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В этом году отопительный сезон в столице начался 
раньше обычного – пробную подачу тепла энергетики 
запустили 20 сентября. В конце сентября на завершаю-
щем этапе пуска тепла на все городские объекты Москвы 
заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков заявил:

«Подготовительный период к отопительному сезону 
прошел успешно. Это говорит о том, что все наши компа-
нии готовы к получению паспортов готовности к работе 
в холодный сезон». 

Бирюков пожелал энергетикам успешно пройти ото-
пительный сезон.

По словам генерального директора АО «МОСГАЗ» 
Гасана Гасангаджиева, получение паспорта готовности к 
зиме – это всегда торжественное событие для предпри-
ятия. Обществом выполнена вся необходимая работа по 
реконструкции и подготовке газового хозяйства Москвы 
к новому отопительному сезону. Все намеченные пока-
затели выполнены и перевыполнены к 1 октября.

О масштабах работ лучше всего говорят цифры. Назо-
вем их. Проведена диагностика подземных газопроводов 
со сроком эксплуатации более сорока лет общей протя-
женностью 287,71 километров, диагностика надземных 
газопроводов со сроком эксплуатации более тридцати 
лет общей протяженностью 230,23 километров. Прове-
дено комплексное приборное обследование подземных 
газопроводов общей протяженностью 798,64 киломе-
тров. На герметичность проверены газопроводы общей 
протяженностью 984,61 километра. Наконец, выполнена 
диагностика 12 зданий газорегуляторных пунктов (ГРП) 
и газового оборудования 38 ГРП.

На 100% выполнен текущий ремонт настенных газо-
проводов с окраской – 1006,5 километров, проведена 
реконструкция 82 электрозащитных установок (ЭЗУ) и 
профилактический ремонт 303 газорегуляторных пун-
ктов (ГРП) и шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП).

Кроме того, произведены работы по ремонту трех 
газопроводов-дюкеров, а также подводно-техническое 
обследование пяти газопроводов-дюкеров, проходящих 

по дну столичных рек, замена 
оборудования 257 ЭЗУ, замена 
6 ГРП на современные газорегу-
ляторные пункты блочного типа 
(ГРПБ), обновление двух ГРП 
на новейшие газорегуляторные 
пункты шкафного типа (ГРПШ) 
и 58 шкафных газорегулятор-
ных установок (ШБДГ).

Для повышения надежности 
и эффективности работы газо-
вого оборудования по состоянию 
на 1 октября выполнены следу-
ющие мероприятия: замена 95 
запорных устройств на газопро-
водах высокого и среднего дав-
лений, ревизия 5240 запорных 
устройств, замена 137 цокольных 
вводов, ремонт электроснабже-
ния в 6 ГРП, ремонт отопления 
в 15 ГРП, ремонт 24 зданий ГРП, 
установка 1553 современных за-
порных кранов в антивандальном 
исполнении на фасадных газопроводах, установка 529 
электроизолирующих соединений (ЭИС), входящих в со-
став оборудования по защите газовых сетей от коррозии.

Все эти меры значительно повысят энергобезопас-
ность столицы, а значит, обеспечат комфортную среду 
для москвичей в зимний период.

«Там, где случается ЧП с газом, бригадам Ава-
рийно-спасательного формирования Общества и 
специалистам МЧС часто приходится работать 
вместе», – подчеркнул генеральный директор АО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев, открывая семи-
нар.

«АО «МОСГАЗ» и МЧС относятся к опера-
тивным службам города. И от того, насколько мы 
будем понимать друг друга, зависит то самое цен-
ное время, за которое будет устранена оператив-
ная ситуация. К сожалению, я столкнулся с тем, 
что в последнее время нам порой приходится да-
вать различный анализ природы ЧП, произошед-
шего в жилом фонде. И для обывателя и для нас 
это не совсем приятная картина. Наша встреча 
сегодня должна помочь сделать так, чтобы впредь 
никто никому не противоречил», – подчеркнул 
Гасан Гасангаджиев.

Стоит отметить, что в семинаре приняли участие 

ведущие специалисты газовой отрасли. Профессор 
кафедры промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды Российского государственного 
университета нефти и газа (Национального иссле-
довательского университета) имени И. М. Губкина 
Василий Мартынюк познакомил присутствующих 
с основными опасностями объектов систем газора-
спределения и газопотребления.

Кандидат технических наук, доцент Россий-
ского государственного университета нефти и 
газа (Национального исследовательского уни-
верситета) имени И. М. Губкина Сергей Ларио-
нов особое внимание уделил теме анализа ава-
рийных ситуаций в системах газораспределения.

Доктор технических наук, заслуженный изо-
бретатель России, легендарный разработчик 
горелки Вечного огня Кирилл Ридер подробно 
описал строение газовой горелки плиты, ее типы, 
уязвимые места, а также модели современных 

плит в сравнении с продукцией прошлых лет.
Тему работы с управляющими организациями, 

проблемы внутридомового газового оборудова-
ния подняла начальник Управления по эксплуа-
тации ВДГО АО «МОСГАЗ» Татьяна Киселева. 
Она остановилась на опасности самовольной за-
мены гибких подводок, ликвидации жильцами 
дымоходов и вентканалов и безответственной ра-
боте некоторых управляющих компаний по кон-
тролю за исправностью внутридомового газового 
оборудования, что, безусловно, влияет на аварий-
ность в жилых домах.

В конце семинара генеральный директор Обще-
ства Гасан Гасангаджиев пообщался с начальни-
ком Управления пожарно-спасательных сил ГУ 
МЧС России по г. Москве Дмитрием Ширлиным.

«Занятия очень познавательные, сотрудники 
получили большой объем информации. Сегодня 
коллеги из МОСГАЗа ясно и четко объяснили 
нам, что такое процесс одоризации, когда в при-
родном газе появляется характерный запах. Те-
перь мы знаем определенную специфику газового 
оборудования как в жилом секторе, так и на про-
мышленных предприятиях», – сообщил нам Дми-
трий Ширлин.

Гасан Гасангаджиев так же дал высокую оцен-
ку прошедшему семинару. По словам главы ком-
пании, подобные мероприятия стоит проводить 
на регулярной основе: 

«Я считаю, что цель достигнута. Это первый 
опыт такого общения, но я надеюсь, мы обязатель-
но продолжим. Самое главное, у нас есть обоюдная 
возможность работать на опережение, на профилак-
тику, не допуская возникновения крупных ЧС». 
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 Вопросы газовой безопасности, особенности работы с внутридомовым 
газовым оборудованием, ответственность собственников жилья, плюсы и 
минусы современных плит, причины аварий на сетях — эти и другие вопро-
сы обсудили специалисты газовой отрасли и представители ГУ МЧС по Мо-
скве в рамках совместного семинара в центральном офисе АО «МОСГАЗ».

МОСГАЗ и МЧС провели 
совместный семинар

УЧЕБА

К зиме готовы

 Общество получило официальный па-
спорт готовности к работе в осенне-зимний 
сезон 2016—2017 гг. Это значит, что компа-
нией выполнены все поставленные перед 
ней задачи по подготовке газового хозяй-
ства Москвы к зимнему периоду. Паспорт 
выдан руководителем Департамента то-
пливно-энергетического хозяйства города 
Москвы Павлом Ливинским.

ГОСПРИЕМКА



Подземные города – отнюдь не прихоть 
местных жителей. Это в первую очередь 
защитные сооружения: от ветра, ливней, 
морозов, врагов, войн. Начальник Штаба 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций АО «МОСГАЗ» Юрий Ефимов 
рассказал: 

«Защитное сооружение АО «МОС-
ГАЗ» (убежище и противорадиационное 
укрытие) предназначено для укрытия наи-
большей работающей смены Центрального 
аппарата и является защищенным пунктом 

управления при возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций. Данное соору-
жение относится к убе-
жищу 2-го класса вмести-
мостью до 150 человек».

Представители СМИ 
узнали, что убежище спо-
собно выдержать прак-
тически максимальное 
давление ударной волны. 
Оно обеспечивает защи-
ту от всех поражающих 
факторов ядерного и хи-

мического оружия, а также от воздействия 
высоких температур продуктов горения.

По сути это полноценный подземный 
дом, где можно переждать геополитиче-
скую непогоду или природные катаклиз-
мы. В защитном сооружении созданы все 
необходимые санитарно-гигиенические 
условия: воздухоснабжение, водоснаб-
жение, канализация и энергоснабжение, 
также есть в наличии средства связи и 
массовой информации. Места пребывания 
укрываемых позволяют сидеть и лежать, 

что тут же опробовали не-
которые блогеры.

Юрий Ефимов продол-
жил рассказ: «Убежище включает сле-
дующие помещения: комнаты для руко-
водства, комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, помещение для 
укрываемых, медицинский пункт, про-
странство для хранения средств защиты 
и продуктов, санитарный узел с насосной 
станцией, фильтровентиляционную уста-
новку, дизельную электростанцию».

Гости интересовались системой филь-
трации воздуха на случай возможной 
химической атаки и получили ответ: 
«Фильтровентиляционное оборудование 
обеспечивает два режима вентиляции: чи-
стая вентиляция и фильтровентиляция. 
Фильтрация воздуха осуществляется при 
помощи пяти фильтров-поглотителей и 
включается только в случае чрезвычайной 
ситуации».

Водоснабжение предусмотрено от об-
щего водопровода. На случай его отказа в 
убежище создается запас питьевой воды из 
расчета три литра в сутки на человека.

Во время экскурсии в защитное соору-
жение «АО «МОСГАЗ» прибыл началь-
ник Управления гражданской защиты ГУ 

МЧС России по Москве полковник Сергей 
Чудопал.  В соответствии со своим предна-
значением эти помещения имеют средства 
получения информации по теле- и радио-
каналам, а также телефонную станцию. Для 
связи с Главным управлением МЧС России 
по городу Москве в помещении также уста-
новлена коротковолновая радиостанция. 
Чтобы полученную информацию доводить 
до укрываемых, а также для поддержания 
порядка внутри убежища, установлена си-
стема громкоговорящей связи.

В конце экскурсии начальник Управле-
ния гражданской защиты ГУ МЧС России 
по Москве Сергей Чудопал отметил: «По-
чему мы с вами присутствуем именно на 
территории АО «МОСГАЗ»? Потому что 
подобных объектов по категорийности 
в столице единицы. Именно этот объект 
занимает определенную роль в системе 
ГО, управления и восстановления ком-
мунального хозяйства города в случае его 
нарушения, военных действий или круп-
номасштабных ЧС, а также в вопросах вос-
становления жизнеобеспечения постра-
давших москвичей. Особо отмечу, что АО 
«МОСГАЗ» является одним из ведущих 
предприятий в системе ГО и примером для 
подражания».

Управление по реализации инвестиционных 
проектов под руководством Андрея Манухина 
решает важнейшие задачи по разработке и реа-
лизации программ повышения надежности экс-
плуатации газового хозяйства Москвы с широ-
ким применением новых передовых технологий. 

При непосредственном участии Андрея Ману-
хина проводились работы на Московском метро-
политене по перекладке и выносу с территории 
строительства газопроводов, мероприятия по обе-
спечению безопасных зон от объектов строитель-
ства до газопровода. Под руководством Андрея 
Манухина осуществляются работы по реконструк-
ции крупнейших системообразующих газорегуля-
торных пунктов: «Южная», «Очаковская ГС», «Чер-
кизовская ГС», «Головинская ГС» и «Щукино».

Коллеги высоко оценивают деловые и про-
фессиональные качества Андрея Игоревича, бла-
годаря которым он справедливо пользуется за-
служенным авторитетом в отрасли и уважением в 
коллективе.

Андрей Манухин: 
«Огромное спасибо руководству города и 

Обществу за то, что оценили мою работу и работу 
нашего коллектива. Только благодаря командной 
работе всех управлений нам удается достигать вы-
соких результатов при реализации важнейших для 
жизнедеятельности города проектов».

Хрупкая и обаятельная Ольга Ганская руко-
водит не менее ответственным направлением 
деятельности Общества. Она ведет наблюдение 
за функционированием автоматизированной си-
стемы измерения и контроля параметров газа при 
его распределении на газорегуляторных пунктах, 

контроль за ходом выполнения аварийных и пла-
новых работ, осуществляет координацию действий 
бригад аварийно-спасательного формирования 
Общества. Смена, которой руководит Ольга Ган-
ская, ежегодно принимает и обрабатывает до 8 
тысяч аварийных заявок, ведет круглосуточный 
мониторинг работы 280 газорегуляторных пунктов.

По словам Ольги Ганской, она очень благодар-
на руководству Общества и своему коллективу за 
оказанное доверие и в дальнейшем сделает все, 
чтобы его оправдать.

«Я горжусь тем, что работаю в МОСГАЗе и что 
у нас замечательный коллектив. В моем деле глав-
ное – быстрота реакции, темп и скорость, это то, 
за что я и люблю свою работу. Для меня и моего 
коллектива главное – внимание к каждому звонку, 
независимо от того, с какой просьбой к нам обра-
щаются москвичи. А высшая награда для нас – бла-
годарности наших абонентов», – поделилась она.

От всей души поздравляем коллег с заслужен-
ными наградами и желаем дальнейших успехов и 
профессионального роста!

На торжественном открытии спартакиады предсе-
датель Профсоюза муниципальных работников Москвы 
Сергей Чалый поздравил участников соревнований с 
замечательным праздником, пожелал всем победы и 
отметил, что спартакиада посвящена 60-летию воссоз-
дания Профсоюза муниципальных работников Москвы. 
В ней принимали  участие 16 команд, это около 1000 
сотрудников, участников и болельщиков, крупнейших 
предприятий системы жилищно-коммунального хо-
зяйства таких, как АО «МОСГАЗ», АО «Мосводоканал», 
ОАО «ОЭК», ГБУ «Гормост», ГУП «Мосводосток», ОАО 
«Мослифт», ГУП «Москоллектор», ГУП «Моссвет», ГБУ 
«ЕИРЦ города Москвы», ГБУ «Жилищник», ГБУ «Авто-
мобильные дороги ЮАО» и другие, которые представ-
ляли свои компании в семи видах спорта: мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, плавание, 
дартс и перетягивание каната.

Стоит отметить, несмотря на то, что спартакиада 
проводилась среди любителей, но как на настоящих 
олимпийских играх, за ходом состязаний следило ква-
лифицированное жюри: сотрудники семейного физ-
культурно-оздоровительного комплекса «Вешняки» под 
руководством чемпионки РФ Василисы Владыкиной.

Соревнования проходили в атмосфере праздника, 
где каждая команда демонстрировала сплоченность и 
стремилась показать лучший результат в борьбе за ли-
дерство. Участников спартакиады активно поддержива-
ли многочисленные болельщики.

Поддержать команду АО «МОСГАЗ» приехал и ге-
неральный директор компании Гасан Гасангаджиев, 

который признался, что очень гордится 
сборной Общества, демонстрирующей 
достойный уровень во всех представлен-
ных видах спорта. 

Действительно, на протяжении всей 
спартакиады сборная АО «МОСГАЗ» буквально сра-
жалась за честь родного предприятия, демонстрируя 
олимпийскую стойкость и упорство в борьбе за побе-
ду. В финале соревнований развернулась настоящая 
«битва титанов» между командами АО «МОСГАЗ», ГБУ 
«Гормост» и ОАО «Мослифт». Драматическими стали 
итоговые состязания по мини-футболу, где победитель 

определился только после серии пенальти, в результате 
чего сборной АО «МОСГАЗ» досталось почетное «сере-
бро». Не менее жаркой получилась борьба за первен-
ство по волейболу: во время решающего матча команда 
МОСГАЗа держалась буквально в шаге от победы, исхо-
дом напряженной борьбы стала заслуженная «бронза». 
Еще одно «серебро» сборная Общества выиграла в со-
стязаниях по перетягиванию каната и «бронзу» в игре в 
дартс, тем самым показав блестящий результат – почет-
ное второе место в общекомандном зачете.

В итоге пьедестал почета разделили: ГБУ «Гормост» 
– первое место, сборная АО «МОСГАЗ» – заслуженное 
«серебро», команда ОАО «Мослифт» – «бронза».

После матча вратарь футбольной команды, ведущий 
инженер Энергетического управления АО «МОСГАЗ» 
Николай Лебедкин рассказал, что уже три года трени-
руется и играет в составе сборной МОСГАЗа по мини-
футболу и считает, что такие спартакиады очень важны.

По словам специалиста 1-й категории Управления 
кадров и трудовых отношений Дарьи Быковской, обла-
дательницы первого взрослого разряда по волейболу, 
которая работает в Обществе всего около года, благо-
даря тому, что в АО «МОСГАЗ» созданы все условия для 
занятий спортом и регулярно проводятся спортивные 
соревнования, она смогла быстро влиться в коллектив, 
найти друзей и единомышленников.

Заместитель начальника отдела выноса и восста-
новления объектов газоснабжения Управления по ре-
ализации инвестиционных проектов Алексей Жуков, в 
прошлом профессиональный спортсмен, посвятивший 
20 лет игре в волейбол, отметил, что для первого опыта 
участия команды МОСГАЗа в большой городской спар-
такиаде второе место – прекрасный результат, поэтому, 
с учетом столь положительного опыта, надо обязатель-
но расти и развиваться дальше.

Коллектив Общества от всей души поздравляет 
сборную АО «МОСГАЗ» с блестящей победой и желает 
высоких достижений как в спорте, так и в профессио-
нальной деятельности.

По легенде учений, в результате небла-
гоприятных погодных условий, связанных 
с усилением ветра до 20 м/сек. при темпе-
ратуре наружного воздуха  -15оС, произош-
ли технологические нарушения на ряде 
энергообъектов столицы. На территории 
столицы (в том числе и Новой Москвы) 
без электричества остались жилые дома и 
социально значимые объекты. Общая от-
ключенная мощность в сетях МОЭСК со-
ставила 54,68 МВт. Без электроснабжения 
остались более 33 тысяч человек.

Что было сделано: мобилизованы ава-
рийно-восстановительные бригады, создан 
Штаб по обеспечению безопасности элек-

троснабжения с участием представителей 
энергокомпаний и столичных органов вла-
сти. Действия оперативно-диспетчерских 
служб энергетических компаний и дежур-
но-диспетчерских служб города отрабаты-
вались в режиме реального времени.

Вводная для АО «МОСГАЗ» – обесто-
чивание ГРП «Внуково лес 1-2» в Ново-
московском административном округе на 
27-м километре Киевского шоссе – вклю-
чала в себя отработку взаимодействия 
оперативного персонала ЦДУ АО «МОС-
ГАЗ» на действующем оборудовании. На 
ГРП «Внуково лес 1-2» осуществляется 
подача газа от кольцевого газопровода 
высокого давления. ГРП понижает давле-
ние газа до 0,6 МПа и подает газ на РТС 
«Внуково» ПАО «МОЭК» и потребите-
лям Новомосковского административно-
го округа. По условиям учений, на ГРП 
отсутствовали газогенераторы и система 
бесперебойного электроснабжения. С по-
ставленной задачей московские газовики 
справились успешно, продемонстрировав 
высокий профессионализм и слаженность 
действий.

«Благодаря скоординированным дей-
ствиям участников тренировки развитие 
аварийной ситуации удалось предотвра-
тить, – подвел итоги КШУ первый за-
меститель руководителя Департамента 
топливно-энергетического хозяйства  
Москвы Всеволод Плешивцев. – Элек-
троснабжение потребителей восстановле-
но в минимальные сроки. Все поставлен-
ные в ходе учений задачи были выполнены 
на высоком уровне».
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Небо над железнодорожной станцией хмурилось, ве-
тер трепал флаги и пытался опрокидывать информаци-
онные стенды. Казалось, еще немного – и чрезвычайную 
ситуацию устроит погода. Но бригады экстренных служб 
на фоне натертых до блеска машин совершенно не вол-
новались. Крепкие парни, железные нервы, слаженные 
команды, прошедшие и огонь и воду в прямом смысле.

В смотре специализированной техники приняли уча-
стие аварийные бригады предприятий Комплекса город-
ского хозяйства, таких как ОЭК, МОЭСК, Мосводоканал, 
Гормост, МОСГАЗ, а также бригады МЧС, Следственно-
го комитета, Центра экстренной медицинской помощи, 
ЦОДД и РЖД.

В составе созданной в АО «МОСГАЗ» оперативной 
группировки Управления аварийно-восстановительных 
работ находится 54 автомобиля различного назначе-
ния. В смотре приняли участие четыре машины, из них 
два уникальных образца. Эксклюзивные подробности 
журналисты узнали из доклада начальника Управления 

аварийно-восстановительных 
работ по газоснабжению Иго-
ря Романова. Доклад принял 
начальник ГУ МЧС по Москве 
Илья Денисов.

 В Москве в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской 
обороне при участии ГУ МЧС прошел смотр специализированной техники 
городских служб, предназначенной для локализации и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. АО «МОСГАЗ» представило сразу несколько образцов 
специализированных машин, причем большая часть — собственные раз-
работки Общества.

МОСГАЗ показал 
новейшее оборудование

«Сегодня АО «МОСГАЗ» представляет новую машину 
Аварийно-спасательного формирования (АСФ), разра-
ботанную силами и средствами Общества в 2016 году. 
Она приходит на смену образцам, выпущенным в 2009 
году. Этот автомобиль создан в связи с изменениями 
должностных инструкций аварийно-спасательного фор-
мирования и предназначен для более узкого исполнения 
обязанностей. Если образец прошлого поколения был 
создан для выполнения работ по локализации и ликви-
дации аварийных ситуаций, то новая машина создана 
для решения вопросов локализации. У нее увеличены 
скоростные характеристики, уменьшены габариты ос-
новного оборудования без потери мощности. Это позво-
лит повысить оперативность и качество выполнения ра-

бот аварийно-спасательной бригады, с которой частично 
сняты вопросы по ликвидации последствий. Лишнее 
оборудование убрали, за счет этого нам удалось об-
легчить базовые шасси машины, уменьшить габариты и 
повысить мобильность данного автомобиля, количество 
людей в бригаде осталось таким же. Эти специалисты 
локализуют ЧП, а уже после них в дело вступают бри-
гады аварийно-восстановительных работ и занимаются 
ликвидацией последствий», – сообщил Игорь Романов.

Два авто АСФ стояли рядом. Было видно, что они 
действительно разные по габаритам. Уменьшились и раз-
меры оборудования. Начальник Аварийно-спасательного 
формирования Евгений Шевченко показывает нам: 

«Вот смотрите, технический прогресс не стоит на ме-
сте, компактнее стали и генератор и бензопила. Теперь они 
занимают меньше места, а мощность та же или выше».

Стоит отметить, что специальные машины – это ав-
торские разработки мастеров Транспортного управления 
АО «МОСГАЗ» с учетом предложений эксплуатирующих 
автомобили экипажей.

Вместе с автомобилями АСФ во время смотра 
были представлены две машины контроля загазован-
ности. Лаборатория газового анализа АО «МОСГАЗ» 
на базе «Фольксваген Крафтер» находится всегда на 
дежурстве. В первую очередь она определяет состав и 
концентрацию сетевого (городского) газа при обнару-
жении загазованности в воздухе и в сооружениях га-
зораспределительной сети. Этот автомобиль оснащен 
современными хроматографами и газоанализаторами 
для проведения экспресс-анализа.

«Вторая машина – передвижная диагностическая 
лаборатория контроля загазованности, введена на де-
журство в 2016 году. Она работает на проезжей части и 
позволяет обезопасить труд обходчиков, которые рань-
ше были вынуждены выходить на дороги для того, что-
бы определить загазованность коммуникаций и инже-
нерных люков, находящихся там. Данная лаборатория 
фиксирует всплески загазованности, а то, к чему они 
относятся, будут определять наши специалисты вместе 
с аварийными службами», – представил нам новейшую 
лабораторию Игорь Романов.

Смотр специализированной техники, предназна-
ченной для ликвидации ЧС, закончился эффектной де-
монстрацией техсредств  РЖД. Тем временем ледяной 
ветер попытался окончательно испортить настроение 
участникам смотра. Но эти люди готовы к любым чрез-
вычайным ситуациям в большом городе, где каждый 
житель, как всегда, искренне желает спасателям рабо-
ты как можно меньше.

ВЫСТАВКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Серебро с отливом золота

 Около 1000 сотрудников крупнейших компаний Комплекса го-
родского хозяйства приняли участие в спартакиаде, посвященной 
60-летию Профсоюза муниципальных работников Москвы. Сборная 
АО «МОСГАЗ» показала блестящий результат и завоевала сразу пять 
победных кубков, представив предприятие в семи видах спорта и по-
лучив заслуженное «серебро» в общекомандном зачете.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Столичные энергетики сдали 
экзамен на зимостойкость

УЧЕНИЯ

Журналистам показали 
защитное сооружение

 28 сентября, накануне 84-й годов-
щины со дня образования Граждан-
ской обороны в России, Главное управ-
ление МЧС по Москве совместно с АО 
«МОСГАЗ» организовало пресс-тур 
для ведущих журналистов и блогеров 
в уникальное защитное сооружение 
Общества. Оно расположено в здании 
центрального офиса компании.

Достойны благодарностей

 Благодарностью мэра Москвы 
за плодотворную работу в системе 
жилищно-коммунального хозяйства 
города отмечены начальник Управ-
ления по реализации инвестиционных 
проектов Андрей Манухин и начальник 
смены Центрального диспетчерского 
управления Ольга Ганская. Заслужен-
ные награды в торжественной обста-
новке вручил генеральный директор 
АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

НАГРАДЫ

 21 октября на базе ПАО «МОЭСК» 
состоялись совместные командно-
штабные учения. В ходе учений отра-
ботано взаимодействие органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, муниципальных ор-
ганизаций и компаний энергосистемы 
Москвы и Новой Москвы по ликвида-
ции нарушений энергоснабжения по-
требителей Центрального, Восточного, 
Юго-Восточного, Троицкого и Новомо-
сковского административных округов 
Москвы в условиях низких температур 
наружного воздуха. В тренировке при-
няли активное участие и специалисты 
АО «МОСГАЗ».



Принципиальных изменений в порядке про-
ведения отборочных туров, критериях отбора 
юных дарований не произойдет. Неизменным 
останется и состав жюри. Комиссию музы-
кального конкурса возглавит декан вокаль-
ного факультета Московской консерватории 
им. П. И. Чайковского, заведующий кафедрой 
сольного пения, профессор, народный артист 
России Петр Скусниченко. Жюри художников 

снова представит 
народный ху-
дожник России, 
п р е д с е д а т е л ь 
правления Мо-
сковского союза 
художников, ака-
демик РАХ Вик-
тор Глухов.

«Дорогие дру-
зья, нам очень 
приятно, что Фестиваль не только собирает 
большое число участников, но и с каждым 
годом растет уровень подготовки конкурсан-
тов. Мы заинтересованы и дальше развивать 
Фестиваль, стараясь помочь детям выйти в 
большой мир подготовленными - генеральный 
директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев

Фестиваль стал признанной площадкой 
квалифицированной оценки талантливых де-
тей. К нам приходят лучшие из начинающих и 
уже состоявшиеся артисты. На безвозмездной 
основе. Их «судят» лучшие. Справедливо и 
компетентно. И дают шанс на успех в профес-
сиональной карьере и в личной жизни. А все 
мы, благодаря доброжелательной и творче-
ской атмосфере Фестиваля, стараемся помочь 
каждому ребенку поверить в собственные 
силы, раскрыть свой талант.
Официальный сайт Фестиваля: stars.mos-gaz.ru
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Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Октябрь
Строительное управление «Мосгазстрой»
 Бабак Сергей Леонидович 
 Куковякина Елена Адольфовна

Управление технического надзора
 Балакина Галина Сергеевна 

Управление по эксплуатации ВДГО
 Богомазов Олег Александрович 
 Помогаев Виктор Алексеевич
 Черникова Людмила Викторовна
 Яковенко Ольга Владимировна

Управление по эксплуатации и ремонту 
ГВД, ГСД и ГРС
 Быченков Иван Александрович 
 Вельматкина Раиса Васильевна 
 Климов Владимир Ильич
 Леонов Василий Григорьевич
 Лисичкина Татьяна Геннадьевна
 Новикова Валентина Александровна
 Чир Валерий Васильевич

Управление информатизации
 Голденков Игорь Анатольевич 

Управление по эксплуатации газового 
хозяйства
 Головко Наталья Михайловна

Управление АВР по газоснабжению
 Дмитриев Борис Владимирович
 Мельникова Любовь Владимировна
 Никонов Владимир Александрович

Транспортное управление
 Грошев Иван Алексеевич 
 Коняхин Олег Владимирович
 Крюков Владимир Александрович
 Лавренов Валерий Алексеевич
 Тулупов Николай Петрович
 Федосеенко Юрий Петрович
 Ярыгин Виктор Петрович

Управление капитального ремонта
 Гуденко Сергей Александрович 

Административно-эксплуатационное 
управление
 Доронина Марина Ариевна
 Назипова Галина Александровна

Управление № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Свистун Игорь Викторович
 Синькинова Людмила Ивановна

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Кочеулов Валерий Анатольевич 
 Павленко Александр Петрович

Управление № 6 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Малова Елена Николаевна 

Управление по ТО и ремонту  газового 
оборудования ПП «Моспромгаз»
 Крашенинников Александр Валерьевич 

     В 2014 году на ВДНХ с большим успехом со-
стоялся первый коллективный велопробег газови-

ков, в котором приняло участие более 200 сотруд-
ников предприятия и их семьи. С тех пор с каждым 
годом количество участников растет.

«Мы стараемся всячески поддерживать актив-
ную позицию города по отношению к здоровому 
образу жизни и не отставать. Территория ВДНХ 
всегда считалась традиционной площадкой для 
занятий спортом. Так как велопробеги пользуют-
ся огромной популярностью в нашем коллективе, 
в этом году мы проводим это мероприятие уже 
второй раз. Общество уделяет большое внимание 
спорту для того, чтобы поддерживать спортивную 
форму и здоровый образ жизни в коллективе. 
Кроме этого, подобные мероприятия дают воз-

можность дополнительного общения с коллегами, 
помогают познакомиться поближе и сдружиться. 
Я и сам стараюсь постоянно как минимум два часа 
в день посвящать активным занятиям спортом», – 
сказал Гасан Гасангаджиев.

Заместитель председателя профсоюзной ор-
ганизации АО «МОСГАЗ» Александр Волк: 

«Я постоянно прихожу на велопробег вместе с 
тремя сыновьями. Спорт занимает важное место в 
жизни нашей семьи. Мои старшие дети занимаются 
тяжелой атлетикой, младший увлекается футболом. 
Я и сам стараюсь не отставать и регулярно прини-
мать участие во всех спортивных инициативах». 

Стоит отметить, что в коллективе Общества не-
мало спортсменов-любителей, для которых спорт 
– залог успешной и полноценной жизни. Напри-
мер, начальник Управления по реализации инве-
стиционных проектов Андрей Манухин уже более 
десяти лет занимается экстремальным велоспор-
том. На своем двухколесном «боевом коне» он и 
зимой и летом покоряет просторы бездорожья.

«Спорт для меня – это образ жизни и любимый 
досуг. На велосипеде я и зимой и летом. Как пра-
вило, в свободное время летом проезжаю до 130 
км в день, а зимой в хорошую погоду и небольшой 
мороз до 50 км, – рассказал Андрей Манухин.

Слесарь аварийно-спасательного форми-
рования Управления АВР АО «МОСГАЗ» Сергей 
Подхваткин работает в Обществе уже 17 лет и 
постоянно принимает участие в корпоративном 
велопробеге, потому что считает, что без спорта 
в его профессии ничего не получится.

«Я убежден, что в моей профессии неспор-
тивному человеку делать нечего. Для того, чтобы 
работать в АСФ, необходимо не только обладать 
высоким профессионализмом, но и иметь отлич-
ную физическую форму. Я уже более двадцати лет 
занимаюсь бодибилдингом. Люблю ставить личные 
рекорды, к примеру, могу поднять штангу весом 150 
кг на грудь в положении лежа или выполнить при-
седания со штангой весом 170 кг», – отметил он.

Велосипедный вояж, как всегда, подарил мас-
су приятных впечатлений и зарядил позитивом, 20 
км по территории ВДНХ пролетели незаметно. 

АКЦИЯ

По ВДНХ на велосипеде

 В лучезарную осеннюю субботу 
руководство Общества совместно с 
профсоюзом и АО «ВДНХ» второй раз в 
этом году организовало коллективный 
велопробег по обновленной террито-
рии Выставки достижений народного 
хозяйства. В мероприятии снова при-
няло участие рекордное количество 
сотрудников — более 300 человек! 
Насладиться прекрасной погодой, ве-
ликолепными видами и общением с 
коллегами газовики пришли целыми 
семьями, с детьми и отличным настро-
ением. Традиционно яркую колонну ве-
лосипедистов в разноцветных майках 
с логотипом МОСГАЗа возглавил гене-
ральный директор Гасан Гасангаджиев.

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

       Отпуск  
вместе с МОСГАЗом

Дорогие друзья! 
Мы приглашаем вас в традиционную 
рубрику отпускников МОСГАЗа. И, как 
всегда, ждем  фотографий с мест от-
дыха наших сотрудников. Если вы еще 
не были в отпуске, не забудьте зайти 
в пресс-службу, чтобы взять фирмен-
ную майку с логотипом предприятия.  А по возвращении не забудьте 
поделиться с нами яркими кадрами своей отпускной жизни.

Удачного вам отдыха!
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 17-19 ноября 2016 г  в централь-
ном офисе АО «МОСГАЗ» пройдет от-
борочный тур музыкального конкур-
са V Московского международного 
Фестиваля юных талантов «Волшеб-
ная сила голубого потока — МОСГАЗ 
зажигает звезды». Обращаем ваше 
внимание, что с этого года мы рас-
ширяем географию Фестиваля и 
приглашаем к участию в творческих 
конкурсах наших соседей по ближне-
му и дальнему зарубежью.

НАШ ФЕСТИВАЛЬ


