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ПОСТ № 1

В церемониале приняли участие Герои Со-
ветского Союза и России, космонавты, ветераны 
войны и труда, представители общественных 
организаций, солдаты Президентского пол-
ка Службы коменданта Московского Кремля 
ФСО РФ и роты Почетного караула 154-го от-
дельного комендантского Преображенского 
полка. Вели торжественную церемонию диктор 
Центрального телевидения, народная артистка 
РСФСР Анна Шатилова и народный артист 
России, диктор протокольных мероприятий 
Президента РФ Евгений Хорошевцев. Почет-
ным гостем мероприятия стал народный артист 
СССР, сопредседатель движения «Бессмертный 
полк России» Василий Лановой.

 8 мая, в канун 72-й годовщины Великой 
Победы, исполнилось 50 лет со дня зажже-
ния Вечного огня на мемориальном архи-
тектурном ансамбле «Могила Неизвестного 
Солдата» в Александровском саду. По этому 
случаю у стен Кремля прошли торжествен-
ные мероприятия с инсценировкой событий 
1967 года, когда открывался мемориал у 
Кремлевской стены.

Полвека негасимого пламени

 8 мая 1967 года в Александровском саду было зажжено пламя, достав-
ленное в Москву на бронетранспортере из Ленинграда, с Марсового поля. Тогда 
Герой Советского Союза, легендарный летчик Алексей Маресьев передал факел 
Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, и с тех пор Вечный огонь у 
Кремлевской стены остается главным символом памяти о 27 миллионах жизней, 
отданных за Родину в борьбе с фашистской Германией и объектом номер один 
для столичных газовиков.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

 День Победы — самый главный 
праздник России, когда мы вспомина-
ем великий подвиг советского народа, 
спасшего свое Отечество и весь мир от 
фашистского рабства и гибели. 9 мая 
страна отметила 72-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Главным событием этого праздника со 
слезами на глазах стал традиционный 
военный парад на Красной площади в 
Москве и в крупных городах страны и 
шествие «Бессмертного полка» по всей 
России и во многих странах мира.

Этот праздник со слезами на глазах
Знаменательным прологом праздника для мосга-

зовцев стала торжественная церемония с инсцениров-
кой событий 1967 года и малый парад 8 мая по случаю 
50-летия Вечного огня на Могиле Неизвестного Солда-
та, объекта номер один для столичных газовиков.

А 9 мая, ровно в десять часов утра, начался военный 
парад на Красной площади. 

Ненастье внесло свои коррективы в программу па-
рада, и в этом году мы не увидели парадные расчеты 
военной авиации из 72 самолетов и вертолетов. 

Всего в параде на Красной площади участвовали 
более десяти тысяч человек – 28 парадных расчетов 
от 100 до 200 человек в каждом и 114 единиц военной 
техники. Принимал парад министр обороны России ге-
нерал армии Сергей Шойгу, а командовал парадом ко-
мандующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант 
Олег Салюков.

 Специалисты МОСГАЗа с самого начала были хранителями Вечного огня у 
Могилы Неизвестного Солдата. Вечный огонь горит здесь уже полвека, и за это 
время пламя ни разу не погасло. И именно 8 мая 2017 года состоялась юбилейная, 
семисотая церемония технического обслуживания горелки Вечного огня.
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За эти годы столичные газовики дове-
ли регламентные работы на Вечном огне 
до совершенства, и сегодня это не просто 
«дежурный» осмотр, а самый настоящий 
торжественный церемониал. Сначала Веч-
ный огонь переносят на специальную вре-
менную горелку – точную копию горелки-
звезды Вечного огня, и после регламентных 
работ огонь со всеми предосторожностями 
возвращают на место.

«Я не первый раз участвую в этой церемо-
нии, но каждый раз волнуюсь, хотя, конечно, 
досконально знаю каждый этап операции, – 
признался один из опытнейших сотрудни-
ков МОСГАЗа, хранитель Вечного огня на 
протяжении уже 25 лет, Сергей Нагайцев. 
– Этот огонь – память о каждом, кто воевал, 
кто не вернулся с войны, и дань великого 
уважения нашим ветеранам, отстоявшим не 
только Отечество, но и весь мир. Еще маль-
чишкой нередко приходил сюда, и, конечно, 
мне всегда было интересно, почему Вечный 
огонь никогда не гаснет». 

В торжественной церемонии профилак-
тики Вечного огня накануне Дня Победы 
по уже сложившейся доброй традиции 
участвуют и ветераны войны, и известные 
люди.

Одним из самых волнующих моментов 
мероприятия стало исполнение народным 
артистом СССР, сопредседателем движе-
ния «Бессмертный полк России» Василием 

Лановым песни «От героев былых времен» 
из легендарного фильма «Офицеры».

«Я очень хорошо помню войну, – сказал 
Василий Семенович после окончания це-
ремонии. – 20 июня 1941 года мама отпра-
вила меня с братом к деду, под Винницу. Не 
успели мы доехать до места, как началась 
война, бомбежки были каждый день, а по-
том пришли немцы, и мы оказались на ок-
купированной территории. Но я помню и 
то, как немцы убегали, как они жгли свою 
военную технику и оружие, чтобы все это не 
досталось нашим партизанам. Даже помню, 
как дед мой, глядя на бегающих в панике 
фашистов, сказал: «Вот русские здорово 
вдарили фашистам, теперь бегут, сволочи!». 
Когда вспоминаю войну, всегда слезы на 
глазах и комок подкатывает к горлу. Тем, 
кто спас мир от фашизма, – вечная и свет-
лая память».

Среди тех, кто пришел в понедельник 8 
мая к Могиле Неизвестного Солдата, был и 
ветеран войны и газового хозяйства Виктор 
Волков. В июне 1943 года 17-летним маль-
чишкой ушел он добровольцем на фронт, 
служил сигнальщиком в 1-й Московской 
бригаде 40-го стрелкового полка, а в ноябре 
1944 года был переведен в 3-ю гвардейскую 
мотострелковую Ямпольскую Краснозна-
менную орденов Суворова и Кутузова бри-
гаду, где воевал до Победы. До 1956 года 
прослужил Виктор Иванович в армии, а по-

сле демобилизации пришел в МОСГАЗ, где 
проработал более пятидесяти лет: был сле-
сарем, сварщиком, мастером, главным инже-
нером Управления врезок и присоединений 
газопроводов. Виктор Иванович награжден 
восемнадцатью правительственными награ-
дами, среди которых орден Отечественной 
войны второй степени, медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

«Я счастлив, что дожил до этого дня, –
сказал Виктор Иванович во время церемо-
нии у Могилы Неизвестного Солдата. – Я 
счастлив оттого, что люди и сегодня помнят 
подвиг советского солдата и что горит сим-
вол этой памяти, Вечный огонь. Вижу здесь 
много молодых лиц, а значит, и память эта 
проживет в веках».

На год старше Виктора Ивановича его 
коллега, ветеран войны и газового хозяйства 
Николай Морозов. Когда началась война, 
дважды убегал на фронт, но его возвращали. 
Удачным оказался третий побег, в 1942 году, 
когда старший брат Николая Васильевича 
после окончания Академии им. В. И. Лени-
на был направлен политработником в Мур-
манск, в дивизион подводных лодок. Юный 
Коля Морозов, провожая брата, спрятался 
в вагоне поезда. Его обнаружили, он полу-
чил хорошую взбучку, но прибыл на Север и 
всю войну прослужил на Северном военном 
флоте, где и встретил День Победы. Демо-

билизовался Николай Васильевич в 1949 
году. Учился, работал в НИИ авиационной 
промышленности, а в 1981 году пришел на 
работу в МОСГАЗ.

«День Победы для меня – самый великий 
праздник, – говорит Николай Васильевич. – 
Но это не только радость. Вспоминаю своих 
боевых товарищей, не вернувшихся с войны, 
и многих ветеранов, ушедших из жизни уже 
в мирное время. Мы уходим, но я верю, что 
у нас хорошая молодежь, а значит, и страна 
наша в надежных руках, и никто никогда не 
поработит Россию. Так было в годы Великой 
Отечественной, и так будет всегда».

Кажется, этот мемориал всегда находился 
здесь, у Кремлевской стены. Но более двад-
цати лет после войны в СССР не было ни од-
ного памятника Неизвестному Солдату.

«Создать всесоюзный мемориал в Москве 
у Кремлевской стены предложил первый 
секретарь МГК КПСС Николай Егорычев, 
– рассказал научный директор Российско-
го военно-исторического общества Михаил 
Мягков. – С такой инициативой он обратил-
ся к Леониду Брежневу и председателю Со-
вета Министров СССР Алексею Косыгину. 
Решение было принято быстро, но еще надо 
было найти неизвестного солдата. А тогда 
под Москвой, в районе деревни Крюково, 
строился Зеленоград, и здесь нашли останки 
солдата в шинели рядового. В декабре 1966 
года, в 25-ю годовщину разгрома немцев под 
Москвой, было решено перенести останки 
солдата к Кремлевской стене. А 8 мая 1967 
года на этом месте был открыт мемориал, и 
генсек Брежнев зажег специальным факелом 
Вечный огонь. Этот факел и сегодня хранит-
ся в Музее газового хозяйства Москвы».

Наверное, немногие знают, что именно 
этот мемориал значится под номером 1 в 
Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия.

«Когда мы начали вести этот реестр, я 
возглавлял Росохранкультуру, – вспоминает 
руководитель Департамента культурного 
наследия Москвы Александр Кибовский. 
– И даже вопроса не было, какой памятник 
должен стоять здесь под первым номером. 
Горжусь, что мне довелось принять это вер-
ное и справедливое решение».

«Когда был выставлен первый пост, в нем 
было четыре человека, – рассказал предста-
витель Федеральной службы охраны, док-
тор исторических наук Сергей Девятов. 
– Тогда постовые стояли «квадратом». А 
сейчас это парный пост, по одному часовому 
справа и слева от Вечного огня. Там же были 
установлены легкие конструкции для защи-
ты часовых от дождя, снега и ветра».

День Победы – святой праздник для все-
го нашего народа, для каждого из нас. Мы 
помним, какой ценой досталась Победа. И 
Вечный огонь у Могилы Неизвестного Сол-
дата – символ великого подвига и залог веч-
ной памяти – будет напоминать нам о тех, 
кто не вернулся с полей сражений и ценой 
своей жизни защитил Отечество. 

Никто не забыт. Ничто не забыто.
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«Для нас техническое обслуживание 
устройства Вечного огня – высокая честь 
и огромная ответственность, – сказал гене-
ральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан 
Гасангаджиев. – За пятьдесят лет лучшие 
наши специалисты ежемесячно проводили 
регламентные работы на горелке Вечного 
огня, и сегодня, 8 мая, когда эта процеду-
ра проведена в семисотый раз, для нас это 
двойной юбилей». 

ПОСТ № 1
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Полвека негасимого пламени

      Во время торжественной церемонии для проведения регламентных ра-
бот Вечный огонь был перенесен ветеранами и Героями России на временную го-
релку, расположенную на бронетранспортере, тем самым историческим факелом 
Брежнева, который все это время хранился в Музее газового хозяйства Москвы. 
Затем в торжественной обстановке с помощью факела пламя было возвращено 
обратно. По окончании церемонии состоялся малый парад: перед Вечным огнем 
маршем прошли солдаты роты Почетного караула, представители ВКС, ВМФ и 
Сухопутных войск Вооруженных сил России. А после малого парада состоялось 
возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

КАДРЫ

«Как и на прошлых ярмарках вакансий, 
особое внимание мы обращаем на молодых 
специалистов в сфере строительства объек-
тов газового хозяйства, автоматизации, стро-
ителей газопроводов и эксплуатационников, 

– говорит генеральный директор АО «МОСГАЗ» 
Гасан Гасангаджиев. – Таких специалистов мы 
возьмем на работу в первую очередь. Конечно, 
нам нужны и квалифицированные инженеры-
экологи, и юристы, специализирующиеся в 
нефтегазовом секторе экономики. У выпускни-
ков РГУ имени Губкина хорошая теоретическая 
подготовка, у нас она дополняется производ-
ственной практикой».

В этом году работой в компании заинтересо-
вались около двухсот выпускников университе-
та, и руководители Общества, как и в прошлые 

годы, изучат каждую анкету и выберут наилуч-
шие кандидатуры молодых специалистов, ко-
торым нужны хорошие перспективы в газовом 
хозяйстве столицы.

«Для МОСГАЗа ярмарка вакансий – хорошая 
возможность познакомиться с молодыми пер-
спективными кадрами и сформировать кадро-
вый резерв, – рассказала начальник Управле-
ния кадров и трудовых отношений Александра 
Куфтина. – В отличие от осенних ярмарок, где 
студенты-выпускники больше интересуются 
возможностью постоянной работы в Обществе, 

весной больше желающих пройти у нас прак-
тику. Такие ярмарки вакансий, по сути, первое 
собеседование. В РГУ имени Губкина сейчас об-
учается восемь наших сотрудников, прошедших 
предварительный отбор в МОСГАЗе».

Среди молодых губкинцев, заинтересовав-
шихся возможностью работать в МОСГАЗе, был 
и магистр с факультета проектирования соору-
жений и эксплуатации систем трубопроводно-
го транспорта Евгений Карманов, который при-
знался, что давно хотел работать в МОСГАЗе. 
У Евгения есть и рабочая профессия – газо-
электросварщика по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования третьего разряда. Так 
что в деле он себя уже показал. Довольна по-
сещением мосгазовского стенда и Юлия Ари-
скина с факультета проектирования, сооруже-
ния и эксплуатации систем трубопроводного 
транспорта. Юле нравится ее специальность, и 
она надеется, что будет востребована в МОС-
ГАЗе. У бакалавра-выпускника этого же фа-
культета Игоря Рогатюка тоже было хорошее 
настроение после посещения мосгазовского 
стенда.  Игорь готов пройти все ступеньки ка-
рьеры и уметь делать все, чтобы потом то же 
самое требовать со своих подчиненных.

Сейчас специалисты и руководители МОС-
ГАЗа внимательно изучают анкеты студентов- 
участников ярмарки вакансий, и очень скоро кто-
то из этих молодых специалистов станет частью 
большого коллектива московских газовиков.

Молодые специалисты выбирают 
АО «МОСГАЗ»

 В РГУ нефти и газа имени  
И. М. Губкина состоялась тради-
ционная ярмарка вакансий. Такие 
ярмарки проводятся дважды в 
год и привлекают немалое коли-
чество работодателей и соискате-
лей. А специалистов для работы 
в своих компаниях здесь ищут та-
кие всемирно известные нефте-
газовые гиганты, как «Газпром», 
«Schlumberg», «Halliburton», «Exxon», 
«General Electric», «Total», «Pepsol», 
ОАО «РИТЭК», ООО «Тотал Восток», 
АО «Техинжстрой», и, разумеется, 
крупнейшее предприятие россий-
ской столицы АО «МОСГАЗ».



www.mos-gaz.ru   3

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Впервые в параде участвовали отряды юнар-
мейцев, девушки-курсанты Военной академии 
связи имени Буденного и Военно-космической 
академии имени Можайского, а также морские 
пехотинцы береговых войск Северного флота из 
61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной 
бригады.

«Триумф победы над страшной тоталитарной 
силой навеки останется в истории человечества 
вершиной торжества жизни и разума над смер-
тью и варварством, – сказал, выступая на параде, 
президент России Владимир Путин. – Не было и 
не будет силы, которая могла бы покорить наш 
народ. И мы никогда не забудем, что свободу Ев-
ропы и долгожданный мир на планете отвоевали 
наши отцы, деды и прадеды».

На трибуне Красной площади вместе с дру-
гими ветеранами были и мосгазовцы-участники 
войны Виктор Волков и Николай Морозов в со-
провождении генерального директора АО «МОС-
ГАЗ» Гасана Гасангаджиева.

После парада президент Владимир Путин, 
члены обеих палат российского парламента и 
кабинета министров, ветераны, представители 
духовенства, общественных организаций и ряда 
ведомств возложили венки и цветы к Могиле Не-
известного Солдата в Александровском саду.

В возложении венков участвовал и ветеран 
войны и газового хозяйства Виктор Волков, от-
давший работе в МОСГАЗе более полувека жиз-
ни. Вместе с коллегой, ветераном войны и газо-
вого хозяйства Николаем Морозовым, они были 
приглашены и на торжественный прием, устро-
енный президентом в Кремле в честь 72-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне.

«Нет у нас другого такого дня, когда все мы 
так остро ощущаем ценность жизни и значи-
мость любви к Отечеству, – сказал Владимир Пу-
тин на торжественном приеме. – Память о про-
шлой войне становится общей и очень важной 
для тех, кто воевал или трудился в тылу, и для 
тех, кто родился после Победы, и для нового по-
коления, которое живет в двадцать первом веке. 
Разгром нацизма стал эпохальным событием 
для всего мира, а для нашей страны – великим 
праздником освобождения от трагедии, смерти, 

разрушений, днем торжества народа, сокрушив-
шего наглого, вероломного и жестокого врага». 

Президент предложил тост: «За победителей, 
за мир на нашей земле, за великую Россию!».

Днем в Москве началось традиционное уже 
шествие «Бессмертного полка», в котором уча-
ствовали сотни тысяч горожан и гостей столицы 
со всех концов нашей страны и из-за рубежа. Это 
шествие стало уже неотъемлемой частью празд-
нования Дня Победы, и, согласно недавно опу-
бликованным данным социологического опроса 
ВЦИОМ, более 96 % россиян поддерживают ак-
цию «Бессмертный полк». Ежегодно в шествии 
принимают участие президент России Владимир 
Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мосгазовцы, начавшие шествие от станции 
метро «Динамо», в этот день привезли с собой 
две полевые кухни и угощали всех желающих 
настоящей фронтовой гречневой кашей и чаем. 
У всех пришедших в колонну «Бессмертного 
полка» сотрудников МОСГАЗа есть фронтовики 
среди близких родственников. Многие мосгазов-
цы пришли с детьми и внуками, и у каждого был 
свой волнующий рассказ о героических предках, 
воевавших на фронтах Великой Отечественной 
войны. Вот только три рассказа о героях, а таких 
рассказов могло быть сотни:

«Мой отец, Павел Максимович Бурдин, был 
танкистом, командиром взвода, – рассказал 
председатель профкома АО «МОСГАЗ» Влади-
мир Бурдин. – Ему было 22 года, когда началась 
война, и провоевал он с первого до последнего 
дня Великой Отечественной, был трижды ранен в 
Сталинграде, награжден Орденом Красной Звез-
ды, Орденом Отечественной войны, медалью «За 
отвагу». Всего у отца была 21 правительственная 

награда. Он дошел до Берлина, а закончил вой-
ну в Праге. К сожалению, его уже нет с нами, он 
умер 27 июля 2005 года, но сегодня он здесь, со 
мной, в этом строю, вместе с другими героями 
войны».

«Я сегодня особенно горд, потому что мой 
сын пронес фотографию деда по Красной пло-
щади, – сказал начальник штаба ГО и ЧС АО 
«МОСГАЗ» Юрий Ефимов. – Так исполнилась 
мечта моего отца, Анатолия Захаровича Ефи-
мова, пройти по Красной площади в строю по-
бедителей. К сожалению, отца давно уже нет, 
он умер в 1993 году. Воевал он на Дальнем Вос-
токе, там и закончил войну. Отец был бортовым 
стрелком на Ил-2, был ранен во время третьего 
вылета. Когда закончилась война, отец закончил 
Одесское медицинское училище, стал военным 
врачом, служил на Дальнем Востоке. Я горжусь 
своим отцом, и сегодня он с нами, в этом «бес-
смертном полку». Пока жива память о героях  –
герои не умирают».

Слесарь Управления ГВСД и ГРС Анатолий 
Садовников пришел с портретом деда-фронто-
вика, Героя Советского Союза Федора Яковлеви-
ча Спехова:

«Мой дед совсем немного не дожил до По-
беды, он погиб буквально в последние дни во-
йны, 1 апреля 1945 года в Польше, в Верхней 
Силезии, в бою у села Диршель, сейчас это 
Опольское воеводство. Дед был танкистом, он 
воевал еще на Халхин-Голе, и в 1939 году был 
удостоен звания Героя Советского Союза. А в Ве-

ликую Отечественную был гвардии подполков-
ником, заместителем командира 16-й отдельной 
механизированной бригады 6-го гвардейского 
механизированного корпуса. Он похоронен во 
Львове, на Холме Славы, где покоятся 26 Героев 
Советского Союза. Я горжусь своим дедом, и для 
меня он настоящий герой».

А ровно в 22 часа в столице начался празд-
ничный салют из тридцати залпов артиллерий-
ских орудий 499-го отдельного гвардейского 
салютного дивизиона с 16 точек в разных рай-
онах Москвы, в 18 столичных парках небо рас-
цвечивали фейерверки и прожектора. Кстати, в 
этом году прожектором подсвечивался и салют 
на Поклонной горе – такая традиция «подсвет-
ки» салютов родилась еще в годы Великой От-
ечественной войны. А первый салют состоялся 
5 августа 1943 года в честь освобождения совет-
скими войсками Белгорода и Орла. Из тридцати 
залпов состоял и салют Победы 9 мая 1945 года. 
Всего в годы Великой Отечественной войны 
было 355 праздничных салютов в честь побед 
Красной Армии.

В майские праздничные дни мосгазовцы про-
должали обеспечивать газовую безопасность в 
столице. На ежедневном круглосуточном дежур-
стве находились 134 специалиста и 45 единиц 
техники Управления аварийно-восстановитель-
ных работ. На весь период праздников на пред-
приятии было организовано круглосуточное 
дежурство ответственных руководителей. И в 
праздники, и в будни мосгазовцы – на посту.

Этот праздник со слезами на глазах

[2] Окончание. Начало на стр. 1 

В самом начале митинга рота Почетного ка-
раула 154-го отдельного комендантского Пре-
ображенского полка внесла государственный 
флаг Российской Федерации, флаг Ордена 
Трудового Красного Знамени – исторического 
знамени треста «МОСГАЗ». 

Открыл митинг генеральный директор АО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев:

«Дорогие ветераны, коллеги, по доброй 
традиции в преддверии праздника Великой 
Победы мы своим коллективом отдаем дань 
уважения всем тем, кто ковал Великую По-
беду. Сотрудники нашего Общества внесли 
серьезный вклад в те военные годы, и об этом 
история хранит свою память. После войны 
вернулись в родной коллектив и продолжали 
трудиться здесь на восстановлении народно-
го хозяйства, на создание тех самых условий, 
которые бы засвидетельствовали о продолже-
нии тех боевых подвигов, которые были до-
стигнуты на военных фронтах. С нами наши 
ветераны, и мы очень благодарны им за то, что 

они продолжают воспитывать своим приме-
ром молодое поколение. С праздником вас!»

Председатель Профсоюза муниципальных 
работников Москвы Сергей Чалый также по-
здравил ветеранов, пожелал им здоровья и 
отметил, какое внимание МОСГАЗ уделял и 
уделяет тем, кто прошел годы войны:

«Отношение со стороны предприятия к 
ветеранам идеальное. Во многих коллекти-
вах находят материальные ресурсы для того, 
чтобы каким-то образом отметить ветеранов, 
помогают в моральном плане. Но вы все объ-
единили вместе. Вы сделали абсолютно все 
возможное для того, чтобы ветеран чувство-
вал себя человеком-героем и не только в эти 
дни Победы».

Их осталось немного, но они были с нами! 
Сотрудники Общества с особой теплотой 
встречали каждого, кто пережил ту страш-
ную войну и имел возможность вновь прийти 
на предприятие, которому отдал годы жизни. 
Виктор Волков, Тамара Мулюкина, Юрий Зару-

дин, Николай Морозов, Лев Гиков, Ида Медве-
дева первыми возложили цветы к памятнику 
войнам-газовикам на Аллее воинской славы.

Ветеран Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза, генерал-полковник 
Юрий Зарудин:

«Очень трудно вспоминать военное время, 
я не могу делать это без слез. Мы действи-
тельно неимоверными усилиями ковали Вели-
кую Победу. С праздником всех!»

Жительница блокадного Лениграда Ида 
Медведева:

«Для меня день Победы полон слез, по-
скольку я потеряла почти всю семью: братьев, 
сестру, дядю. И осталась одна в блокадном 
Ленинграде».

Участник Великой Отечественной войны, 
ветеран газового хозяйства Москвы Николай 
Морозов:

«Сердечно поздравляю всех с Днем По-
беды. Желаю здоровья и благополучия, силы 
духа и дальнейших успехов».

Минутой молчания сотрудники АО «МОС-
ГАЗ» почтили героев, не вернувшихся с войны. 
22 фамилии высечены на памятнике на Аллее 
воинской славы предприятия. К нему мосга-
зовцы возложили цветы, и каждый делал это с 
особым чувством благодарности.

После окончания митинга ветеранов ждал 
праздничный концерт лауреатов Московского 
международного фестиваля юных талантов 
«Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ 
зажигает звезды» и Международного конкур-
са «Песни ХХ века голосами детей ХХI».

Весь коллектив АО «МОСГАЗ» от всей души 
желает героям, прошедшим кровопролитную 
войну, крепкого здоровья, внимания родных и 
мирного неба над головой!

ПАМЯТЬ

Ради жизни 
на Земле

 Накануне 9 мая ветераны Великой Отечественной войны и вете-
раны газового хозяйства Москвы собрались на торжественный митинг 
в Парке воинской славы на территории АО «МОСГАЗ», где по традиции 
почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений.



Напомним, что учебно-тренировочный 
полигон является частью центра допол-
нительного профессионального образова-
ния работников МОСГАЗ для работников 
предприятия, их коллег из других регионов 
страны и студентов профильных учебных 
заведений. Здесь обучают практическим на-
выкам эксплуатации и ремонта внутридомо-
вого газового оборудования, оборудования 
производственных объектов систем газора-
спределения и газопотребления, наружных 
и подземных газопроводов с выполнением 
всего комплекса газоопасных работ.

Кроме того, здесь проводятся приемоч-
ные испытания и допуск газового оборудо-
вания, предлагаемого к применению на га-
зораспределительной сети города Москвы.

Во время занятий на учебно-трениро-
вочной базе студенты познакомились с 
тонкостями и особенностями эксплуатации 
и ремонта системы газоснабжения и газора-
спределения крупнейшего газового хозяй-
ства России как в теории, так и на практике. 
Высококвалифицированные специалисты 
Общества продемонстрировали ребятам, 

как проводится обслуживание и ремонт 
запорной арматуры, установленной на на-
ружном газопроводе, а также рассказали о 
технике безопасности при выполнении ре-
монтных работ в колодце.

Преподаватель факультета газоснабже-
ния и вентиляции «Колледжа архитектуры 
и строительства № 7» Салин Сергей:

«На объектах АО «МОСГАЗ» мы не в 
первый раз. Наши студенты уже побывали 
в музее Общества и получили хорошие зна-
ния об истории развития газового хозяйства 
Москвы и его значении для жизнедеятель-
ности города сегодня. На учебно-трениро-
вочном полигоне МОСГАЗа все сделано по 
последнему слову техники, здесь все нагляд-
но и очень доступно продемонстрировано. 
На базе МОСГАЗа наши студенты получа-
ют уникальный опыт и знания. Учебно-тре-
нировочная база Общества — единственная 
возможность погрузиться в профессию, 
ощутить все собственными руками и приме-
нить на практике полученные на занятиях 
знания. Даже мы, педагоги, с большим ин-
тересом посещаем лекции и тренировочные 

занятия, которые проводят специалисты 
Общества. И нам, и студентам здесь очень 
нравится. Я уверен, что после такой практи-
ки у ребят не только получатся прекрасные 
курсовые и дипломные работы, но и, несо-
мненно, появится желание остаться, расти 
и развиваться именно в газовой отрасли и 
работать непосредственно в МОСГАЗе».

Всю необходимую информацию по во-
просам дополнительного образования и 
аттестации на базе АНО ДПО «Учебный 
центр МОСГАЗ» можно получить по теле-
фонам: 8 (495) 287-97-16, 287-04-90, часы 
работы: пн-пт с 9:00 до 18:00. 

Кроме этого, заявку на обучение можно 
подать в любое удобное время на официаль-
ном сайте Общества http://edu.mos-gaz.ru/

Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Май
Управление ГВСД и ГРС 
 Байболов Асхат Кайдышевич
 Бойкова Татьяна Григорьевна
 Гольдблех Анастасия Петровна
 Имарова Валентина Тимофеевна
 Субботин Александр Васильевич

Режимно-секретный отдел
 Бедретдинова Наталия Хайдеровна 

Управление «Моспромгаз»
 Гасников Валерий Александрович 

Управление капитального ремонта
 Давиденко Александр Иванович 
 Никуличев Андрей Борисович
 Попов Владимир Владимирович

Управление делами
 Джума Игорь Олегович

Управление по материально-техниче-
скому снабжению и комплектации
 Долженков Николай Афанасьевич 

Административно-эксплуатационное 
управление
 Евсеев Николай Васильевич  
 Пашкова Вера Михайловна
 Федорова Нина Николаевна

Управление АВР по газоснабжению
 Ермакова Галина Сергеевна 
 Маслов Андрей Александрович
 Салихов Халит Садекович

Отдел экспертизы проектно-сметной 
документации
 Колокольчикова Светлана Викторовна 

Управление по эксплуатации ВДГО
 Краев Сергей Николаевич
 Савчук Василий Семенович
 Степанов Игорь Михайлович
 Тихонова Татьяна Михайловна
 Тюрин Андрей Анатольевич
 Хомяков Александр Владимирович

Транспортное управление
 Крюков Николай Иванович 
 Куланчиков Андрей Сергеевич
 Мурзаканов Болотбек Алимович
 Семин Юрий Алексеевич

Управление по эксплуатации ГХ
 Кузичева Татьяна Ивановна  

СУ «Мосгазстрой»
 Суховерков Виктор Петрович 

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Власова Лидия Федоровна 
 Кондрашова Ольга Павловна
 Меркулова Марина Михайловна

Управление № 6 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Слободчикова Валентина Сергеевна
 Судакова Ирина Александровна

Управление № 7 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Петрова Генриетта Эдуардовна 

Управление по Генеральной схеме 
газоснабжения города Москвы
 Федорова Марина Викторовна 

Будущие газовики побывали на 
тренировочной базе МОСГАЗа
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Экскурсию по Центральному диспетчерскому 
пункту – сердцу компании, юным посетителям 
провел заместитель начальника ЦДУ АО «МОС-
ГАЗ» Андрей Терпигорьев. В присутствии юных 
гостей диспетчер принял несколько тревожных 
сигналов и сразу направил на место бригады 
МОСГАЗа. Благодаря системе ГЛОНАСС ребята с 
огромным интересом наблюдали за их переме-
щением на специальном мониторе.

Далее школьники попали в самый закрытый и 
оттого вдвойне любопытный объект МОСГАЗа  – 
защитное сооружение.

«Вот это помещение, где мы находимся, на-
зывается «укрытие». Оно – как автономная под-
водная лодка. Все условия для жизни человека 
в нем созданы. Отсюда в случае чрезвычайных 
ситуаций можно управлять газовым хозяйством 
столицы», – рассказал ребятам руководитель 
группы ГО и ЧС Отдела мобилизационной под-
готовки и гражданской обороны АО «МОСГАЗ» 
Сергей Гунько.

Для ребят экскурсия в защитное сооружение 
оказалась очень увлекательной. Тоннель и каби-
неты для управления газовым хозяйством сто-
лицы в условиях чрезвычайной ситуации, авто-
номный источник питания, система вентиляции, 
коллекция противогазов, специальные кровати 
для персонала, питательные пластины, что на-
зываются сухпайком. Такого они еще не видели!

Важнейшей частью программы стали уроки 
газовой безопасности, которые для ребят про-
вела начальник Управления по эксплуатации 
внутридомового газового оборудования (УВДГО) 
Татьяна Киселева и ее заместитель Александр 
Волк. Школьники узнали, как выглядит настоя-
щий сотрудник газовой службы и для чего ком-
пания ежегодно проводит обязательное техниче-
ское обслуживание в квартирах москвичей.

По словам классного руководителя ребят 
Светланы Хвостовой, такие экскурсии просто 
необходимы, так как от правильного обращения 
с газовым оборудованием зависит безопасность:

«Мы очень благодарны руководству и специ-
алистам АО «МОСГАЗ» за столь полезную и ув-
лекательную экскурсию». 

 АО «МОСГАЗ» как социально 
ориентированная компания уделяет 
большое внимание развитию культу-
ры безопасного обращения с газом 
и профессиональной ориентации 
подрастающего поколения. Увлека-
тельные образовательные экскур-
сии на объекты газового хозяйства 
Москвы пользуются огромной попу-
лярностью у школьников и студен-
тов. На этот раз Общество посетили 
ученики 9 «А» класса ГБОУ гимназии 
№ 45. Ребята побывали в Централь-
ном диспетчерском управлении, 
увидели самый закрытый объект 
- защитное сооружение Общества, 
и стали участниками обязательных 
уроков газовой безопасности.

На экскурсию в МОСГАЗ

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

 В рамках городского проекта 
«Профессиональный импульс» студен-
ты 3-го курса ГБПОУ «Колледж архи-
тектуры и строительства № 7» побы-
вали на одной из тренировочных баз 
корпоративного университета Обще-
ства: учебно-тренировочном полигоне, 
расположенном на крупном модерни-
зированном газорегуляторном пункте 
«Головинская ГС» в САО Москвы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ежедневно тринадцать специалистов 
Управления по охране труда и технике без-
опасности АО «МОСГАЗ» пристально следят 
за соблюдением правил и нормативов, по-
тому что знают, что любая халатность может 
привести к несчастному случаю. Путь от раз-
девалки и обратно сотрудников предприятия 
находится под контролем Управления. Спец-
одежда, защитные средства, специальное 
оборудование и противопожарный  комплект 
на автотранспорте — все проверяется на на-
личие и исправность. Работа в котловане и 
на линии сопряжена с определенным ри-

ском, но его можно свести к минимуму, если 
действовать строго по инструкции. 

В Управлении есть понятие «контрольный 
вызов».  Инженеры наблюдают за работой 
непосредственно на объектах. И это не учеб-
ный процесс, а самая настоящая проверка. 
Например, выехала по вызову бригада ава-
рийно-спасательного формирования на газо-
провод. Проверяющие фиксируют время при-
бытия мобильной бригады, как выставлены 
знаки безопасности и ограждения, как про-
ходит проверка загазованности коллектора.

Конечно, без постижения азов в теории 
на практике не обойтись. Каждый вновь при-
нятый сотрудник проходит обязательное обу-
чение по технике безопасности, а в процессе 
работы повышает свои профессиональные  
навыки. Управление по охране труда и техни-
ке безопасности проверяет работников более 
чем по 50 направлениям и сотням позиций. И 
это не просто контроль. От соблюдения правил 
поведения и техники безопасности на рабочем 
месте зависит самое дорогое, что есть у чело-
века, — жизнь и здоровье.

По словам Владимира Кожиченкова,  за-
местителя главного инженера АО «МОСГАЗ»,  
в 2016 и 2017 годах не зафиксировано ни од-
ного отступления от инструкций.

    Охрана труда 
на страже жизни и здоровья

 28 апреля отмечается Всемир-
ный день охраны труда. Эта дата 
привлекает внимание всей мировой 
общественности к нерешенным про-
блемам охраны труда и продвигает ее 
культуру во все сферы деятельности 
человека. Благодаря особому внима-
нию руководства АО «МОСГАЗ» систе-
ме охраны труда за последнее время 
в компании не зафиксировано ни од-
ного чрезвычайного происшествия.


