
По традиции парад открыл ба-
тальон почетного караула 154-го 
отдельного комендантского Пре-
ображенского полка, солдаты и 
офицеры которого участвуют и в 
митингах в честь мосгазовцев-ве-
теранов войны. По брусчатке Крас-
ной площади прошли представи-
тели всех родов войск, курсанты 
военных училищ и академий. Всего 
в параде участвовали около 10 ты-
сяч человек и более 130 единиц со-
временной военной техники. 

«День Победы 
– это торжество, в 
котором слились 
воедино радость, 
память и скорбь, – 
сказал, выступая 
перед участника-
ми и гостями па-
рада, Президент 
России Владимир 
Путин. – День По-
беды стал симво-
лом священного 

единства Родины и нашего народа. 
И в такой сплоченности, в предан-
ности Родине – наша сила, уверен-
ность и достоинство. Сегодня мы 
склоняем головы перед светлой па-
мятью тех, кто не вернулся с войны, 
тех, кого уже нет с нами». 

Участники и гости парада почти-
ли память павших за Родину мину-
той молчания. 

В тот же день в Кремле состоял-
ся торжественный прием по случаю 
71-й годовщины Великой Победы. 

«Разгром нацизма никогда не 
будет для нас простой историей, – 
отметил Владимир Путин. – Это 

достояние всех поколений: и насто-
ящих, и будущих. Это и предостере-
жение тем, кто захотел бы испытать 
нас на прочность. За доблестное по-
коление победителей! За Россию! 
За Великую Победу!»

«Я впервые на параде на Крас-
ной площади, – не скрывал вол-
нения Виктор Иванович, давая 
интервью радиостанции «Русская 
служба новостей». – Впечатление 
великолепное! Я прошел всю войну 
с 17 лет, потом всю жизнь работал 
в МОСГАЗе. Хотелось бы, чтобы 
наша молодежь обязательно пом-
нила о войне, о павших на фронтах, 
обо всех жертвах этой войны». 

Многие мосгазовцы 9 Мая уча-
ствовали в самой, пожалуй, волну-
ющей акции – марше Бессмертного 
полка. И для многих их коллег этот 
день был не менее ответственным 
– в праздники все предприятия, 
входящие в Комплекс городского 
хозяйства Москвы, работали в уси-
ленном режиме. Благодаря высо-
кой готовности всех служб майские 
праздники прошли в столице без 
происшествий и чрезвычайных си-
туаций. А 71-й День Победы запом-
нился как настоящий всенародный 
праздник. 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПОСТ №1 МОСГАЗ хранит Вечный огонь

 День Победы для всех россиян — праздник особый. Это была Победа в 
самой кровопролитной в истории человечества борьбе добра со злом, кото-
рое олицетворяла собой фашистская Германия. И нет у нас ни одной семьи, в 
которой не было бы тех, кто воевал на фронтах или ковал Победу в тылу. Вот 
почему 9 Мая — и государственный, и личный праздник для каждого из нас. А 
кульминацией этого праздника в Москве стал традиционный военный парад 
на Красной площади и марш Бессмертного полка, в 
котором участвовало более 700 тысяч человек.

Этот праздник 
со слезами на глазах!

Среди гостей парада на Красной площади и участников 
торжественного приема в Кремле был и ветеран войны, по-
четный газовик Виктор Волков. 

Церемонию открыл Владимир Михай-
лович Зельдин:

«Для меня, человека, который прожил 
более века, приглашение быть у Вечного 
огня – великая честь. Вечный огонь дока-
зывает величие нашей страны. Мы долж-
ны гордиться тем, что у исторических 
стен Кремля горит этот символ памяти, 
подвига и скорби. Это отношение к тем 
людям, которые жизнь положили на ал-
тарь победы над фашистской Германией. 
Я поздравляю всех с праздником, желаю 
здоровья, счастья, благополучия нашей 
великой стране, великому народу. Един-
ство народа – главное, что у нас есть и что 
должно быть всегда».

Гасан Гасангаджиев продолжил це-
ремонию, подчеркнув, что Общество с 
самого первого дня зажжения Вечного 
огня у стен Кремля занимается его обслу-
живанием и раз в месяц проводит обяза-
тельную профилактику газогорелочного 
устройства.

Глава компании отметил, что горелка 
Вечного огня имеет очень серьезную кон-
струкцию, об этом говорит тот факт, что 
она была произведена на заводе им. М. В. 

Хруничева, который сегодня выпускает ра-
кетные комплексы. Она имеет несколько 
степеней резервирования, что и позволяет 
сохранять пламя в том виде, в котором оно 
было перенесено к стенам Кремля в 1967 
году, при любых погодных условиях.

В канун Дня Победы конструкция вре-
менной горелки прошла дополнительные 
испытания на территории главного офиса 
компании. С помощью специального на-
гнетателя воздушного потока и моечного 
аппарата высокого давления специалисты 
проверили горелку на работоспособность 
в условиях, приближенных к ураганному 
ветру и тропическому ливню. После чего 
на горелку обрушились сразу две стихии, 
но пламя сохранило свое устойчивое горе-
ние. После того как система в очередной 
раз доказала высокую надежность, вре-
менная горелка была доставлена в Алек-
сандровский сад для хранения Вечного 
огня во время торжественной церемонии. 

На протяжении многих лет в церемо-
нии принимает участие ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран труда 
Виктор Иванович Волков. И каждый раз, 
отвечая на вопросы журналистов, Виктор 

Иванович с трудом сдерживает слезы:
«Ежегодно мы с товарищами, ветера-

нами и газовиками, приходим к Вечному 
огню, здесь мы отдаем долг тем, кто не 
пришел с полей сражений, поэтому для 
нас это место священно. А для меня оно 
имеет особое значение еще и потому, 
что мне довелось участвовать в про-
филактических работах на Вечном огне 
с самого начала – с 1967 года. И я пре-
красно помню тот день, когда в Москву 
на бронетранспортере доставили факел, 
зажженный от Вечного огня на Марсовом 
поле, который принял Герой Советского 
Союза Алексей Маресьев, и как 49 лет 
назад 8 мая здесь, у стен Кремля, торже-
ственно был открыт мемориал «Могила 
Неизвестного Солдата». 

Чтобы символ великой Победы –
Вечный огонь – полностью оправдывал 
свое название, во время профилактики 
пламя было перенесено на временную 
горелку специальным факелом. По-
четную процедуру переноса пламени 
совершили Владимир Зельдин и Гасан 
Гасангаджиев. По окончании «таинства» 
генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» и 

Виктор Иванович Волков вернули Веч-
ный огонь на звезду мемориала.

В канун празднования Дня Великой Победы специалисты 
ОАО «МОСГАЗ» вместе с легендарным народным артистом 
Владимиром Зельдиным провели праздничную церемонию 
профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного 
Солдата в Александровском саду. В церемонии приняли уча-
стие генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасангад-
жиев и ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, 
отдавший МОСГАЗу более 50 лет жизни, Виктор Волков.



По традиции в этом году соревнования 
проходили под контролем главного инжене-
ра Общества Андрея Горбачева. Судейство 
осуществлялось компетентным жюри: за-
местителем главного инженера Общества 
Владимиром Кожиченковым, начальником 
участка АЭУ Геннадием Палюлиным, глав-
ным энергетиком УГВСД и ГРС Николаем 
Курдюмовым, и. о. начальника Энергетиче-
ского управления Ильей Тябиным 

В этом году программа конкурса значи-
тельно изменилась и усложнилась с учетом 
требований городских соревнований. Служ-
бой главного инженера совместно с оргко-
митетом были специально разработаны и 
внедрены новые задания: тесты на стрессо-
вую устойчивость, быстроту восприятия и 
запоминание электрических проводников.

Помимо этого, впервые в задачи конкур-
сантов входило оказние реанимационной 
помощи человеку, попавшему под действие 
электрического тока и находящемуся в со-
стоянии клинической смерти.

Испытания предусматривали четыре эта-
па состязаний. Выполнение каждого испыта-
ния оценивалось членами судейской бригады 
по балльной системе, включающей оценку 
времени, правильности и качества выполне-
ния работ. Общий результат складывался из 
суммы баллов за все этапы соревнования.

Итог напряженного соперничества стал 
неожиданным даже для опытных судей. В 
этом году по количеству баллов новичкам 
удалось значительно обогнать именитых кон-
курентов. С большим отрывом вперед вырва-
лись представители УГВСД и ГРС. «Золото» 
досталось Николаю Ульвачеву, «серебро» у 
Геннадия Соболева. Заслуженная «бронза» 
снова у призера прошлого года Алексея Мо-
розова — электромонтера из АЭУ.

Для Николая Ульвачева, который работа-
ет в компании уже 20 лет, это первая победа 
в конкурсе профессионального мастерства.

«В профессиональном конкурсе участвую 
второй раз, но победить удалось впервые. 

Признаюсь, не ожидал и не рассчитывал на 
победу, зная о том, что среди моих конкурен-

тов будут победители прошлых лет. Мне про-
сто очень хотелось попробовать свои силы и 
подтянуть свой профессиональный уровень. 
Конкурс мне очень понравился, огромное 
спасибо организаторам и всем участникам 
за предоставленную возможность проявить 
себя, получить бесценный опыт и подтвер-
дить свое мастерство», — поделился он.

Геннадий Соболев работает в компании 
всего около двух лет и в конкурсе участво-
вал впервые. О работе говорит с большим 
удовольствием:

«Безусловно, электрик — это творческая 
профессия. А такие конкурсы как раз дают 
огромное поле для творчества. Свою про-
фессию люблю в первую очередь за то, что 
предела знаниям и совершенству для элек-
трика нет».

Согласно правилам конкурса, победитель, 
помимо диплома и медали, получит премию в 
размере 30% от оклада за первое место, за вто-
рое — 20%, а за третье — 10%, которая будет 
выплачиваться ежемесячно в течение года. 
Поздравляем наших победителей и желаем 
успехов в общегородских соревнованиях! 

«Для газового хозяйства Москвы это 
юбилейный 50-й конкурс сварщиков. Для 
наших специалистов подобные меропри-
ятия — это всегда праздник и общение 

с коллегами. И, конечно, это отличная 
мотивация к улучшению качества труда, 
ведь кроме звания победителя они полу-
чают и денежные премии.  Как и в любом 

спортивном дерби, здесь присутствует 
огромный азарт. Я бы сравнил наш кон-
курс с чемпионатом по футболу, где кипят 
нешуточные страсти», — рассказал нам 
кандидат технических наук, член Нацио-
нального агентства контроля сварки Вла-
димир Бродягин.

Андрей Беляков, сварщик 6-го разряда 
СУ «Мосгазстрой»: 

«Я люблю эту профессию и испытываю 
настоящий азарт от работы. А по-другому в 
сварочном деле  никак. Не выйдет из равно-
душного человека профи. В прошлом году 
на конкурсе я занял третье место, к этому 
усиленно готовился: изучал теорию, прак-
тику. Сварщик — это универсал. Он техно-
лог, инженер, металлург в одном лице». 

Участников конкурса приветствовала 
начальник Управления кадров и трудо-
вых отношений Александра Куфтина: 

«Вы авторитеты в своих подразделениях, 
и сегодня мы определим лучшего из луч-
ших. Спасибо, что принимаете участие в 
конкурсе, это способствует профессиональ-
ному росту. И пусть победит сильнейший!»

Конкурс состоял из двух этапов: оценки 
теоретических знаний и выполнения прак-
тического задания. От жаркой работы дым 
в коридоре возле экзаменационных кабин 
стоял стеной. Выходя на воздух, сварщики 
вытирали пот, некоторые от напряжения 
обессилено садились на стул. 

Генеральный директор ОАО «МОС-
ГАЗ» Гасан Гасангаджиев: 

«Сварщики  это элита газового хозяйства 
Москвы. И они должны варить так, чтобы 
ни мы, ни наши дети, ни внуки к этому шву 
не возвращались. А сварочный — это во всех 
смыслах самый горячий цех нашего произ-
водства. Конкурсы профессионального ма-
стерства для нас очень важны.  В этом году 
наш специалист отправится в Китай, где на 
мировом уровне будет защищать Россию по 
профессии «Электросварщик».

Сергей Стручков, победитель конкурса 
«Московские мастера» и обладатель орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, снова принял участие в соревновании. 
«Конкурс дает уверенность,  ты можешь 
доказать,  что ты — лучший. А главное, на 
тебя смотрят молодые ребята и тянутся за 
тобой», — сказал он.

«Лучший»  может поспорить с техникой 
и переиграть ее. Начальник участка сварки 
УГВСД и ГРС Александр Козлов сказал: 

«В нашей деятельности существует 
множество нестандартных видов работ, где 
приходится использовать только ручную 
сварку, так как автоматическая — неприме-
нима. Не дошли еще роботы до той степени 
мастерства, что свойственна человеку».

По итогам 50-го конкурса профессио-
нального мастерства по профессии «Элек-
тросварщик ручной сварки» бронза до-
сталась Сергею Стручкову  из УГВСД и 
ГРС. На втором месте Ислам Гашимов из 
СУ «Мосгазстрой». Золото — у  Андрея 
Белякова из СУ «Мосгазстрой».
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МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

 На базе корпоративного универ-
ситета МОСГАЗа прошел Второй кон-
курс профессионального мастерства 
среди электромонтеров. В нем  при-
няли участие 9 лучших специалистов 
ГВСД и ГРС, АЭУ и Моспромгаза, про-
шедших предварительный отбор вну-
три своих подразделений. Победители 
представят предприятие на общего-
родском отраслевом конкурсе «Мо-
сковские мастера — 2016».

Профи на 1000 вольт

 18 апреля 15 мастеров соревновались за звание лучшего сварщика ОАО 
«МОСГАЗ». Впереди городской конкурс, следом международный. Конкурс по 
профессии «Электросварщик ручной сварки» проводился на базе Службы глав-
ного сварщика. 15 претендентов из 6 профильных управлений: № 6, ГВСД и ГРС, 
УАВР, СУ «Мосгазстрой», Управления врезок и присоединений газопроводов 
(УВ и ПГ) и УКР. Многие имеют звания и регалии и уже не раз побеждали на го-
родском отраслевом конкурсе «Московские мастера», кто-то принимал участие 
впервые. Но волновались все. И все по-дружески поддерживали друг друга.

Укротители металла

Насладиться прекрасной погодой, красивыми 
видами и общением с коллегами газовики пришли 
со своими семьями, с детьми и отличным настрое-
нием. Традиционно яркую колонну велосипедистов 
в разноцветных майках с логотипом МОСГАЗа воз-
главил генеральный директор Гасан Гасангаджи-
ев, который охотно поделился своим мнением:

«Сегодня руководством города реализуется 
очень много мероприятий по поддержке здорово-
го образа жизни, в том числе по созданию вело-
дорожек, особенно в центре столицы. Это делает-
ся в рамках программы „Моя улица“, которая как 
раз предусматривает, что город станет доступным 
для велосипедистов. Территория ВДНХ всегда 
считалась традиционной площадкой для занятий 
спортом. И сегодня здесь для этого созданы все 
условия. Надо отметить, что сегодняшнее меро-
приятие пользуется огромной популярностью 
среди наших сотрудников и их семей. И я думаю, 
что в следующем году мы организуем велопробег 
дважды».

Председатель профсоюза ОАО «МОСГАЗ» 
Владимир Бурдин:

«Подобные мероприятия сплачивают наш 
коллектив и доказывают, что мы все — большая 

Велосипедный вояж по ВДНХ
 Третий год подряд руководство 

Общества совместно с профсоюзом и 
АО «ВДНХ» организует коллективный 
велопробег по обновленной террито-
рии Выставки достижений народного 
хозяйства. В этот раз в мероприятии 
приняло участие рекордное количе-
ство сотрудников — около 400 человек! 

НА ДОСУГЕ

и дружная семья. Вместе работаем, вместе от-
дыхаем. Спасибо всем, кто принимает участие в 
велопробеге».

По словам начальника Административно-экс-
плуатационного управления Тамары Розиной, она 
каждый год с большим удовольствием принима-
ет участие в велопробеге, но сегодня особенно 
рада тому, что к крепкой сплоченной команде 
Общества присоединилась и ее любимая внучка.

«Моей внучке скоро исполнится 4 года. 
Наконец-то она подросла, научилась кататься на 
велосипеде и пришла сюда вместе со мной. Те-
перь мы всегда будем вместе посещать коллек-
тивные мероприятия Общества». 

Со слов Романа Романова, ведущего инже-
нера Управления по защите газовых сетей от 
коррозии, он уже третий год вместе с дочкой и 
сыном принимает участие в коллективном ве-

лопробеге, и для них это всегда праздничное 
настроение, полет души и наслаждение весной. 

Ведущий специалист Управления кадров и 
трудовых отношений Ирина Горчакова – актив-
ный участник всех коллективных мероприятий 
компании. Она регулярно занимается спортом и 
всегда с большим удовольствием приезжает на 
ВДНХ, чтобы зимой покататься на коньках, а в те-
плое время года — на велосипеде или роликах. 
По ее словам, заниматься спортом на свежем 
воздухе в компании единомышленников – двой-
ное удовольствие.

Майская суббота подарила тепло, солнце 
и незабываемые минуты общения с родным 
коллективом. Время пролетело незаметно, и по 
окончании прогулки у всех было общее жела-
ние – вернуться сюда как можно скорее за новой 
порцией позитива и солнечных улыбок.



По тактическому замыслу учений, в резуль-
тате неосторожного обращения с огнем вблизи 
лесного массива начался природный пожар. 
Огонь по сухой траве  распространяется в на-
правлении деревни Зыбино. Существует угроза 
распространения огня на жилые и хозяйствен-
ные постройки, линии электропередач, а также 
на газорегуляторный пункт. Трое человек, по-
пытавшихся самостоятельно потушить огонь, 
получают отравление продуктами горения. Для 
ликвидации последствий ЧС органы управления 
и силы МГСЧС приводятся в режим функциони-
рования «Чрезвычайная ситуация».

По легенде, поселок Кленово газифицирован, 
и поэтому для обеспечения нормальной рабо-
ты газового оборудования потребителей были 
вызваны две бригады Аварийно-спасательного 
формирования МОСГАЗа. Одна бригада на ма-
шине управления и связи осуществляла ввод сил 
в зону ЧС, ее разведку, а также проверку состо-
яния запорных устройств и учет жилых газифи-
цированных строений. Вторая бригада осущест-
вляла проверку ГРП, находящегося на окраине 
поселения деревни Зыбино, разведку зоны на 
наличие вблизи ГРП источников водоснабжения 
и производила увлажнение грунта для локализа-
ции проникновения огня к ГРП. 

Специалисты МОЭК, МОЭСК и ОЭК отработа-
ли вопросы восстановления энергообеспечения 

пострадавшего населенного пункта. Аварийными 
бригадами АО «Мосводоканал», ГУП «Мосводо-
сток» и ГУП «Москоллектор» были выполнены 
задачи по дополнительному обеспечению водой 
пожарных и поливомоечных автомобилей, а также 
по обводнению территорий вдоль кромки низово-
го пожара. Департамент природопользования обе-
спечил направление к месту учений рубительных 
установок для измельчения порубочных остатков 
и сухого кустарника. Поливомоечная техника ГБУ 
«Автомобильные дороги» была задействована в 
тушении природного пожара и подвозе воды для 
заправки пожарной техники.

По словам руководителя командно-штабных 
учений, заместителя мэра Москвы, председателя 
КЧС и ПБ г. Москвы Петра Бирюкова, во время 
тренировки полностью были изменены все за-
думки и замыслы организаторов, но несмотря 
на значительное усложнение задач, непредви-
денные нештатные ситуации всеми участниками 
тренировки отработаны на «отлично». Кроме 
того, более 2000 человек прошли обучение и го-
товы принять участие в тех или иных операциях 
по тушению пожаров.

Подводя итоги, заместитель руководителя 
КШУ, начальник Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Москве, генерал-майор внутренней 
службы Илья Денисов отметил, что цели и зада-
чи учения достигнуты.
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«Можно только позавидовать предприятию, 
имеющему такую диспетчерскую, оснащенную 
современным оборудованием. Здесь все про-
думано, все очень функционально и все на-
правлено на обеспечение безопасности газо-
вых сетей», — поделился впечатлениями Айгарс 
Калвитис.

«Я не первый раз в Москве, но во время 
этого визита узнал много нового, — признал-
ся Илмарс Боде. — Например, здесь создали 
специальное подразделение, обслуживающее 
газовые плиты в жилых домах. Это очень пра-
вильно, ведь профессиональное обслуживание 
газового оборудования в квартирах резко по-
вышает безопасность, а в нашей работе это 
самое главное».

Генеральный директор Общества Гасан Га-
сангаджиев рассказал гостям о работе диспет-
черов, логистов и слесарей, непосредственно 
выполняющих заявки горожан на ремонт или 
замену газового оборудования в жилых домах.

«Здесь для нас мелочей нет, — подчеркнул 
Гасан Гизбуллагович. — Поэтому мы тщательно 
продумали все стадии от получения заявки до 
порядка выставления счета за выполненную 
работу».

«Это было верное решение, — говорит глав-
ный инженер ОАО «МОСГАЗ» Андрей Горбачев. 
— Судите сами: мы, работая по новой схеме, за 
два месяца выполнили годовой объем работы!»

В ходе дальнейшей экскурсии латышам по-
казали технику автопарка.

 11 мая столичные газовики принимали гостей: руководителей компа-
нии «Latvijas gaze», входящую в Межреспубликанскую ассоциацию делово-
го и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств, объединившую 
газовиков одиннадцати государств. В ходе рабочего визита председатель 
правления «Latvijas gaze» Айгарс Калвитис и начальник Эксплуатационно-
технического департамента компании Илмарс Боде познакомились с органи-
зацией профессиональной деятельности московских газовиков.

«Я видел много специальной техники, но соз-
данный москвичами мобильный штабной авто-
бус просто поражает, — сказал Айгарс Калвитис. 

— Здесь обеспечена хорошая связь, есть нужная 
документация и есть возможность вести совеща-
ния в режиме видеоконференции».

Коллеги из Латвии в гостях у МОСГАЗа

 В рамках Всероссийских командно-штабных учений МЧС России прош-
ли масштабные мероприятия с органами управления, силами и средствами 
территориальных звеньев Единой государственной системы предупреждения 
чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных пожаров. В ходе трениров-
ки оперативными службами отработаны действия по тушению природного по-
жара на сопредельных территориях Москвы и Московской области. Активное 
участие в практических учениях приняло Аварийно-спасательное формирова-
ние ОАО «МОСГАЗ». Всего в учении было задействовано более 500 человек и 
200 единиц техники, в том числе 6 вертолетов Московского авиационного цен-
тра и добровольного вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел».

Деловой визит в Японию
В конце апреля в Японии побывала делега-

ция Межреспубликанской ассоциации дело-
вого и научно-технического сотрудничества 
газовых хозяйств во главе с ее президентом, 
генеральным директором ОАО «МОСГАЗ» 
Гасаном Гасангаджиевым. Об успешном при-
менении новых технологий и о перспективах 
дальнейшего взаимовыгодного сотрудниче-
ства с японскими газовиками Гасан Гасангад-
жиев рассказал  по возвращении в Москву.

– Гасан Гибуллагович, это была ознако-
мительная поездка или у вас уже был опыт 
сотрудничества с японскими коллегами?

– Да, такой опыт использования японских 
разработок у нас есть, например, обкатанная 
технология санации труб «Феникс». Сами 
японцы, создавшие эту технологию, побы-
вав у нас, отметили высокий уровень рабо-
ты наших специалистов. Почему мы поехали 
именно в Японию? Эта страна известна сво-
ими технологическими достижениями, в том 
числе и в газотранспортной сфере. Нам было 
интересно изучить японский опыт, сравнить 
подходы к решению технических и произ-
водственных задач. Вместе с нами в Японии 
побывали представители газовых хозяйств 
Латвии, Украины, Армении и Эстонии.

– Японцы делают ставку на сжиженный 
газ?

– Они не просто делают ставку, они рабо-
тают только со сжиженным газом. Как из-
вестно, газ в эту страну завозят танкерами, и 
нам была интересна вся «цепочка»: от транс-
портировки до хранения и поставки газа по-
требителям. Конечно, копировать японский 
опыт у нас невозможно, хотя бы потому, что 
там совершенно другая ценовая политика. В 
Японии очень дорогой газ. Сравните: за 1000 
кубометров газа японец платит практически в 
двадцать раз дороже, чем россиянин.

– Вы побывали в очень крупной японской 
газовой компании?

– Это крупнейшая газовая компания стра-

ны «Tokyo Gas», которая ежегодно реализу-
ет до 14 миллиардов кубометров газа. Это 
практически половина годового потребле-
ния страны (30 миллиардов кубометров). У 
«Tokyo Gas» четыре крупных газовых хра-
нилища и двенадцать танкеров, привозящих 
сжиженный газ из России, Аргентины, Бру-
нея и ряда других стран. Каждые двое суток 
танкер привозит 400 тысяч кубометров сжи-
женного газа. Нам было интересно, как у них 
работают элементы газотранспортной систе-
мы. И мы узнали много нового. Так, у япон-
цев система распределения регулируется 
только рынком, никаких других регуляторов 
здесь нет. Конечно, для нас это необычно, но 
японцы относятся к этому как к должному.

– Вы обсуждали какие-то конкретные тех-
нические проблемы с японскими коллегами?

– Да, но и здесь у них свой подход. Они 
сами решают, как быть в той или иной си-
туации. То есть какого-то общего алгоритма 
работы там нет. Еще удивило, что в компании 
«Tokyo Gas» при сравнительно небольшом 
объеме поставляемого потребителям газа 
трудятся 11 тысяч человек! При этом целый 
ряд процессов компания сама не выполня-
ет, и, скажем, там за штатом  все аварийные 
службы. Я долго думал, почему это так, и в 
конце концов пришел к выводу, что при на-
дежной системе это может быть возможным. 
Им просто не нужны диагностика и ремонт, 
они изначально закладывают дорогостоящий 
материал для трубопроводов, который будет 
служить долго и без ремонта. У нас же блок 
эксплуатации больше, чем строительный 
блок, и основной упор мы делаем на рекон-
струкцию сетей. 

– Какой главный вывод Вы сделали для 
себя из этой поездки в Японию?

– Главный вывод: там люди старательно 
работают, чтобы никогда больше эту работу 
не переделывать. Конечно, там не все иде-
ально, но все очень ухоженное, и все объ-
екты, на которые нас возили, сделаны, что 
называется, с душой. Я как президент Ассо-
циации газовых хозяйств пригласил япон-
ских коллег в гости. Разумеется, рассказал и 
о МОСГАЗе и заметил, что они увидели в нас 
серьезное предприятие, с которым можно и 
нужно сотрудничать.

Оперативные службы города 
сказали «нет» пожарам

«Все увиденное в МОСГАЗе не может не впе-
чатлить. И особенно впечатляет то, что МОСГАЗ 
осуществляет свою деятельность исходя из 
собственных сил и средств. Но самое главное,  
здесь инвестируют в будущее, и в этом я вижу 
огромную заслугу властей, которые поддержи-
вают многие начинания руководства компании. 
В свою очередь, генеральный директор ком-
пании подходит к работе как государственный 
человек. Он способен сегодня создавать про-
екты, которые будут актуальны и в обозри-
мом будущем», — резюмировал в заключение 
председатель правления «Latvijas gaze» Айгарс 
Калвитис.

«Мы всегда рады гостям, — сказал Гасан 
Гасангаджиев. — И такой обмен опытом, как 
сегодня, и обмен опытом на конференциях на-
шей Ассоциации очень полезны всем. Мы тоже 
многое почерпнули, побывав в свое время в 
Риге, ведь «Latvijas gaze» был симбиозом со-
ветских технологий и современных стандартов 
Евросоюза. Наша Ассоциация — вне политики, 
в наших интересах развитие газовой отрасли и 
регулярный обмен опытом».

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Перед началом церемонии сотрудники 
МОСГАЗа провели подготовительные ре-
гламентные работы на горелке Вечного огня.

Среди самых юных участников возложе-
ния цветов была десятилетняя Вероника

«А я думаю, что это самый добрый празд-
ник, – говорит Вероника. – Потому что это 
была война добра со злом, и победило добро. 

Иначе фашисты поработили бы нашу стра-
ну. Но Родину защитили советские солдаты, 
весь народ, и благодаря их подвигу мы жи-
вем сейчас в мирной и великой России. Моя 
прабабушка тоже участвовала в войне, она 
работала врачом в госпитале, лечила ране-
ных солдат и офицеров. И я горжусь своей 
прабабушкой».

«Эту победу у нас не отнять никому и ни-
когда, – убежден Герой Советского Союза, 
капитан первого ранга, подводник Валерий 
Кулаков. – Слишком дорогой ценой она нам 
досталась. Я родом из Воронежской области, 
из Борисоглебска. У нас в городе каждая вто-
рая семья кого-то потеряла на войне. Разве 
такое можно забыть? И я всегда говорю трем 
своим внукам, что только такая страна, как 
Россия, смогла не просто выдюжить в самой 
тяжелой войне, но и разгромить врага в его 
логове, спасти от фашизма весь мир».

С ним согласен и Герой России десантник 
Юрий Цветов. «Наша армия сильна не толь-
ко оружием и техникой, но прежде всего ду-
хом, – считает Юрий Викторович. — Я знаю, 
что такое война на примере своего деда Ми-
хаила. Он вернулся с фронта израненным и 
очень рано умер именно от боевых ран. Бла-
годаря таким людям, как мой дед, наша стра-
на смогла победить фашизм».

Все, кто принимает участие в акциях, свя-
занных с Днем Победы, помнят о войне, пом-
нят о героях, защитивших Отечество. А пока 
мы все помним – мы живем. И пусть никогда 
не сотрутся из нашей памяти 1418 дней и но-
чей самой страшной войны в истории чело-
вечества.

Никто не забыт. Ничто не забыто.
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управление
 Богомолов Сергей Александрович
 Исакова Антонина Николаевна
 Лялин Роман Владимирович

Управление ГВСД И ГРС
 Бурдин Владимир Павлович 
 Садовников Анатолий Владимирович
 Хлюстов Николай Иванович

Управление по материально-техническому 
снабжению и комплектации
 Валеев Раис Мясумович 

Управление по разработке проектно-смет-
ной документации
 Вахрамеева Жанна Владимировна 
 Кулешова Татьяна Васильевна

Управление капитального ремонта
 Стрельников Олег Владимирович  
 Филаткин Василий Владимирович

Управление № 1 по эксплуатации и ремон-
ту газового хозяйства
 Богданова Анна Филипповна
 Козлачкова Елена Ивановна

Управление № 3 по эксплуатации и ремон-
ту газового хозяйства
 Деваева Людмила Ивановна 
 Кулеш Зинаида Анатольевна
 Сыроежкина Лариса Валериевна

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

Управление аварийно-восстановительных 
работ по газоснабжению
 Исмаилов Равиль Раисович
 Серов Александр Анатольевич
 Чередеев Владимир Борисович

Строительное управление «Мосгазстрой»
 Раевская Людмила Анатольевна
 Космачев Виктор Евгеньевич 
 Космачев Владимир Евгеньевич 

Управление «Моспромгаз»
 Кудрявцев Игорь Александрович 

Бухгалтерия
 Наумова Ольга Васильевна 

Управление по совершенствованию и экс-
плуатации систем автоматизации управ-
ления производственными процессами
 Руднева Валентина Васильевна 

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Май

ВАХТА ПАМЯТИ

Никто не забыт, ничто не забыто

 28 апреля, в канун Дня Победы, 
газовики приняли участие в торже-
ственной церемонии возложения цве-
тов к Могиле Неизвестного Солдата, 
поддержав инициативу московского 
образовательного комплекса «Воро-
бьевы горы», ветеранов Великой Оте-
чественной войны, Героев Советского 
Союза и России. Участниками торже-
ственной церемонии стали более ты-
сячи человек: руководители и пред-
ставители ветеранских, молодежных 
и общественных организаций столи-
цы, школьники, кадеты, детский хор 
Ансамбля им. В. С. Локтева, а также 
военнослужащие роты почетного ка-
раула 154-го отдельного комендант-
ского Преображенского полка.

Скопинцева Татьяна Сергеевна
Хочу выразить благодарность бригаде 

Управления № 6 ОАО «МОСГАЗ»: мастеру 
Суматохину, слесарю Фидарову и сварщику Крылову за отличную работу. Приятно встретиться с вежливыми 
и профессиональными людьми. Большое спасибо также главному инженеру Управления за внимание и опе-
ративность. У Вас хорошая команда! Удачи и с праздниками!

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Дорогие друзья! Мы  приглашаем 
вас в традиционную рубрику отпуск-
ников МОСГАЗа. И, как всегда, ждем  
фотографий с мест отдыха наших со-
трудников. Только не забудьте зайти 
сначала в пресс-службу, чтобы взять 
фирменную майку с логотипом пред-
приятия.  А по возвращении не забудьте поделиться с нами яркими ка-
драми своей отпускной жизни. 

Удачного вам отдыха!

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Отпуск  
вместе 

с МОСГАЗом

Елагина Нина Николаевна
Хочу объявить благодарность отделу благоустройства МОСГАЗа за внимание и ответственное отношение к 

работе. После обращения по поводу благоустройства территории около подъезда дома № 6 по улице Ливенская 
сотрудники МОСГАЗа очень быстро отреагировали, привезли землю, посадили газон. Спасибо за вашу работу! 
Успехов и удачи вам! С благодарностью, Нина Николаевна.

Кузнецова Людмила Ивановна
Выражаю искреннюю благодарность Сагалкину Андрею за до-

бросовестное проведение профилактического осмотра газовой 
плиты. Андрей внимательно все проверил, прочистил, смазал и, 
что очень важно, – сделал все бесплатно. Огромное спасибо!!!

Фотографии победителей конкурса будут публиковаться 
в корпоративной газете, на сайте предприятия 

и на нашей странице в Facebook

Александр и Елена Игнатьевы

Сергей Федотов


