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НА БЛАГО ГОРОДА

«Мы сегодня собрались по важному поводу: 
вручаются награды города участникам строи-
тельства Московского центрального кольца – 
крупнейшего инфраструктурного проекта за 
последние десятилетия не только в Москве, но 
и в крупнейших мегаполисах мира. О таком 
названии несколько лет тому назад москвичи 
вообще не слышали, и оно, конечно, не было 
интегрировано в повседневную жизнь горожан. 
Построенная более ста лет назад, железная до-
рога использовалось по угасающей для грузо-
вых перевозок. Превратить эту депрессивную 
ветку железной дороги в современную маги-
страль, по сути дела, в наземное метро с путе-
проводами, тоннелями, подъездами, новыми 
путями, инженерными коммуникациями – ко-
нечно, это было сложной задачей», – сказал мэр.

Мэр Москвы подчеркнул, что в строитель-
стве МЦК принимали участие различные ор-
ганы власти и организации – Министерство 
транспорта России, Правительство Москвы, 
Российские железные дороги, метрополитен и 

другие организации.
По его словам, кольцо стало сложнейшим 

по своей реализации объектом с точки зрения 
объемов строительства и финансирования, но 
было построено в короткие сроки.

«И сегодня уже более 300 тысяч москвичей 
ежедневно пользуются этим кольцом. Оно по-
зволило разгрузить и историческую кольце-
вую линию метро, которая явно работала на 
пределе своих возможностей, и целый ряд пе-
регонов на радиальных линиях, которые также 
были перегружены. Многие районы Москвы 
получили надежное сообщение. Это районы, 
которые вообще не имели ни одной станции 
метро», – отметил Сергей Собянин.

Он также подчеркнул, что все возможности 
МЦК должны эффективно использоваться и 
что работа в этом направлении продолжается.

«Надеюсь, что в ближайшие годы объем пе-
ревозок на этом кольце увеличится еще как ми-
нимум на 50 процентов», – сказал мэр Москвы.

Среди награжденных – руководители, ин-

 Сергей Собянин вручил награды города Москвы работникам, внесшим большой 
личный вклад в строительство и развитие Московского центрального кольца (МЦК). 
Заслуги работников отметили почетными званиями и благодарственными письмами.

Сергей Собянин вручил 
награды строителям МЦК

Милые, дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с замечатель-
ным праздником – Международным жен-
ским днем 8 марта!
Весенний праздник дарит нам чудесную 
возможность поблагодарить наших доро-
гих мам, бабушек, жен, сестер, дочерей за 
терпение и жизнелюбие, за трудолюбие 
и доброту. Вашими заботливыми руками 
создается тепло и уют надежного, доро-
гого сердцу домашнего очага.
Вы умеете пробуждать в нас, мужчинах, 
самые лучшие чувства. Наполняете нашу 
жизнь любовью, завораживаете, пленяете 
своей женственностью. Поражаете силой 
духа, мудростью и умением противосто-
ять жизненным бурям и невзгодам.
Восьмое марта – праздник весны и люб-
ви, украшенный букетами цветов и чув-
ством восхищения прекрасной половиной 
человечества. Вы, женщины, наполняете 

Г. Г. Гасангаджиев,
генеральный директор

АО «МОСГАЗ»

нашу жизнь красотой, гармонией и высоким смыслом, успешно сочетаете 
карьеру с заботой о воспитании детей и домашними хлопотами, сберегаете 
семейные ценности и традиции.
С чувством особой, глубочайшей признательности мы поздравляем с празд-
ником женщин-ветеранов, которые на фронте и в тылу приближали Великую 
победу, отстаивали и развивали послевоенную Москву.
Дорогие и милые! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, гармонии, 
любви и благополучия. Пусть ваши повседневные заботы и труд доставляют 
только радость и удовольствие. Пусть рядом с вами будут надежные мужчи-
ны, способные стать для вас прочной опорой и поддержкой, сделать вашу 
жизнь счастливой.

 С праздником! 

женеры, электромонтеры-линейщики, машинисты 
экскаватора, водители, вулканизаторщики, работ-
ники других специальностей ОАО «РЖД», ОАО 
«РЖДстрой», АО «МКЖД», ГУП «Московский ме-
трополитен», АО «Мосводоканал», ГУП «Мосводо-
сток», АО «МОСГАЗ», ПАО «МГТС» и АО «ОЭК».

Отвечая на вопросы журналистов, генеральный 
директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев от-
метил, что благодарность мэра – высокая оценка 
работы всего коллектива. 

«Когда строились новые транспортные переса-
дочные узлы, они частично попадали в зону про-
хождения газовых коммуникаций, и это потребо-
вало их выноса и переустройства. У нас было 14 
мест пересечения, и более 17 км газопроводов мы 
переложили за достаточно короткий срок. В марте 
мы только получили возможность первого произ-
водства работ, а к сентябрю уже все закончили. Это 
достаточно сжатые сроки, потому что эти работы 
включали в себя и проектирование, и выполнение 
работ непосредственно. Реализуя данный проект, 
мы мобилизовались, показали все свои организа-
ционные способности, оперативно и качественно 
выполнили всю работу, что было высоко оценено 
городом, Правительством Москвы. А самое глав-
ное, что ни одного потребителя от газоснабжения 
мы не отключали, и к отопительному сезону наши 
обязательства были выполнены в срок», – сказал 
Гасан Гизбуллагович.

Свыше 30 работников, отличившихся в ходе 
строительства МЦК, отмечены благодарностью и 
благодарственными письмами мэра Москвы.

По информации официального портала
мэра и Правительства Москвы 
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На открытии конкурса президент НАКС, ака-
демик Российской академии наук Николай Але-
шин заявил: 

«Я представляю состояние сварщиков, ведь 
они понимают, какая на них ответственность –
представлять Россию на международном уров-
не. Не вижу, дрожат ли руки, но глаза горят. 
Вспоминаю первый конкурс, уже тогда сварщи-
ки были в списке лучших профессий.  Надеюсь, 
что состязание этого года позволит поднять пре-
стиж профессии на еще более высокий уровень 
и привлечет в сварку больше молодых людей. 
Скажу еще: редко когда глава государства уде-
ляет особое внимание какой-то специальности, а 
вот на сварку Владимир Владимирович смотрит 
особо. Более того, он имеет удостоверение № 
001, которое дается после обучения и аттеста-
ции. И это о многом говорит. Я от всей души же-
лаю успехов всем участникам, чтобы душа была 
спокойна, а рука тверда».

Всего в конкурсе участвуют 160 професси-
оналов из 78 регионов России. В команду АО 
«МОСГАЗ» вошли Константин Константинов, 

Сергей Туртунов, Алексей Тихонов, Максим 
Масленников, Василий Корчаков. На протяже-
нии нескольких месяцев на базе Службы главно-
го сварщика МОСГАЗа они готовились к конкур-
су, повышая свое мастерство.

Генеральный директор Общества Гасан Га-
сангаджиев отметил: 

«Мы готовились реализовать самый широкий 
спектр задач и большое внимание уделили прак-

 13 февраля в одном из аттестационных центров «Национального агент-
ства контроля сварки» (НАКС) при поддержке Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации стартовал Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства «Лучший сварщик». Команда АО «МОСГАЗ» 
из пятерых профессионалов борется за призовые места. Победители состя-
зания получат возможность войти в национальную команду для участия в 
международном конкурсе сварщиков «2017 Shanghai „ArcCup“ Competition».

Лучший сварщик 
России, отзовись!

тическим занятиям сварщиков. Посмотрим, что 
будет, но ребята должны показать высокий ре-
зультат, особенно после поездки в Пекин на Все-
мирный конкурс сварщиков, когда мы познако-
мились с его требованиями. Конечно, благодаря 
НАКСу сварочный процесс на таких ответствен-
ных производствах, как наше газовое хозяйство, 
сейчас на очень высоком уровне. Мы стараемся 
быть в тесном взаимодействии с НАКСом, чтобы 

иметь все соответствующие уровни подготовки 
специалистов. А нашим сварщикам я желаю уда-
чи и достойно показать все свое мастерство!»

Конкурс продлится до 15 марта, тогда же 
компетентное жюри подведет итоги и объявит, 
кто стал лучшим в 5 номинациях:

•   ручная электродуговая сварка (РД/111);
• механизированная сварка плавящимся 

электродом в среде активного газа (МП/135);
• ручная аргонодуговая сварка вольфра-

мовым электродом в среде инертного газа 
сплошным прутком или сплошной проволокой 
(РАД/141);

• газовая сварка с кислородно-ацетилено-
вым пламенем (Г/311);

• сварка готовой конструкции по чертежам 
(РД/111, РАД/141, МП/135, МПГ/136).

Вот что рассказал нам главный сварщик АО 
«МОСГАЗ» Владимир Емцев: 

«Все участники конкурса, представляющие 
Общество, – профессионалы самого высокого 
уровня. Выбрать «лучших из лучших» было не-
простым делом. Причем возраст роли не играл. 
Например, одному из участников, Василию Кор-
чакову, 22 года, при этом он демонстрирует до-
статочно высокий уровень работы в Управлении 
«Моспромгаз». Вообще все наши ребята – бой-
цы, они будут бороться, и я настраиваю их толь-
ко на победу».

Сами конкурсанты от АО «МОСГАЗ», дей-
ствительно, уверены в своих силах. Так, Василий 
Корчаков признался нам, что хоть и волнуется, 
полон решимости показать достойный резуль-
тат. Максим Масленников уверен в собственном 
профессионализме. Сергей Туртунов отметил 
высокий уровень сварщиков МОСГАЗа. Констан-
тин Константинов после прошлогодней поездки 
в Пекин имеет неоценимый опыт участия в со-
стязании мирового уровня. А Алексей Тихонов 
пожелал себе и коллегам удачи. 

И пусть победит сильнейший!

КОНКУРС

БЕЗОПАСНОСТЬ

В заседании рабочей группы приняли уча-
стие профильные специалисты со всей страны: 
директор Департамента надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий Сергей Ка-
дадов,  генеральный директор ГУП «Мособлгаз» 
Дмитрий Голубков, заместитель председателя 
Комитета СФ по обороне и безопасности, заме-
ститель руководителя рабочей группы Мухарбек 
Дидигов, директор по развитию некоммерческого 
партнерства «Союза организаций управляющих 
недвижимостью Кировской области» Андрей Ми-
хальчук, заместитель начальника Управления по 
надзору за объектами нефтегазового комплекса 
Ростехнадзора Александр Феоктистов, старший 
прокурор отдела по надзору за исполнением 
законов о промышленности и дорожной дея-
тельности Генпрокуратуры РФ Николай Фирсов, 
заместитель директора Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Андрей Таманцев, пред-
седатель Комитета Госдумы по жилищной поли-
тике и ЖКХ, заместитель начальника Управления 
регулирования топливно-энергетического ком-
плекса Федеральной антимонопольной службы 
Наталья Пронина, представители региональных 
управлений МЧС, предприятий и организаций 
газовой отрасли.

Вопросы, обсуждаемые на заседании, касают-
ся каждого россиянина, живущего в газифици-
рованном доме. По данным Дмитрия Азарова, с 
2005 по сентябрь 2016 года в стране произошло 
4390 происшествий при обращении с бытовым 
газом, при этом погибло 2953 человека. Эту пе-
чальную статистику дополнили события прошло-
го года, оказавшегося рекордным по количеству 
чрезвычайных происшествий, связанных с быто-
вым газом. Достаточно вспомнить октябрьский 
взрыв бытового газа в Старом Осколе, когда по-
гибли четыре человека. В том же месяце взрыв 

в жилом доме в Рязани унес семь жизней, было 
ранено шестнадцать человек. Точку в этом пе-
чальном списке 2016 года поставил взрыв газа в 
Иваново, разрушивший двухэтажный дом.

Разумеется, было бы неправильно говорить, 
что государство ничего не делает для недопуще-
ния подобных трагедий. Так, только с 1 ноября 
минувшего года МЧС провело более 600 тысяч 
профилактических рейдов по всей стране.

«Мы выявили основные причины связанных 
с газом чрезвычайных происшествий, – говорит 
директор Департамента надзорной деятельности 
и профилактической работы МЧС Сергей Када-
дов. – В основном трагедии происходят из-за че-
ловеческого фактора и нарушений технологиче-
ского режима. Речь идет об устаревшем газовом 
оборудовании и неэффективной технической 
диагностике, проводимой неквалифицирован-
ными специалистами, а также о некачественном 
обслуживании вентиляционных каналов».

В Совете Федерации считают принятые за-
конодателями и правоохранителями меры недо-
статочными.

«Закон нуждается в поправках, – уверен Дми-
трий Азаров. – Их выработкой и займется наша 
рабочая группа. Мы должны думать о форми-
ровании законодательной и нормативной базы, 
работать над просвещением населения. С газо-
вым оборудованием при его ремонте и установке 
должны работать только профессионалы, отве-
чающие за свою работу, способные обеспечить 
безопасное газоснабжение жилого фонда».

Сразу отметим: заседание прошло в рабочей, 
но очень живой атмосфере, и «дежурных» вы-
ступлений здесь не было. А одним из ключевых 
стал доклад генерального директора АО «МОС-
ГАЗ» Гасана Гасангаджиева, рассказавшего об 
опыте крупнейшего предприятия российской 
столицы в обеспечении безопасной эксплуата-
ции внутридомового газового оборудования. По 
мнению участников заседания, этот опыт досто-
ин распространения в других регионах страны.

«Мы часто слышим, что не очень хорошо, 

когда собственником той или иной компании 
является государство либо государственные ре-
гиональные структуры, – заметил Дмитрий Аза-
ров. – Но на примере опыта АО «МОСГАЗ» можно 
говорить о том, что это позволяет ответственно 
строить работу всей компании, в том числе обе-
спечивая социальную ответственность бизнеса 
перед населением. Работа по замене газового 
оборудования, проводимая Обществом вместе с 
Правительством Москвы, касается в первую оче-
редь квартир, в которых живут ветераны войны 
и социально незащищенные категории горожан. 
Эта работа заслуживает отдельного изучения и 
возможного использования при формировании 
нормативной базы на федеральном уровне».

На заседании отмечалось, что АО «МОСГАЗ» – 
системная организация, имеющая громадный 
опыт, систему подготовки квалифицированных 
кадров, аварийно-диспетчерскую службу, чего 
пока нет в большинстве субъектов Российской 
Федерации. По словам Гасана Гасангаджиева, 
МОСГАЗ сегодня специально заостряет внима-
ние на практической 
модели организа-
ции технического 
обслуживания вну-
тридомового газо-
вого оборудования, 
которая без допол-
нительных вмеша-
тельств с 2010 года 
успешно реализу-
ется на территории 
мегаполиса.

«Во-первых, мы 
сократили сроки 
и повысили каче-
ство обслужива-
ния, во-вторых, мы 
предоставляем аб-
солютно квалифи-
цированную услугу 
по ремонту, и самое 
главное, делаем это 
в удобные для граж-
дан сроки и обеспе-
чиваем абсолютную 
прозрачность, на-
чиная с формиро-
вания ценовой по-
литики, которая в 
постоянном режиме 
размещена на сайте 
и не индексируется 
с 2012 года, и закан-
чивая тем, что наш абонент при малейшем сомне-
нии в том, что к нему пришел наш специалист, а 
не мошенник, может проверить это, позвонив в 
нашу службу. И сегодня это высокая планка ра-
боты всех городских структур, обеспечивающих 
жизнедеятельность мегаполиса, – Правитель-

ства Москвы, инженерных и иных компаний. Эта 
совместная скоординированная работа и делает 
Москву комфортным, безопасным городом. А 
значит, есть необходимость рассмотрения опыта, 
накопленного в таких крупных сетевых органи-
зациях, как наша, и этот опыт надо положить в 
основу корректировки нормативной и правовой 
базы», – отметил Гасан Гасангаджиев.

По мнению заместителя начальника Управ-
ления регулирования топливно-энергетического 
комплекса Федеральной антимонопольной служ-
бы Натальи Прониной, подобные встречи кон-
структивны и очень полезны.

«Мы услышали мнение как органов испол-
нительной власти, которые непосредственно 
работают над совершенствованием нормативно-
правовой базы, так и представителей газораспре-
делительных организаций, оказывающих услуги. 
Благодаря этому мы договорились о создании 
специальных комитетов для работы по внесению 
изменений в законодательство», – отметила На-
талья Пронина.

 Как подтвердил директор Департамента ЖКХ 
Минстроя Андрей Таманцев, такой законопроект 
уже готовится в недрах министерства.

«Впереди – реализация предложенных сегод-
ня мер, – сказал в итоговом выступлении Дми-
трий Азаров. – Федеральному органу предстоит 
формирование государственной политики и нор-
мативного регулирования в этой сфере. Вторая 
задача – проведение режимных мероприятий, 
которые, при наличии административного ресур-
са, должны заставить потребителя и тех, кто пре-
доставляет услуги, работать по этим правилам, с 
безусловным соблюдением всех требований без-
опасности. И наконец, третье – надо наладить си-
стемную и постоянную работу и контролировать 
ее, чтобы спустя некоторое время можно было 
проанализировать сделанное».

Как сделать газ безопасным?
 В Совете Федерации состоялось первое заседание рабо-

чей группы по вопросам обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования под руководством председателя Коми-
тета Совета Федерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
Дмитрия Азарова. С ключевым докладом на заседании высту-
пил генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

 Что именно предлагает рабочая группа Совфеда? 
В конце 2016 года МЧС предложило внести изменения 
в федеральный закон «О защите прав малого бизнеса 
при осуществлении государственного надзора и муни-
ципального контроля». 
Напомним, что сейчас управляющие компании находят-
ся на «надзорных каникулах» и их практически не про-
веряют. МЧС предлагает сделать такие проверки еже-
годными. Также готовятся изменения в постановление 
правительства «О мерах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании внутридомового га-
зового оборудования». 
Возможно, совсем скоро будет внесен пункт о «специ-
ализированной организации», которая должна будет 
обслуживать газовое оборудование в жилых домах. 
Наконец, еще в ноябре прошлого года министр строи-
тельства и ЖКХ Михаил Мень предложил начать под-
готовку законопроекта, наделяющего жилищных ин-
спекторов правом заходить в квартиры для проверки 
газового оборудования. 

Желтая спецовка, рюкзак с инстру-
ментами и даже удостоверение некой ор-
ганизации, занимающейся газовым обо-
рудованием. Молодой человек предлагал 
жильцам дома проверить газовое оборудо-
вание на утечки и установить дорогостоя-
щую систему мониторинга.

«Это просто какая-то коробка техниче-
ская, которая устанавливается на кухне, 
включается в розетку, и в случае утечки 
газа она должна была дать сигнал. Это 
просто как обычный будильник», – сказал 
заместитель начальника Управления вну-
тридомового газового оборудования АО 
«МОСГАЗ» Александр Волк.

Бизнес-модель была продумана до ме-
лочей. Для обхода выбирались дома, в 
которых в ближайшее время должны про-
водиться плановые работы по проверке га-
зовых систем.

«Мы за три дня вывешиваем объявле-

ние, что будут проводиться работы. За эти 
три дня они приходят и под видом МОС-
ГАЗа пытаются попасть в квартиру», – 
рассказал Волк.

     О подозрительном молодом человеке 
в газовую службу сообщили сами жильцы. 
Сотрудники МОСГАЗа, которые работали 
неподалеку, сумели задержать самозванца 
и вызвали полицию. В подъезде соседнего 
дома оперативники обнаружили еще дво-
их. Для выяснения всех обстоятельств их 
доставили в отделение.

В Москве поймали «газовых» аферистов
 В столице задержали группу 

молодых людей, которые ходили по 
квартирам и, выдавая себя за со-
трудников АО «МОСГАЗ», продавали 
«новейшие» и «самые точные» газо-
вые сигнализаторы. Некоторые до-
верчивые жильцы приборы купили. А 
вот более бдительные граждане от-
неслись к торговцам с подозрением 
и сообщили в полицию.

Как отличить подлинного сотрудника 
АО «МОСГАЗ» от самозванца:

 сотрудники эксплуатационных управлений АО «МОСГАЗ» заблаговременно предупреждают 
управляющие компании о дате проведения техобслуживания (ТО) внутридомовых газопроводов 
и диагностике газовых приборов по каждому жилому дому;

 управляющие компании предупреждают жильцов о том, что нужно предоставить сотруд-
никам АО «МОСГАЗ» доступ в квартиры для проведения ТО: на домах вывешивают объявления, 
раскладывают их по почтовым ящикам, жильцов обзванивают лично;

 сотрудники АО «МОСГАЗ» при проведении ТО одеты в спецодежду темно-синего цвета со 
светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой с символикой «МОСГАЗ», имеют удостове-
рение работника предприятия с фотографией.

На сайте АО «МОСГАЗ» в открытом доступе находится график технического обслуживания ВДГО на 
2017 год в разделе «Населению». При возникновении  сомнений можно позвонить по телефону 104 
и проверить подлинность специалиста.

При возникновении запаха газа

Категорически нельзя решать  проблему са-
мостоятельно!

 Немедленно вызвать аварийную службу 
АО «МОСГАЗ» по телефону 104 или по телефону 
Единой службы спасения 112.

 Прекратить пользование газовыми при-
борами.

 Перекрыть краны на опуске перед при-
борами и на самом приборе.

 Погасить другие источники огня.
 Открыть форточку (окно).
 Не допускать появления открытого огня.
 Не допускать включения и выключения 

электрооборудования.
 Покинуть загазованное помещение.
 Организовать у подъезда встречу ава-

рийной бригады.
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Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Февраль

Управление АВР по газоснабжению
 Адиятуллин Рафаэль Ярхамуллович
 Гаврилов Михаил Юрьевич
 Семенов Михаил Павлович
 Соколов Сергей Георгиевич

Управление по защите газовых сетей 
от коррозии
 Васильев Виктор Васильевич 
 Горбунов Виктор Васильевич
 Чинаев Юрий Михайлович

Управление по эксплуатации ВДГО
 Грузинов Николай Иванович 
 Кирюшина Нина Васильевна 
 Радченко Юрий Владимирович

Управление ГВСД и ГРС 
 Мыцикова Алла Борисовна
 Чеченина Татьяна Фроловна
 Шлемин Сергей Анатольевич

Управление № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Ловягина Надежда Алексеевна 

Управление № 6 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Воронин Виктор Антонович 
 Ермухамбетов Ерик Кенжибаевич

Управление № 10 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Носикова Найля Абдулхалековна 
 Якушева Татьяна Николаевна

Управление «Моспромгаз»
 Воробьева Светлана Ивановна 

Транспортное управление
 Шацких Сергей Николаевич 
 Шевелкин Александр Викторович 

Производственно-технический отдел
 Щур Ольга Михайловна 

Дружинина Ольга
Добрый день! Выражаю благодарность мастеру Е. Мильшину.  Работа выполнена оперативно 

и качественно. Спасибо за внимательное и доброжелательное отношение к людям!

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Евсеева Ольга Вячеславовна  
Выражаем благодарность мастеру Вядкину П.И. и  бригаде сотрудников № 1, смена № 3 АСФ. 

Благодарим за профессиональное отношение к своему делу, неравнодушное отношение к чу-
жой проблеме. У нас была сильная утечка газа. Бригада быстро, оперативно устранила пробле-
му. Проверили все газовое оборудование, все вернули на место, починили плиту, проконсульти-
ровали по поводу замены перекрывающего крана, подключили газ. Благодарим за прекрасный 
юмор и оперативное, качественное выполнение работы! Благодарим от души! Просим отметить 
работу сотрудников этой бригады. 

ПОСТ № 1 Проверка на прочность длиной в полвека
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Вечный огонь – действительно вечный: за те 
полвека, что он горит в сердце столицы, пламя 
не погасло ни разу. Его горелка – сложное тех-
ническое устройство, сконструированное та-
ким образом, что огонь не в состоянии задуть 
ветер, залить дождь, затушить буря. И если 
даже на него упадет ледяная глыба – огонь бу-
дет продолжать гореть, как ни в чем не бывало. 
И это похоже на чудо. 

Перед создателями Вечного огня в 1967 
году были поставлены две основные задачи. 
Первая – пламя должно быть высоким, непре-
менно разноцветным, переливаться белым, 
желтым и красным. И вторая задача – посто-
янное горение.

«Разных цветов можно было добиться при 
неправильном сгорании газа, когда на опре-
деленном уровне горения образуется нехватка 
воздуха. В этом случае образуются струи раз-

ных цветов, – рассказал Кирилл 
Ридер, один из разработчиков 
Вечного огня, заслуженный изо-
бретатель России. – Но главное 
– огонь не должен погаснуть ни-
когда. Для факела, день и ночь 
работающего на открытом воз-
духе, необходима была защита, 

гарантирующая его безотказность и  при до-
жде, и при ветре, и при снегопадах...»

Над созданием горелки Кирилл Федорович 
с группой инженеров-разработ-
чиков трудился два месяца. И 
они создали «вечную» горелку, 
способную выдержать любые 
климатические капризы и пере-
грузки. В ней работают три за-
пальника, которые обеспечива-
ют трехкратное резервирование 
стабильного горения независимо 
от погодных условий. Испытания 
нового устройства проводили 
на модели временной горелки 
(которая, кстати, до сих пор ис-
правно работает: она «держит» 
пламя Вечного огня в то время, 
пока идет профилактика основ-

ной горелки, она же «хранила» огонь на По-
клонной горе, пока в Александровском саду в 
2009-2010 годах шли работы по реконструкции 
мемориала «Могила неизвестного солдата»).

Нынешний Вечный огонь прибыл в Москву 
из Ленинграда, с легендарного Марсова поля, 
на бронетранспортере 50 лет назад. В столице 
на Манежной площади его принял Герой Со-
ветского Союза Алексей Маресьев и передал 
пылающий символ генеральному секретарю 
ЦК КПСС Леониду Брежневу. Мемориал возле 
стен Кремля был торжественно открыт 8 мая 
1967 года. С тех пор Вечный огонь горит по-
стоянно, а обслуживаем горелки все 50 лет за-
нимается МОСГАЗ.

Уникальное безотказное устройство на-
ходится под постоянным контролем, наибо-
лее высококвалифицированные специалисты 
компании проводят осмотр горелки каждый 
месяц. Звезду мемориального комплекса при-
поднимают и относят в сторону. На время про-
филактических работ не-
гасимое пламя переносят 
специальным факелом на 
временную горелку. Затем 
специалисты проверяют 
работоспособность каж-
дого из трех запальников, 
в случае необходимости 
заменяют платиновую 
спираль, обеспечиваю-
щую постоянное горение. 
После окончания проце-
дуры Вечный огонь воз-
вращается на свое посто-
янное место. Вся работа 

по профилактике Вечного огня занимает около 
40 минут.

Ежемесячные профилактические работы 
проходят всегда одинаково, тщательно и скру-
пулезно. Но дважды в год – в канун праздников 
23 февраля и 9 мая – эту процедуру проводят в 
особо торжественной обстановке, на ней при-
сутствуют высокие гости, ветераны Великой 
Отечественной войны и газового хозяйства 
России. Сотрудники МОСГАЗа с удовольствием 
вспоминают, как в течение нескольких послед-
них лет по собственной инициативе на церемо-
нии присутствовал артист Владимир Зельдин, 
признаваясь журналистам, что благодарен 
судьбе за уникальную возможность «прикос-
нуться к вечности». 

В этот раз в церемонии принимали участие 
глава АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев, вете-
ран Великой Отечественной войны и газового 
хозяйства Виктор Волков и разработчик горел-
ки Вечного огня Кирилл Ридер.

Мостовяк Мария Юрьевна 
Хотим от всей нашей семьи выразить благодарность и огромное спасибо генеральному 

директору АО «МОСГАЗ» Гасангаджиеву Гасану Гизбуллаговичу, а так же всей команде, орга-
низовавшей Пятый Московский международный фестиваль юных талантов «Волшебная сила 
голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды», завершением которого стал потрясающий гала-
концерт на сцене Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская 
песня». Спасибо за замечательные подарки, дети были счастливы! А главное, спасибо за воз-
можность выступить на такой сцене с потрясающим оркестром и музыкантами! С нетерпением 
будем ждать новых встреч и сезонов!!! Спасибо!!!

Шубко Наталья  
Здравствуйте! Хотела бы поблагодарить слесаря Службы сервиса АО «МОСГАЗ» Косинова 

В.И. за быстрый и качественный ремонт газовой колонки. Спасибо!

Симон Людмила Лукинична  
Выражаю искреннюю благодарность слесарям Службы ВДГО ВАО Юрию и Сергею за прове-

дение профилактической проверки и устранение обнаруженных неисправностей: отодвинули 
шкафы, холодильник, все замечательно сделали, ничего не испортили. Юрий и Сергей – вни-
мательные, вежливые, доброжелательные. Желаю, чтобы в МОСГАЗе побольше было таких 
специалистов.

 22 февраля, в канун Дня защитни-
ка Отечества, в Александровском саду 
у стен Кремля состоялась торжествен-
ная церемония профилактики горелки 
Вечного огня. Процедуру провели вы-
сококвалифицированные сотрудники 
компании АО «МОСГАЗ», так как это 
работа повышенной сложности и от-
ветственности. 


