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На службе городу
 Январь – месяц суровый, а еще – капризный. Силь-

ные морозы сменяются частыми оттепелями. Такая 
погода – серьезное испытание на прочность городской 
системы обеспечения населения своевременными и ка-
чественными коммунальными услугами. 

По традиции, первое заседание президиума правительства Москвы 
в новом году началось с доклада.  Заместитель мэра Москвы в пра-
вительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Пётр Бирюков доложил мэру Москвы Сергею Собянину о 
том, все службы городского хозяйства в выходные и праздничные дни 
работали в штатном режиме, и что никаких ЧП во время круглосуточ-
ной вахты  специалистов городских служб не случилось.  

«Колебания температур никак не повлияли на работу тепло-, энер-
го-, газо-, электро- и водоснабжения. Ни одной аварии на этих сетях 
в течение праздничных и выходных дней» – сообщил Петр Бирюков.

В том, что система работала без сбоев - немалая заслуга сотрудни-
ков ОАО «МОСГАЗ» и его руководителей. Для обеспечения надежной 
и бесперебойной работы газового хозяйства, в новогодние праздники 
на ежедневном круглосуточном дежурстве находилось 88 человек и 56 
единиц техники. 

В январе, в течение праздничных дней, выпало более месячной нор-
мы осадков. Прирост снега за 10 дней составил 47 сантиметров при 
месячной норме 42 сантиметра. Но благодаря слаженной работе всех 
столичных служб москвичи смогли хорошо отдохнуть и получить заряд 
бодрости. 

Дорогой Гасан Гизбуллагович!

Сердечно поздравляю Вас с замечатель-
ным юбилеем – 50-летием со дня Вашего 
рождения!

Профессионал высочайшего класса, гра-
мотный, опытный и энергичный руководи-
тель, человек исключительной ответствен-
ности, порядочности и доброжелательного 
отношения к людям, Вы, находясь на важ-
ном и ответственном посту генерального 
директора крупнейшей в Европе газора-
спределительной компании ОАО «МОС-
ГАЗ», вносите весомый личный вклад в 
динамичное развитие топливно-энергети-
ческого хозяйства Москвы, в надежное обе-
спечение ее жизнедеятельности.

Во многом благодаря Вашему самоот-
верженному труду, глубоким знаниям, ор-
ганизаторскому таланту, умению видеть 
перспективу и воплощать задуманное в 
жизнь ОАО «МОСГАЗ» сегодня – современная, инновационная высоко-
эффективная компания, уверенно занимающая достойное место в аван-
гарде городских предприятий реального сектора экономики.

Руководство Москвы и москвичи признательны Вам и возглавляемо-
му Вами коллективу за столь нужную нашему городу работу, за активное 
участие в социальной и общественной жизни столицы, реальную помощь 
в проведении на московской земле культурных, спортивных, научных и 
образовательных мероприятий.

В этот замечательный день желаю Вам, дорогой Гасан Гизбуллагович, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в Вашем слу-
жении Москве и москвичам!

Пусть Ваша жизнь будет всегда наполнена радостью, душевным те-
плом, а поддержка близких, друзей и коллег придает силы для реализации 
Ваших самых больших и смелых планов!

Заместитель мэра Москвы
в правительстве Москвы 

П. П. Бирюков

Уважаемый 
Гасан Гизбуллагович!

Примите самые искренние поздравле-
ния по случаю Вашего юбилея от всего 
коллектива Департамента топливно-энер-
гетического хозяйства города Москвы и от 
меня лично!

Ваши профессионализм, потрясающая 
работоспособность и энтузиазм, с которы-
ми Вы служите делу, вызывают глубочай-
шее уважение у москвичей и коллег!

Благодаря Вашему непосредственному 
участию инициирована и успешно осу-
ществляется комплексная программа мо-
дернизации газового хозяйства Москвы, 
сформированы и соблюдаются базовые 
принципы сотрудничества между пред-
приятиями реального сектора экономики. 
Благодаря Вам и Вашей команде профес-
сионалов газовое хозяйство Москвы под-
нялось на качественно новый уровень и 
продолжает постоянно развиваться. При-
меняются самые современные технологии, позволяющие быстро, каче-
ственно и практически незаметно для москвичей проводить сложнейшие 
операции.

Только за последние 5 лет реконструировано более 300 километров се-
тей и 35 газорегуляторных пунктов. 181 ГРП были оснащены передовой 
системой дистанционного мониторинга и управления режимами работы 
передачи газа, которая позволяет в режиме реального времени следить 
и управлять нагрузкой, получать всю необходимую информацию, обме-
ниваться данными, выявлять незаконные подключения и многое другое. 

Вашими усилиями в Москве была создана отвечающая всем совре-
менным требованиям аварийно-спасательная газовая служба. Специа-
листы высочайшего уровня готовы прибыть в кратчайший срок в любую 
точку города, обследовать объект, оперативно устранить неполадки. 

Спасибо Вам за огромную и нелегкую работу, благодаря которой мо-
сквичи получают газ, тепло и свет в своих домах.    

Желаю Вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, удачи, новых 
достижений и творческих идей в решении каждодневных сложных задач 
на благо нашей столицы!

Руководитель Департамента 
топливно-энергетического 

хозяйства г. Москвы
П.А. Ливинский
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Открывая встречу, генеральный директор 
предприятия Гасан Гасангаджиев поздравил со-
трудников компании с наступающим Новым го-
дом и отметил, что, несмотря на непростой для 
компании год, все поручения города, связанные с 
реализацией масштабных проектов, были успеш-
но выполнены, рассказал о перспективах развития 
Общества и призвал всех в следующем году рабо-
тать еще лучше.

Генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан 
Гасангаджиев:

«Этот год был очень серьезным для нас. Вопре-
ки непростым временам, нам удалось выплатить 

всем сотрудникам премию за работу по итогам 
года. Мы закончили реконструкцию двух важней-
ших газорегуляторных станций: ГРП «Щукино», 
ГРП «Черкизовская ГС». В скором времени пред-
ставим городу обновленные ГРП «Очаковская» и 
ГРП «Головинская». Более того, в рекордные сро-
ки ОАО «МОСГАЗ» завершило масштабное строи-
тельство газопровода высокого давления диаме-
тром 1200 мм к объекту ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-16. 
И сейчас мы выполняем еще более сложный про-
ект — строительство газопровода для ТЭЦ-20. Мы 
и дальше готовы использовать весь свой проект-
ный и строительный потенциал на благо города, 
в том числе и для того, чтобы сохранять целост-
ность, единство, конкурентоспособность компа-
нии и уверенно смотреть в завтрашний день».

Заместитель генерального директора по эко-
номической безопасности Андрей Синдяев по-
благодарил коллектив за плодотворную работу и 
пожелал коллегам даже во время отдыха не забы-
вать о собственной безопасности, тщательно со-
блюдать уголовный и административный кодексы, 

и быть внимательными к окружающим.
Первый заместитель генерального директора 

Юрий Колосков поздравил сотрудников компании 
с наступающим Новым годом и выразил огром-
ную благодарность коллективу за достойный 
труд, особо отметив работу строительного блока, 
эксплуатационного подразделения, Управления 
по реализации инвестиционных проектов, кадро-
виков, бухгалтерию и Финансово-экономическое 
Управление за выплату премии по итогам года.

Заместитель генерального директора по 
связям с общественностью Дарья Распопова 
поблагодарила коллектив в первую очередь за 
проявленную сплоченность и поддержку при лик-
видации последствий технологического инциден-
та в системе газоснабжения жилых домов в Пре-
сненском районе ЦАО города Москвы:

«Год был очень непростой, особенно его за-
вершение. В ожидании результатов расследования 
инцидента на Шелепихинской набережной, мы пе-
режили период информационной нестабильности 
в СМИ. Но благодаря удивительному чувству спло-
ченности, когда мы все грудью встали на защиту 
чести родного предприятия, нам удалось в кратчай-
шие сроки реабилитировать доброе имя МОСГАЗа и 
устранить все неудобства, которые были принесены 
людям. Сегодня негатив, связанный с этой темой, 
почти отсутствует. Результатом расследования ста-
ло официальное решение комиссии и заявление о 
невиновности должностных лиц МОСГАЗа, так как 
авария носит техногенный характер. Спасибо всем, 

кто болел душой и сердцем за это дело».
Заместитель генерального директора по об-

щим вопросам Ринат Мулекаев выразил призна-
тельность и глубокое уважение людям, которые 
участвовали в ликвидации последствий аварии 
на перегоне между станциями «Парк Победы» и 
«Славянский Бульвар» Московского метрополите-
на, произошедшей 15 июля 2014 года. Благодаря 
профессионализму и высокой самоотдаче всех, 
кто принимал участие в ликвидации последствий 
аварии, удалось в сжатые строки восстановить 
движение поездов на этой линии.

Начальник Управления аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению Игорь Романов 
поблагодарил весь коллектив за то, что в адрес 
предприятия от москвичей приходит немало пи-
сем со словами благодарности и просьбами поощ-
рения сотрудников за высокий профессионализм 
и оперативность. Игорь Владимирович рассказал 
коллективу о том, что в этом году переосвидетель-
ствовали Аварийно-спасательное формирование, 
увеличили численность персонала и «боевой» 
техники. Все усилия по-прежнему направлены для 
обеспечения надежного газоснабжения столицы в 
любых условиях.

Подводя итоги года, можно смело говорить, 
что Производственная программа - 2014 Обще-
ством выполнена в полном объеме, успешно про-
ведена переаттестация сотрудников, компания 
настроена на активную работу в будущем году на 
благо любимого города и всех его жителей.

 В канун нового года в главном 
офисе ОАО «МОСГАЗ» состоялось об-
щее собрание трудового коллектива, 
посвященное подведению итогов ухо-
дящего года и перспективам дальней-
шего развития Общества.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

В новый год 
единым коллективом!

– Гасан Гизбуллагович, в Москве по-
стоянно ведется работа по реконструкции 
газового хозяйства. Что бы вы особо вы-
делили из сделанного за последние годы?  

– Действительно, сделано немало, но я бы 
обратил особое внимание на то, что нам уда-
лось в достаточно короткие сроки провести 
плодотворную работу по реконструкции га-
зораспределительных станций. В 2011 году 
обновили станцию «Южная», и так увле-
клись этим процессом, что в 2013-2014 годах 
реконструировали шесть станций одновре-
менно. Сейчас пять станций полностью го-
товы, а на самой крупной станции «Очаков-
ская ГС» на юго-западе Москвы идут работы 
по благоустройству. Таким образом, все го-
родские станции, принимающие огромный 
объема газа от сетей «Газпрома», уже сегод-
ня реконструированы и модернизированы. 

– В проведении этой трудоемкой и весь-
ма недешевой реконструкции была насущ-
ная необходимость?  

– Да, это необходимо было сделать, ведь 
станции не реконструировались с момента 
их создания. Теперь в Москве модернизи-
рованы все опорные станции, и, можно ска-
зать, все они у нас сейчас абсолютно новые. 
Кроме этого, мы автоматизировали систему 
управления станциями. Это большие стан-
ции, и там протекают довольно сложные 
процессы, но такие станции не обслужива-
ются людьми. Пресловутый «человеческий 
фактор» здесь сведен к минимуму, и для нас 
это очень большое достижение,  потому что 
мы обеспечиваем таким образом безопас-
ность работы, что в условиях мегаполиса 
остается приоритетной задачей любого тех-
нически сложного предприятия, тем более, 
когда речь идет о газе. Сегодня диспетчер, 
находящийся на территории центрально-
го офиса, не только видит на мониторе все 

станции, но и может ими управлять. 
– Наверное, модернизация станций не 

была единственной заботой столичных га-
зотранспортников в 2014 году? 

– Конечно, были и другие проекты, и в 
числе реализованного в прошедшем году - 
реконструкция газопровода высокого давле-
ния ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы. Эта 
работа была завершена в рекордно короткие 
сроки благодаря применению совершенно 
нового метода, с помощью которого газовые 
сети никогда не прокладывались. Не буду 
утомлять вас техническими подробностями, 
скажу только, что с помощью специального 
оборудования без разрытия траншей на глу-
бине четырнадцати метров было проложено 
1600 метров газопровода высокого давления 
диаметром 1200 миллиметров. 

Мы справились с этой работой за девять 
месяцев, а это очень сжатые сроки, они зна-
чительно меньше установленных для такого 
проекта. Для нас было делом принципа не 
подвести заказчика - ОАО «Мосэнерго». Не-
сомненно, это очень важный проект для мо-
сковской энергосистемы, с поставкой обору-
дования по международному контракту. 

– Подобные проекты будут реализовы-
ваться в столице и в будущем? 

– Да, мы уже вошли во второй аналогич-
ный проект, - я имею в виду строительство 
газопровода для ТЭЦ–20. Длина этой «тру-
бы» составляет почти семь километров, и 
это куда более сложный проект по сравне-
нию с ранее реализованным. Мы планируем 
завершить эту работу уже к концу года. 

– Упомянутый Вами 
метод подземной про-
ходки чем-то похож на 
технологию при строи-
тельстве линий метро-
политена? 

В ногу со временем

– Да, это почти такой же «тоннелепроход-
ческий» комплекс, только меньше размером. 

– А как идет перекладка старых сетей? 
– Раньше мы реконструировали 110 - 115 

км сетей в год и при этом сдавали от силы 
одну или две станции. В этом году основ-
ной упор сделан на новые станции, и, как я 
уже говорил, мы сдали шесть таких станций, 
реконструировав 78 километров сетей. Для 
нас важно, что выросла доля работ, выпол-
ненных собственными силами, без привле-
чения сторонних компаний. И здесь тоже 
есть очевидный прогресс. Судите сами, если 
в прошлом году мы самостоятельно выпол-
нили около 52 процентов всех работ, то в 
этом году - уже более 60 процентов. 

– Среди реализуемых МОСГАЗом про-
ектов есть и знаковые для столицы? 

– МОСГАЗ – московское предприятие, 
и, естественно, активно участвует в жизни 
города. В качестве примера можно привести 
реализованный проект на Пятницкой ули-
це. В связи с созданием и благоустройством 

на ней пешеходной зоны, наши специалисты 
сократили срок реконструкции газопровода 
с одного года до полутора месяцев. Напом-
ню, что изначально эту реконструкцию пла-
нировалось провести в период с сентября 
2014 года по август 2015 года, а на деле весь 
комплекс работ выполнен в сжатые сроки, - 
с 15 июня по 1 августа прошедшего года. 

– И традиционный вопрос о планах: ка-
кие крупные проекты МОСГАЗ планирует 
начать в ближайшее время? 

– Мы планируем и ведем подготови-
тельную работу по реконструкции водных 
переходов газовыми сетями. Их достаточно 
много в Москве, около двадцати, и все они 
требуют серьёзной подготовки. Большая 
часть этих объектов расположена в цен-
тральной части города, и мы постараемся 
сделать все возможное для того, чтобы эта 
реконструкция не мешала нормальной жиз-
ни столицы и ее жителей.  

Интервью подготовил  
Антон Мастренков

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель ТПО работников ОАО «МОСГАЗ» Владимир Бурдин по-
радовал коллег еще одним достижением компании: все социальные 
льготы и гарантии, которые были предусмотрены в существующем 
коллективном договоре, сохраняются и в текущем году.

Газовое хозяйство российской столицы – 
одно из самых крупных в Европе. Сегодня это 
не только сложнейшая система коммуникаций, 
но и современные, оборудованные по послед-
нему слову техники станции и новые техноло-
гии. Московские газовики шагают в ногу со 
временем, и это – не красивые слова, а реаль-
ность, отраженная в идущей быстрыми темпа-
ми модернизации всей столичной газотран-
спортной инфраструктуры. О том, как совершенствуется газовое 
хозяйство города, рассказал в интервью порталу Стройкомплекса 
генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев
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Цель марафона — собрать желанные подарки 
для детишек из детских домов с разных регионов 
России.  Марафон проходил с 1 по 31 декабря и 
охватил 37 регионов России, а это - более 3000 
воспитанников из 53 детских домов.

Задача марафона не просто подарить ребенку 
желанный подарок, но и помочь проявить свои 
творческие способности, ведь для участия в нем 
каждый ребенок заранее готовит новогоднюю по-
делку, к которой прикрепляет записку со своим 
желанием. Этими поделками украшаются ново-
годние елки в офисах партнеров и меценатов, и со-
трудники компаний выполняют пожелания детей.

Такая волшебная елка была установлена в 
главном здании ОАО «МОСГАЗ» в начале дека-
бря. Буквально за неделю сотрудники Общества 
выполнили все пожелания, начиная от наборов 
для рукоделия, заканчивая спортивным инвента-
рем, доукомплектовав подарки, по собственной 
инициативе, всем необходимым.

По словам Владимира Бурдина, председателя 
профсоюза ОАО «МОСГАЗ», коллектив компании 
горячо поддержал акцию «Стань Дедом Моро-
зом!»:

«Новый год — это время чудес и волшебства, 
подарков и теплых поздравлений. Новый год 

для детей — это особенный праздник, и важно, 
чтобы каждый ребенок дождался Деда Мороза, 
который исполнит его желание. МОСГАЗ впервые 
участвовал в благотворительной акции «Стань 
Дедом Морозом!». Замечательный проект, не-
равнодушные участники. На предприятии даже 
случился ажиотаж: каждый сотрудник Общества 
стремился привнести свой вклад и добиться того, 
чтобы ни один ребенок школы-интерната № 26 г. 
Рязани не остался без подарка».

Дарья Балабан, ведущий специалист юриди-
ческого управления:

«Новый Год — пожалуй, самый любимый 
праздник большинства детей и взрослых, когда 
исполняются самые заветные желания! На Новый 
Год принято дарить подарки, поэтому участие в 
благотворительной программе «Стань Дедом Мо-
розом!» позволило подарить частичку заботы и 
внимания маленьким гражданам нашей страны, 

не имеющим родителей. Искренне надеемся, что 
наша посильная помощь хотя бы в новогоднюю 
ночь подарит деткам чувство радости и позволит 
им с надеждой и верой смотреть в будущее».

Кульминацией марафона стал большой празд-
ник в развлекательном комплексе «Хэппилон», 
куда фонд пригласил подопечных 5 детских до-
мов из ближних областей, а также 43 ребенка из 
разных регионов России, перенесших пересадку 
почки. Все дети приняли участие в конкурсах и 
мастер-классах, посмотрели кино, покатались 
на аттракционах, и после праздничного концерта 
Дед Мороз вместе с партнерами марафона вру-
чил всем желанные подарки.

Владимир Бурдин, председатель профсоюза 
ОАО «МОСГАЗ»:

«Сегодня произошло маленькое чудо. Мос-
газовские дедушка Мороз и Снегурочка вручили 
детям именно те подарки, о которых они мечтали. 

Мы привезли более 200 подарков, в т. ч. лыжи, 
коньки, настольные игры, мягкие игрушки, спор-
тивную одежду и обувь. Очень приятно участво-
вать в данной акции и хотелось бы поблагодарить 
ее организаторов, а детям пожелать здоровья, 
удачи и пусть все ваши мечты исполняются».

В ответ на теплые слова и пожелания педагог 
школы-интерната № 26 г. Рязани Наталья Жабе-
на поблагодарила коллектив МОСГАЗа за прояв-
ленные заботу и внимание, и передала компании 
благодарственное письмо и творческий подарок, 
выполненный руками воспитанников интерната:

«Примите искреннюю благодарность от име-
ни администрации нашей школы, педагогов, 
родителей, учеников школы-интерната № 26 г. 
Рязани. Наши дети очень ждали этого события и 
до последнего не верили, что их новогодние же-
лания исполнятся. Вы подарили им веру в чудо, в 
Деда Мороза. Мы хотим вас поздравить с насту-
пающим Новым годом и Рождеством и сказать, 
что сила слабых начинается с доброты сильных».

 ОАО «МОСГАЗ» приняло участие во 
Всероссийском новогоднем марафоне 
«СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ!», организо-
ванном благотворительным фондом 
«АиФ. Доброе сердце» газеты «Аргу-
менты и факты» при информационной 
поддержке Московской торгово-про-
мышленной палаты. Сотрудники нашей 
компании осуществили заветные жела-
ния 224 воспитанников из 26-й школы-
интерната г. Рязани.

Детские мечты 
сбываются

 Помимо ОАО «МОСГАЗ», акцию под-
держали социально-ориентированные 
компании, такие как Мегафон, Нордеа 
Банк, Ростелеком, Нестле, Century 21, 
СИБУР, Сбербанк, ВБРР, Уралхим, Зеле-
ная точка, Хэппилон, Филион.

НАШ ФЕСТИВАЛЬ

МОСГАЗ зажигает звезды 
в академии музыки

Фанфары в честь победителей уже зву-
чали в МОСГАЗе 24 декабря 2014 года. В 
тот день чествовали юных художников Мо-
сквы и Подмосковья, участников конкурса 
детского творчества нашего фестиваля. И 
вот фанфары вновь звучат в унисон с голо-
сами лучших солистов. В минувшем году 
им аплодировали в олимпийском Сочи, на 
престижных международных конкурсах в 
России и за рубежом, смотрели и слушали 
миллионы зрителей  центральных кана-
лов телевидения. И вновь на сцене «наши 
дети», и у нас есть возможность вновь ус-
лышать любимые песни в исполнении чи-
стых детских голосов.              

Праздник песни проводится третий год 
подряд по инициативе генерального ди-
ректора Общества Гасана Гизбуллаговича 
Гасангаджиева. Поистине – историческое 
решение. Первый гала-концерт ждали не 
только с нетерпением, но и с нескрыва-
емым волнением. Он же – первый, как 
настоящий «первенец».  12 декабря 2012 
года  звезды были благосклонны к первен-
цу. Гала-концерт прошел на ура; на сцене 
центрального Дома литераторов зажглись 
первые «звездочки» МОСГАЗа. Такие, 
например, как Диана Хитарова и Алеша 
Шадрунов. Но были и другие замечатель-
ные исполнители! Фестиваль открыл ис-
тинные таланты. Именно тогда, прямо в 
зале и было принято второе «историческое 
решение» – сделать фестиваль ежегодным.  

Конечно, успех приходит к тем, кто его 
старательно добивается. Кроме небесных 
светил хорошо трудились организаторы 
мероприятия, сотрудники МОСГАЗа. Во 

время подготовки Второго фестиваля мы по-
няли, что он стал «всенародным», мосгазов-
ским. Потому что его отныне ждали и у нас, 
в Обществе, в пределах Садового кольца, и в 
далеком Ульяновске, где также живут наши 
«соловушки».   В финальной части гала-кон-
церта в прошлом году, на сцене  академии 
Гнесиных, ведущая вечера Анна Никола-
евна Шатилова произнесла здравницу: «Да 
здравствует Фестиваль «МОСГАЗ зажигает 
звезды»!  А нам остается только добавить: да 
здравствуют юные таланты! На радость всем 
нам. 

УЧИМСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Хорошие кадры 
выходят из хороших классов

 30 января 2015 года в большом концертном зале РАМ им. Гнесиных 
пройдет традиционная церемония награждения лауреатов и дипломантов 
музыкального конкурса Третьего Московского Фестиваля юных талантов 
«Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды» и состоится 
грандиозный гала-концерт победителей.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Учебный класс инженерного центра ГРП 
«Черкизовская ГС» создан для обучения,  со-
вершенствования теоретических, в первую 
очередь практических навыков по наладке,  
технической эксплуатации, ремонту газоре-
дуцирующего оборудования современных 
газорегуляторных станций. Учебное обору-
дование класса сформировано из моделей, 
установленных на модернизированных ГРП, и 
представляет собой полную принципиальную 
копию станций. Данная схема позволяет с 
большой точностью смоделировать как произ-
водственные ситуации, так и модели инциден-
тов и аварий.

С целью безопасности, в качестве рабочей 
среды применен компримированный воздух 
давлением 2 атмосферы. Такое решение по-
зволяет полностью повторить особенности ра-
боты оборудования с газовой рабочей средой.

Система автоматики учебного центра пол-
ностью повторяет соответствующие системы 
стандартных ГРП. Режимы работы системы 
автоматики выводятся на проекционный экран 
учебной аудитории и позволяют отследить в 
режиме реального времени параметры функ-
ционирования оборудования.

Класс состоит из площадки газового обо-
рудования (трубопроводы, регуляторы, пило-
ты, запорная арматура) и отдельно стоящего 
шкафа системы автоматики. 

Такое деление обусловлено стандартным 
исполнением ГРП – технологическое помеще-
ние и помещение телеметрии.

С целью изучения технического устройства 
оборудования установлен усовершенствован-
ный стол-верстак с реальными моделями обо-
рудования (10 видов), доступными к детальной 
разборке.

 В ОАО «МОСГАЗ» обращают особое внимание на внедрение инновацион-
ных технологий и современного оборудования на всех участках работы этого 
крупнейшего предприятия российской столицы. Модернизация коснулась и 
системы подготовки специалистов. Так, в МОСГАЗе уже работает учебный 
класс, оборудованный по последнему слову техники. 
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ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Отпуск с МОСГАЗом. 
ИТОГИ

Уважаемые сотрудники МОСГАЗа! Друзья! 
Пришло время подвести итоги нашего тра-
диционного конкурса «Отпуск с МОСГАЗом»  
в 2014 году. 

Поздравляем победителей.  
Желаем всем отпускникам 2015 года везде 

и всегда отдыхать на «отлично»!

В 1941 году, перед самой войной окончила школу-
семилетку в Москве. Пятнадцатилетней девчонкой по-
шла работать санитаркой в эвакуационный госпиталь 
№ 2912. В эвакогоспитале проработала до сентября 
1942 года. После разгрома немцев под Москвой эва-
когоспиталь двинулся дальше за фронтом на запад и 
находился в составе действующей армии. И её, вместе 
с остальными несовершеннолетними сотрудниками, 
отчисли из госпиталя. Поступила на военный завод 
№ 875. Была контролером качества снарядов и мин. В 
августе 1943-го поступила на учебу в топографический 
техникум. После его окончания в 1947 году работала 
на предприятии аэросъемки. В 1949 году перешла ра-
ботать в 5-ю контору МОСГАЗа. В 1958-м переведена 
в контору «Моспромгаз», где и проработала до июня 
1983 года. Ушла на пенсию в должности заместителя 
начальника цеха №2 по эксплуатации газового обору-
дования. Награждена медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Ветеран тру-
да, ветеран газового хозяйства, инвалид Великой Отечественной войны.

Галина Степановна Рукина

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

Мы открываем новую рубрику, в которой расскажем о вете-
ранах МОСГАЗа – участниках Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. Рубрика посвящается 70–летию Великой По-
беды нашего народа.

Маркеев Максим Юрьевич, Транспортное Управление
«МОСГАЗ НА ВЫСОТЕ»

Мосолкова Евгения Константиновна, 
Управление по защите газовых сетей от коррозии 

«ЗА ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ С МОСГАЗОМ»

Калиновский Игорь Юльевич,  Пресс-служба
«ЗА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»


