
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  К О Р П О Р А Т И В Н Ы Й  В Е С Т Н И К

Выпуск №3 (76) / март 2016

www.mos-gaz.ru   1

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Открывая праздничный вечер, Сергей Собя-
нин поздравил всех работников отрасли и лич-
но министра строительства и ЖКХ Михаила 
Меня с наступающим праздником.

«Я думаю, было бы правильно переимено-
вать День работников жилищно-коммунального 
хозяйства в День работников света, тепла, чи-
стой воды, красоты и порядка на улицах наших 
городов, и это было бы абсолютно справедли-
во. Одним из главных достижений Комплекса 
городского хозяйства за последние годы стала 
высочайшая надежность ресурсоснабжения сто-
лицы. Благодаря системной работе московских 
коммунальщиков, с каждым годом количество 
отключений и аварий на сетях водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения становит-
ся меньше. Надежность системы обеспечения 
коммунального комплекса с каждым годом все 
улучшается. И это заслуга и тех, кто сегодня на-
ходится в зале, и тех, кто находится непосред-
ственно на объектах. Именно благодаря комму-
нальщикам и энергетикам, Москва этой зимой 
была особенно нарядной и яркой. От имени мо-
сквичей хочу поблагодарить вас за это. Миллио-
ны москвичей и гостей столицы посещали пар-
ки, скверы, улицы, площади Москвы, любуясь 
зимним городом», – заявил Сергей Собянин.

В свою очередь, министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства России 
Михаил Мень также  высоко оценил работу 
столичного комплекса ЖКХ: 

«Московский комплекс жилищно-комму-
нального хозяйства является для всей страны 
примером. Мы очень внимательно следим за 
теми новациями, которые присутствуют в ком-
плексе жилищно-коммунального хозяйства, и 
стараемся распространять их на всю территорию 
нашей страны».

В свою очередь, 
заместитель мэра 
Москвы в Прави-
тельстве Москвы по 
вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и благо-
устройства Петр Би-
рюков поблагодарил 
Сергея Собянина и 
Михаила Меня за по-
здравления и добрые 

слова в адрес предприятий 
Комплекса городского хозяй-
ства и добавил: 

Коллектив ОАО «МОСГАЗ», наряду с кол-
легами из других служб жизнеобеспечения  
города, совершенно заслуженно был отмечен 
благодарственным письмом мэра Москвы. По-
лучать награду вышел генеральный директор 
Общества Гасан Гасангаджиев. В своем ответ-
ном слове Гасан Гизбуллагович поблагодарил 
руководителей за высочайшую оценку деятель-
ности Общества и отметил, что это очень важ-
но для компании, потому что весь коллектив 
МОСГАЗа относится к городу с огромным вни-
манием.

«Я хочу сказать, что сегодня опыт московских 
газовиков изучается специалистами десятка 
стран, это результат труда коллектива. Сегодня 
мы выиграли возможность представлять Рос-
сию на мировом конкурсе сварщиков – это тоже 
большая заслуга и результат слаженного труда 
в Комплексе городского хозяйства. Спасибо 

огромное за внимание, спасибо руково-
дителю Комплекса, и хочу заверить, что 
наше предприятие всегда будет надеж-
ной опорой в любых начинаниях наше-
го города», — отметил он.

После торжественного мероприятия в интер-
вью городским телеканалам Гасан Гизбуллагович 
продолжил свою мысль, отметив, что за прошед-
ший год коллектив Общества проделал огромный 
объем работы, связанной с обеспечением надеж-
ности газоснабжения и электрогенерацией. Во-
площены на практике и в условиях городской 
среды уникальные проекты. Это заслуженная на-
града всему коллективу за достижения в произ-
водственной деятельности.

 Накануне Дня работников жилищно-
коммунального хозяйства в концертном 
зале «Россия» состоялся традиционный 
торжественный вечер. Со сцены сто-
личных коммунальщиков и энергетиков 
поздравил министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сии Михаил Мень и мэр Москвы Сергей 
Собянин. Они вручили награды лучшим 
предприятиям и работникам отрасли. 
За успешную реализацию уникальных 
проектов строительства системообразу-
ющих газопроводов в условиях мегапо-
лиса и обеспечение надежного функци-
онирования газового хозяйства Москвы 
благодарственным письмом мэра отме-
чен коллектив ОАО «МОСГАЗ».

Коллектив ОАО «МОСГАЗ» отмечен 
Благодарностью мэра Москвы

 «За прошедшие пять лет при поддержке Сергея Семеновича, при его 
непосредственном управлении многое сделано в системе жилищно-комму-
нального хозяйства, и москвичи дают оценку деятельности власти города и 
непосредственно мэра города по тому, что каждый день видят на улице, в 
своем дворе. В их домах всегда тепло, всегда есть газ и вода. Но мы не толь-
ко физически выполняем те или иные работы, мы проводим реформы жи-
лищно-коммунального хозяйства. Все наши начинания в Москве становятся 
достоянием всей России. Сегодня Комплекс городского хозяйства не знает 
себе равных в мире по мощи, по централизации системы управления, по опе-
ративности решения тех или иных задач. Сидящие в этом зале руководители 
всех уровней знают, с какой скоростью мы решаем те или иные проблемы. 
Все, что мы делаем, мы делаем исключительно во имя и во благо Москвы и 
москвичей. Спасибо вам за совместную работу, удачи, благополучия и добра».

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

 «Московские нормативы в комплексе 
ЖКХ самые быстрые и суровые в мире, по-
этому столичный комплекс ЖКХ лучший не 
только в Европе, но и в мире».

Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы

Окончание на стр. 2



Кроме коллективов предприятий, Бла-
годарностями мэра были отмечены со-
трудники компаний, чей вклад в развитие 
жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Москвы является многолетним и значи-
тельным. Среди них электрогазосварщик 
6-го разряда Службы подземных газопро-
водов Управления № 10 по эксплуатации 

и ремонту газового хозяйства ОАО «МОС-
ГАЗ» Борис Панкратов и заведующая хо-
зяйством Административно-эксплуата-
ционного управления ОАО «МОСГАЗ» 
Татьяна Сафронова.
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Коллектив ОАО «МОСГАЗ» отмечен 
Благодарностью мэра Москвы

Окончание. Начало на стр. 1

Экскурсия на объекты МОСГАЗа проходила 
в рамках соглашения о сотрудничестве между 
Обществом и Университетом. В этот день деся-
ти студентам РГУ удалось стать полноправными 
участниками опытов вместе с профессионалами 
лаборатории Московского городского центра по 
исследованию свойств конструкционных матери-
алов ОАО «МОСГАЗ». 

«Здорово, что здесь можно не только услы-
шать о работе газовой системы столицы, но и 
увидеть многие аспекты ее деятельности своими 
глазами. А лаборатория МОСГАЗа - просто потря-
сающая», – призналась нам Александра Конева, 
студентка 3-го курса факультета проектирова-
ния, сооружения и эксплуатации систем трубо-
проводного транспорта.

Заведующий лабораторией неразрушающего 
контроля МГЦ Леонид Федоров объяснил учащим-
ся, что все опыты и испытания необходимы для 
повышения уровня газовой безопасности города. 
Одной из задач лаборатории являются исследова-
ния в рамках оперативных расследований техно-
логических нарушений, и именно здесь могут всег-
да четко назвать причину аварии на газопроводе.

Экскурсия в лаборатории началась как лекция, 
но очень быстро переросла в диалог. Леонид Фе-
доров высоко оценил уровень гостей и их заинте-
ресованность в будущей работе: 

«Мы показали студентам все наши лаборато-
рии. Постарались максимально подробно объяс-
нить, зачем это нужно. Мне понравились вопросы 
ребят. Они спрашивали о конкретных вещах, тех, 
что интересуют специалистов, а не теоретиков. 

 Студенты РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина в рамках 
программы сотрудничества с ОАО 
«МОСГАЗ» оценили высокий уровень 
автоматизации и безопасности га-
зового хозяйства столицы. Будущие 
газовики и энергетики побывали 
на газорегуляторном пункте (ГРП) 
«Южная ГС» и стали свидетелями 
опытов в лаборатории Московского 
городского центра по исследованию 
свойств конструкционных материа-
лов (МГЦ ИФМСКМ).

Вспоминаю себя, и в то время среди моих одно-
курсников было очень абстрактное представление 
о нефтегазовой отрасли и нашей будущей работе. А 
они более конкретные и нацеленные на результат».

Главный инженер ОАО «МОСГАЗ» Андрей Горба-
чев уже на территории ГРП «Южная ГС» напомнил 
студентам, что газовая история Москвы началась 
с газопровода Саратов–Москва. Позже в столице 
появились несколько газорегуляторных пунктов. 
ГРП «Южная ГС» построен в 1959 году. В результа-
те реконструкции в 2012 году производительность 
станции увеличилась до 850 тыс. м3 газа в час. Этот 
ГРП стал первым в столице, где было применено 
дистанционное управление. В инженерном центре 
студенты увидели полностью автоматизирован-
ный зал без  персонала с мониторами. Студенты, 
а многие из них москвичи, признались, что даже 
не предполагали, до какой степени дошел уровень 
информатизации в газовом хозяйстве столицы.

«Цель моего посещения заключалась в оценке 

возможностей московской газораспределительной 
системы, уровня развития технологий. Я проходил 
ряд практик на добывающих предприятиях нашей 
страны, многое там увидел и узнал. А эта отрасль 
была для меня новой и интересной. И увиденное 
меня невероятно впечатлило. Я поражен уровнем 
информатизации предприятий МОСГАЗа, уровнем 
применения современных конструкционных мате-
риалов, степенью контроля за всеми процессами. 
После окончания ВУЗа я буду рассматривать МОС-
ГАЗ как отличное место для работы и самореализа-
ции как профессионала в нефтегазовой отрасли», 
– рассказал нам студент 5-го курса факультета 
разработки нефтяных и газовых месторождений 
Андрей Прохоров.

Но каковы перспективы студента в МОСГАЗе? 
Ответ на этот вопрос студенты надеялись получить, 
затронув в разговоре с главным инженером ком-
пании тему успеха в профессии.  Андрей Горбачев 
вспомнил свое студенческое время: 

МОСГАЗ поделился секретами 
успеха с будущими газовиками

Большая Москва готова к паводку

 В целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций во вре-
мя прохождения половодья 11 марта на территории ТиНАО прошли ком-
плексные учения, в которых приняли участие все оперативные службы го-
рода, в том числе Аварийно-спасательное формирование и руководящий 
состав ОАО «МОСГАЗ».

Совместные учения проводились силами Мо-
сковской городской системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (МГСЧС). 
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков присутствовал на мероприятии и 
дал комментарии представителям СМИ: 

«Столичная группировка сил по борьбе с 
чрезвычайными ситуациями насчитывает бо-
лее 23 тысяч человек. Это не только МЧС, но 
и инженерные компании города, силы служб 
коммунального хозяйства, добровольческие 
подразделения и ветераны. Сегодня мы демон-
стрируем применение сил на водных объектах. 
Территория ТиНАО сложная. Здесь порядка 
160 водоемов, столько же гидротехнических 
сооружений. И если пойдет сильный водоход, 
то, теоретически, 9 населенных пунктов могут 
быть отрезаны от основных дорог. Мы заранее 
готовы организовать переправы, поставить 
дизель-генераторные установки и взять на 
особый контроль работу 12 котельных. Также 
в арсенале МГСЧС есть 150 насосов мощно-
стью от 100 м3 и до 1000 м3. Задача № 1 – не 
допустить подтопления важных инженерных, 
коммунальных и социальных объектов».

ОАО «МОСГАЗ» было представлено подраз-
делением Аварийно-спасательного формиро-
вания. О его готовности и задачах генеральный 
директор Общества Гасан Гасангаджиев доло-
жил Петру Бирюкову: 

«Наше Аварийно-спасательное форми-
рование нацелено на выполнение задач при 
локализации чрезвычайных ситуаций. Это во-
просы отключения газопроводов, ликвидации 
газовоздушной смеси, откачки колодцев и пол-
ного взаимодействия с Центральным диспет-
черским пунктом, в том числе координация из 
ЦДУ всех операций, которые выполняются на 
газораспределительной сети Москвы. В случае 
затопления объектов газового хозяйства, мы 
готовы к пусконаладочным работам. В газовой 
трубе в результате подвижек грунта может ока-
заться все, что угодно. Наша задача исключить 
попадание и присутствие инородных тел, тем 
самым локализовать географию инцидента».

По сути, подразделения МОСГАЗа борются не 
с паводком, а с его последствиями. Для этого в 
аварийно-спасательной машине есть все необ-
ходимое оборудование. Кроме того, как расска-
зал нам начальник Управления аварийно-вос-
становительных работ Игорь Романов, помимо 
стандартной экипировки бригады средствами 
индивидуальной защиты, на время паводка ис-
пользуется непромокаемая обувь, водонепрони-
цаемые плащи, комплекты обмундирования Л-1, 
позволяющие вести работу на глубине одного 
метра до 30 минут даже в холодной воде.

Большая Москва – это не только городские 
кварталы, но и удаленные друг от друга сель-
ские поселения с котельными, грунтовыми до-
рогами, многочисленными водоемами, полями 
и лугами. Обслуживанием газотранспортной 
системы ТиНАО занимается ГУП «Мособлгаз».

«В рамках взаимодействия с Мособлгазом 
есть совместный регламент, на основании ко-
торого за территорию ТиНАО в энергетических 
вопросах отвечает Департамент топливно-
энергетического хозяйства Москвы через ОАО 
«МОСГАЗ». В случае необходимости МОСГАЗ 
может оказать помощь коллегам как специ-
алистами, так и оборудованием для устране-
ния ЧС», – уточнил генеральный директор ОАО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

«Во время этих учений основной акцент мы 
делали на слаженность действий со службами 
Комплекса городского хозяйства. Цель учений 
достигнута, все подразделения справились с 
поставленными задачами», – отметил руково-
дитель Главного управления МЧС России по 
г. Москве Илья Денисов.

«Будущую карьеру я формировал еще во 
время учебы в институте. Знания – это базис, 
и его вложили в меня мои педагоги. Но многое 
зависит от самого человека. У меня два высших 
образования, но я не перестаю учиться у коллег. 
Я обожаю практику, ведь жизнь – это отличный 
учитель, только нужно правильно воспринимать 
ее уроки, уметь делать выводы. Умный учится на 
своих ошибках, а мудрый – на чужих. Я начинал 
работать в МОСГАЗе в должности слесаря ава-
рийной службы, не боялся ничего. Прошел всю 
иерархию от простого рабочего до технического 
директора нашего Общества. И все это дало мне 
очень большие возможности для реализации».

После таких слов студенты многозначитель-
но замолчали. Очевидно, каждый по-своему ин-
терпретировал для себя блестящий опыт глав-
ного инженера МОСГАЗа. В ближайшее время 
еще 80 учащихся РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина посетят подразделения Общества.

В 2010 году ОАО «МОСГАЗ» и РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина подписали соглашение о со-
трудничестве, согласно которому сотрудники ОАО «МОСГАЗ», отработавшие на предприятии не менее 
5 лет, могут обучаться в РГУ им. И. М. Губкина за счет организации. Также специалисты предприятия 
могут повысить свою квалификацию на специально организованных курсах. Более того, дети сотруд-
ников предприятия имеют возможность обучаться в Университете за счет предприятия. По условиям 
Соглашения выпускники РГУ им. И. М. Губкина при наличии соответствующей вакансии могут стать 
сотрудниками ОАО «МОСГАЗ». Помимо этого, будущие газовики могут проходить производственную 
практику на предприятии. Таким образом, молодежь получает опыт в профессиональной сфере, а 
Общество «воспитывает» для себя кадры.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Борис Петрович Панкратов — высококва-
лифицированный профессионал сварочно-
го дела, который двадцать восемь лет от-
работал в газовом хозяйстве Москвы. При 
его непосредственном участии в компании 
проводится внедрение новейших техноло-
гий по врезке участков газопроводов и кра-
новых узлов. Борис Петрович неоднократно 
становился призером конкурсов професси-
онального мастерства на звание «Лучший 
сварщик предприятия» и «Лучший работник 
отрасли» среди электрогазосварщиков.

Татьяна Михайловна Сафронова — из се-
мьи потомственных газовиков. Ее родители 
и сегодня работают в МОСГАЗе: мама — бух-
галтером, папа — слесарем аварийно-восста-
новительных работ. С ее слов, она как будто 
родилась в компании и никогда другого места 
работы себе не представляла. Благодаря не-
усыпному контролю Татьяны, в подчинении 
у которой свыше 250 человек, подразделения 
Общества всегда обеспечены хозяйственным 
инвентарем, здания и сооружения ухожены 
в соответствии со всеми правилами и норма-
ми производственной санитарии и противо-
пожарной защиты, а прилегающая к ним тер-
ритория убрана и благоухает цветами.
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Инициатива празднования исходила от лю-
дей. Были сотни обращений с предложением 
собраться вместе на Васильевском спуске. Об 
этом накануне мероприятия сообщили предста-
вители Общественной палаты, которые взяли на 
себя организацию празднования. 

Красная площадь, Васильевский спуск, 
Ильинка, Варварка стали заполняться людьми 
задолго до начала митинга-концерта. Праздник, 
посвященный «Крымской весне», открыл Иосиф 
Кобзон песней «Я люблю тебя, Россия». 

Президент России Владимир Путин, в отли-
чие от прошлогоднего митинга, на сцене не при-
сутствовал и приветствовал зрителей с экрана 
огромного монитора. Буквально за час до этого 
он инспектировал строительство Керченского 
моста и фактически с места события вышел на 
связь с Москвой. Президент сказал, что пере-
права станет еще одним символом единения.

Российский лидер поздравил всех с новым 
национальным праздником и отметил важность 
единства нации: «Дорогие друзья, поздравляю 
вас с праздником, с днем воссоединения Кры-
ма и Севастополя с Россией. Этой исторической 
справедливости ждали без всякого преувеличе-
ния и думали об этом миллионы людей, и это 
произошло благодаря свободному волеизъяв-
лению крымчан и севастопольцев на референ-
думе два года назад. Теперь, когда мы вместе, 
мы можем сделать еще больше».

«Мы вместе!» – это не только название кон-
церта, это – девиз, с которым люди приходили 
на Васильевский спуск. В толпе часто мелькали 
флаги «Счастливы Вместе», и все в этот день 
говорило о радости воссоединения народов. 

Официальные поздравления сменялись му-
зыкальными номерами. И артисты, и полити-
ки, и зрители, забыв о различиях во взглядах и 
форматах, вместе радовались празднику.

«Мы вместе! На века! Сегодня День воссое-
динения Крыма и России – праздник возвраще-
ния исконно русских земель, политых кровью 
русских солдат и моряков в годы сражений с 
турками в 1774 и 1791 годах, с немцами в 1944 
году. Мы помним героическую оборону Сева-
стополя. Весь коллектив МОСГАЗа гордится, что 
Россия сумела доказать всему миру, что может 

отстаивать свои национальные интересы. По-
здравляю всех с праздником!», – сказал гене-
ральный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасан-
гаджиев. 

Сотрудники МОСГАЗа с удовольствием при-
нимали участие в митинге-концерте. В руках 
многие держали флаги предприятия, транспа-
ранты и воздушные шары цветов российского 
триколора. С торжественным словом к зрите-
лям обращались представители крымских пред-
приятий, общественных организаций, строители 
того самого Керченского моста, энергетики, те, 
кто в сжатые сроки переориентировали энер-
госистему полуострова с Украины на Россию. 
Каждого нового выступающего зрители встре-
чали бурными аплодисментами.  

«Мы гордимся воссоединением Крыма и 

России. И уже гордимся нашими новыми со-
вместными успехами. Референдум в Крыму 2 
года назад и вхождение полуострова в состав 
нашей страны – это ответ российского народа 
на желание граждан Республики Крым и горо-
да Севастополь воссоединиться с исторической 
родиной. Безусловно, работники МОСГАЗа рады 
тому, что стали свидетелями этого важного 
исторического события и  гордятся  проявле-
нием воли руководством страны!», – признался 
Председатель профсоюзной организации ОАО 
«МОСГАЗ» Владимир Бурдин.

По данным МВД, митинг-концерт посетили 
около 100 тысяч человек. После окончания ме-
роприятия многие не хотели расходиться. Зна-
чит, праздник получился настоящим, а радость 
была искренней!

 18 марта на Васильевском спуске 
в Москве состоялся митинг-концерт 
«Мы вместе!», приуроченный ко вто-
рой годовщине воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией. Выразить 
свою радость по поводу этого исто-
рического события пришли десятки 
тысяч человек, в том числе профсоюз-
ные активисты ОАО «МОСГАЗ».

Россия – Крым: мы вместе!

ДОБРАЯ ВОЛЯ

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА

ТПУ объединит новую станцию второ-
го кольца метрополитена «Хорошевская» 
со станцией «Полежаевская» и свяжет 
метрополитен со станцией «Хорошево» 
Малого кольца железной дороги. Все ра-
боты ведутся  по новейшим технологиям в 
сжатые сроки, без отключения потребите-
лей от газоснабжения.

Весь комплекс работ по проектирова-
нию и строительству газопроводов, попа-
дающих в зону строительства ТПУ «Хоро-
шевская» и станции метро  «Хорошевская», 
МОСГАЗ выполняет собственными сила-
ми. Проектирование было начато в марте 
прошлого года, и все работы планируется 
завершить уже к концу апреля. Значи-
тельное сокращение сроков по выносу и 
переустройству газораспределительных 
сетей позволит завершить строительство 
объектов инфраструктуры Малого кольца 
железной дороги и Третьего пересадочного 
контура метрополитена в принятые Прави-
тельством Москвы сроки.

В общей сложности МОСГАЗ выпол-
нит переустройство более 9,5 км газопро-
водов в зоне строительства Малого кольца 
Московской железной дороги, большая 
часть из которых уже построена и введе-
на в эксплуатацию, и около 7 км сетей – в 
рамках строительства второго кольца Мо-
сковского метрополитена. 

Генеральный директор ОАО «МОС-
ГАЗ» Гасан Гасангаджиев:  

«На данный момент компания вступила 
в активную фазу выполнения работ. В це-
лом Общество выполнит переустройство 
газопроводов низкого, среднего, высоко-
го давления диаметром от 100 до 1200 мм 
на 15-ти участках Малого кольца желез-
ной дороги, где в скором времени появят-
ся многофункциональные общественные 
зоны, и на одиннадцати площадках буду-
щих станций второго кольца Московского 
метрополитена». 

Андрей Манухин, начальник Управ-
ления по реализации инвестиционных 

проектов:
«Одним из значимых по объемам вы-

полняемых работ проектом является вынос 
стального газопровода с территории стро-
ящейся станции «Хорошевская» третьего 
пересадочного контура метрополитена. В 
рамках реализации проекта ОАО «МОС-
ГАЗ» выполняет работы по перекладке га-
зопроводов среднего и низкого давления 
общей протяженностью около 1500 пог.м. 

На данный момент большая часть ра-
бот уже выполнена.  Основная сложность 
при реализации проекта – это высокая 
стесненность производства работ в ус-
ловиях плотной городской застройки, а 
также насыщенность существующих под-
земных коммуникаций. Благодаря тому, 
что Общество использует самые совре-
менные технологии в сфере строительства 
газопроводов, такие как автоматическая 
сварка и метод закрытой прокладки, все 
работы будут выполнены в заранее уста-
новленные сроки».  

Напомним, что второе кольцо метро, 
или, как его называют строители, Тре-
тий пересадочный контур расположится 
ближе к окраинам города и пересечет все 
радиальные ветки метрополитена, тем са-
мым значительно сократит пассажирам 
время в пути. Первые пять станций коль-
ца планируется запустить уже в этом году.  
Станция «Хорошевская» станет одной из 
станций первого участка Третьего пере-
садочного контура, который будет вклю-
чать в себя шесть станций: «Нижняя Мас-
ловка», «Петровский парк», «Ходынское 
поле», «Шелепиха» и «Деловой центр». 
Запустить станцию планируется к ноябрю 
2016 года.  С «Хорошевской» можно будет 
пересесть на станцию метро «Полежаев-
ская» и на Малое кольцо МКЖД. 

По информации портала мэра, пасса-
жирское движение на МКЖД запустят 
в сентябре, а уже в апреле по Кольцевой 
железной дороге в тестовом режиме пла-
нируют пустить первые поезда.

Завершаются работы по переносу газопровода 
у строящегося метро «Хорошевская»

 МОСГАЗ при взаимодействии с предприятиями Комплек-
са городского хозяйства Москвы осуществляет переустрой-
ство и вынос опасных производственных объектов из зоны 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Хо-
рошевская».
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Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Март
Центральное диспетчерское 
управление
 Климова Елена Анатольевна 

Управление аварийно-восстановитель-
ных работ по газоснабжению
 Алейников Геннадий Николаевич 
 Куринова Ольга Николаевна

Управление по эксплуатации внутридо-
мового газового оборудования
 Антоненко Игорь Владимирович 
 Дуюн Виктор Николаевич
 Кудрявцев Сергей Михайлович
 Лиман Сергей Борисович
 Овчинников Олег Александрович

Управление № 3 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Антонова Наталия Ивановна 
 Полозков Сергей Викторович

Управление капитального ремонта
 Варфоломеев Иван Иванович 

УГВСД и ГРС
 Ганчева Людмила Витальевна 
 Гумбатова Наргиз Магамед кызы
 Денисниченко Леонид Иванович
 Сидоров Юрий Иванович

Управление «Моспромгаз»
 Сигалов Михаил Исакович 

Имущественное управление
 Ещенко Вера Васильевна   

Управление по разработке проектно-
сметной документации
 Голованова Татьяна Викторовна

Транспортное управление
 Дугин Алексей Васильевич 
 Завалишин Сергей Петрович
 Скопинцев Владимир Анатольевич
 Фролов Александр Николаевич
 Шилов Сергей Александрович

Управление по материально-техниче-
скому снабжению и комплектации
 Невлютов Рафаил Касимович

Управление по защите газовых 
сетей от коррозии
 Перышкова Жанна Николаевна

Административно-эксплуатационное 
управление
 Семенова Раиса Александровна 

Управление № 10 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Самарина Разима Киямовна 

Управление по реализации газа
 Чурикова Александра Петровна 
 Шашина Клавдия Сергеевна

Морозова Галина Феодосьевна
Хочу поблагодарить  работников 

МОСГАЗа, которые оперативно отреагировали на мой вопрос о неисправной газовой колонке, от имени 
нашей коммуналки и живущих в ней пенсионерок. Колонку почистили, теперь мы снова с горячей водой. 
Также проверили вытяжку дымохода.  Спасибо! В нашем доме профилактика газа проводится регулярно. 
Очень  приятно, что в МОСГАЗе СЛУЖАТ такие вежливые и внимательные люди!

НАС  БЛАГОДАРЯТ Чичкова Ольга Александровна
Выражаю искреннюю благодарность слесарю Службы 

сервиса Козлову Сергею. Работу выполнил быстро, красиво, 
качественно, профессионально. Спасибо!!! 
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Евтеева Татьяна
Выражаю искреннюю благодарность слесарю ОАО «МОСГАЗ» Вербицкому Андрею за  профессиональ-

ную, качественную и быструю работу по установке и подключению газовой плиты марки «GEFEST». И, 
кроме того, он все доходчиво объяснил. Это очень приятно. Большое спасибо! Желаю успехов и удачи!

Жирнова Елена Ивановна
Выражаю искреннюю благодарность слесарю Службы сервиса Шкорину Евгению. Замечательный че-

ловек! Заменил кран, сделал все аккуратно, чисто, и, что очень важно, научил правильно пользоваться 
плитой, все объяснил. Спасибо!!!

Дорогие друзья! Мы  приглашаем вас в 
традиционную рубрику отпускников МОС-
ГАЗа. И, как всегда, ждем  фотографий с 
мест отдыха наших сотрудников. Только 
не забудьте зайти сначала в пресс-службу, 
чтобы взять фирменную майку с логоти-
пом предприятия.  А по возвращении не за-
будьте поделиться с нами яркими кадрами своей отпускной жизни.

Удачного вам отдыха!

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Отпуск  
вместе 

с МОСГАЗом

Фотографии победителей конкурса будут публиковаться в корпоративной 
газете, на сайте предприятия и на нашей странице в Facebook

Иван Свиридов

Калмыкова Елена

Максименко Елена

О техническом обслуживании внутри-
домового газового оборудования рассказал 
первый заместитель генерального дирек-
тора ОАО «МОСГАЗ» Юрий Колосков 
и обозначил острую проблему: «Согласно 
информационному письму Федеральной 
службы по тарифам от 23.06.2005 № СН-
3765/9 затраты газораспределительных ор-
ганизаций на техническое обслуживание, 
содержание и ремонт внутридомового газо-
оборудования были исключены из тарифа 
на транспортировку газа. И сегодня в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации (от 14.05.2013 № 
410), заказчиком по договору о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудо-
вания являются управляющие компании и 
собственники квартир. Некоторые управля-
ющие компании не заключают с нами дого-
вор и обращаются к сторонним организаци-
ям, у многих из которых нет разрешения и 
допуска к проведению специализированных 
работ. Они устанавливают несертифициро-

ванное оборудование, но за меньшие деньги, 
например, гибкие подводки без диэлектри-
ческих вставок. В результате, только за 2015 
год в Москве выявлено более 20 000 про-
битых блуждающими токами гибких под-
водок».

По статистике МОСГАЗа, из 961 до-
говора на техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудования, пред-
усмотренных к заключению на 2016 год, по 
состоянию на 16.03.2015 не заключены 137 
договоров, а это – 1 465 квартир. И жителям 
таких домов стоит задуматься о действиях 
своих управляющих компаний.

Начальник Управления внутридомового 

оборудования ОАО «МОСГАЗ» Татьяна 
Киселева продолжила тему: «Причиной 
аварийных ситуаций часто является уста-
новка газовых приборов без автоматики 
«газ-контороль». Система «газ-контроль» 
присутствует на всех плитах последнего по-
коления, но стоит заметить, что в продаже 
до сих пор остается большое количество их 
предшественников, которые стоят дешевле, 
вот почему их особенно часто покупают не 
самые обеспеченные москвичи».

По словам Татьяны Киселевой, внутри-
домовые газопроводы в 2 000 строений экс-
плуатируются в подъездах и подлежат вы-
носу на фасад зданий, а в 13 000 строениях 

– требуют реконструкции.
В конце Круглого стола председатель ко-

миссии Мосгордумы по городскому хозяй-
ству и жилищной политике Валерий Тели-
ченко отметил важность повышения уровня 
газовой безопасности в свете последних 
ЧП в регионах России и дал оценку работе 
МОСГАЗа:  «Я оцениваю работу всех спе-
циалистов МОСГАЗа крайне положитель-
но. Даже при подготовке к сегодняшнему 
Круглому столу стало понятно, насколько 
профессионалы Общества осведомлены обо 
всех нюансах своей работы, разбираются во 
всех вопросах безопасности и стремятся к 
повышению уровня безаварийной работы».

КРУГЛЫЙ СТОЛ В Мосгордуме дали высокую оценку 
работе специалистов ОАО «МОСГАЗ»

 В Московской городской Думе состоялся Круглый стол на тему «Об обе-
спечении безопасности использования газовых приборов в многоквартир-
ных домах». В нем приняли участие столичные законодатели, представители 
ГУ МЧС России по г. Москве, Департамента топливно-энергетического хозяй-
ства города, ГКУ «Центр координации ГУ ИС» и ОАО «МОСГАЗ». 


