов Василий Егорович
 Гришин Анатолий Алексеевич
 Косачева Любовь Николаевна

Управление капитального ремонта
 Антонов Вадим Александрович
 Шибков Владимир Владимирович
 Деденков Сергей Викторович
 Стрельников Геннадий Владимирович

Управление «Моспромгаз»
 Горелов Виталий Анатольевич
 Павлычев Борис Никитович

УГВСД и ГРС
 Прахин Александр Павлович
 Щеглова Раися Жалдетовна
 Лиманская Любовь Игоревна
 Плужник Тамара Яковлевна
 Салата Елена Анатольевна

В июне 1943 года мальчишкой ушел до-
бровольцем на фронт. Служил в 1-ой Мо-
сковской бригаде 40-го стрелкового полка 
сигнальщиком. В ноябре 1944 года был 
переведен в 3-ю Гвардейскую Мотострел-
ковую Ямпольскую Краснознаменную ор-
денов Суворова и Кутузова бригаду, где во-
евал до самой Победы.

После демобилизации пришел на работу 
в МОСГАЗ, где проработал более 50 лет. 
Виктор Иванович - Ветеран труда газового 
хозяйства города Москвы.

Имеет тринадцать правительственных 
наград, среди которых «орден Отечествен-
ной войны 2-й степени», медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945».

ВИКТОР ИВАНОВИЧ ВОЛКОВ
04.10.1927 года рождения

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Отпуск       
вместе 

с МОСГАЗом – 2015
Дорогие друзья! 

Мы продолжаем ставшую тра-
диционной рубрику отпускников 
МОСГАЗа. 
И, как всегда, ждем  фотографий 
с мест отдыха наших сотрудников. 
Только не забудьте зайти сначала 
в пресс-службу, чтобы взять фир-
менную майку с логотипом пред-
приятия.  
А по возвращении не забудьте по-

делиться с нами яркими кадрами 
своей отпускной жизни. 
Удачного вам отдыха в сезоне 2015!

День защитника Отечества

2015 год – юбилейный год в истории России, 
год 70 - летия Победы в Великой  Отечествен-
ной войне 1941-1945 г. г.

Есть события, над которыми не властно 
время, которые навсегда остаются в памяти 
народной. Таким событием стала Великая Оте-
чественная война, небывалая по своим масшта-
бам, массовому героизму на полях сражений, 
лишениям, самоотверженному труду в тылу и 
невыразимому трагизму. Это война для всего 
советского народа стала Великой Отечествен-
ной, потому что весь народ бывшего Советского 
Союза встал на защиту Родины.

В народе говорят: «Павшие живут, пока их 
помнят». В честь тех, кто отдал жизнь за От-
чизну, строились часовни, храмы, воздвигались 
памятники и мемориалы. Есть мемориальный 
обелиск воинам-газовикам, погибшим в Вели-
кую Отечественную войну в Парке Воинской 
Славы ОАО «МОСГАЗ».

Выражая глубокую благодарность павшим героям, защитникам Отечества, мы 
не должны забывать о живых участниках войны и тружениках тыла.

К сожалению, с каждым годом ветеранов становится меньше. Сегодня их оста-
лось только 16 человек. В знак благодарности и признательности к Дню защит-
ника мы подарили им вместе с нашим душевным теплом теплые пледы.

Поздравляем всех защитников Отечества с праздником!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, доблести и отваги, верности 

своей стране, своей семье, своему дому.

Председатель профсоюзной 
организации ОАО «МОСГАЗ»

В.П. Бурдин

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Панова Лидия Сергеевна
Выражаю искреннюю благодарность 

слесарю службы ВДГО САО Хахаеву 
Михаилу Иннокентьевичу за профессионализм и качественное, добросовестное проведение профи-
лактических работ. Особая благодарность за использование бахил, высокую культуру обслуживания и 
доброжелательное отношение к людям. Спасибо!

НАС  БЛАГОДАРЯТ Толмачева Светлана 
Выражаю искреннюю благодарность слесарю службы ВДГО 

САО Белкину Андрею за профессионализм и качественное, до-
бросовестное проведение профилактических работ, за чуткое и 
доброжелательное отношение к людям. Спасибо!

Макурина Татьяна

Макурин Николай


