
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 №11 (60) / ноябрь 2014

Выступая на пленарном заседании Междуна-
родного форума по энергоэффективности и энер-
госбережению ENES 2014, министр энергетики 
России Александр Новак отметил, что Россия 
должна стать лидером среди промышленных 
стран для повышения конкурентоспособности 
экономики и роста валового внутреннего про-
дукта. Не последнюю роль в этом должно играть 
использование энергоэффективных технологий.

«Мы на сегодняшний день потребляем в два 
раза больше энергоресурсов в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, чем в такой стране, как Кана-
да, в три раза больше, чем в США», — подчеркнул 
министр.

Между тем у России большой потенциал по 
снижению энергоёмкости в каждой отрасли. Так, 
в области энергетики этот потенциал достигает 40 
процентов, а в автотранспорте — 30 процентов. 

«Те результаты, которые есть в субъектах Рос-
сийской Федерации, уже дают эффект. Мы сей-
час посетили выставку Правительства Москвы. 
Очень многое делается. Я думаю, очень интересно 
услышать, как реализуются задачи, которые стоят 
перед городом», — добавил он.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин 
подчеркнул уникальность темы энергоэффектив-
ности, так как в ней заинтересованы все: и власть, 
и производители теплоэнергии, и потребители. 
Главная задача сейчас — воплотить в жизнь такие 
технологии и добиться результатов, заявил он.

«Мы видим колоссальный прорыв в области 
экономии воды. Буквально за несколько лет объ-
ём водопотребления снизился на 14 процентов, и 
сегодня мы находимся по водопотреблению в ми-
ровых показателях. Например, по экономии тепла 
показатели гораздо скромнее. И если сравнивать 
с тем же Торонто, который находится примерно в 
одинаковых климатических условиях, то у него 
энергоэффективность примерно в два раза выше, 
чем в Москве. Это говорит о том, что нам есть над 

чем работать», — отметил Сергей Собянин.
О потерях в связи с отсутствием системы энер-

госбережения в жилищно-коммунальной сфере 
говорил и председатель наблюдательного совета 
ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 
Сергей Степашин. 

«Ежегодно на отсутствии энергосбережения 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства мы 
теряем порядка 300 — 500 миллиардов рублей. 
Это первое. Второе — по всем этим  показателям 
мы отстаём от большинства европейских стран, в 
том числе и бывших стран мировой системы со-
циализма, в четыре — пять раз. И третье, чтобы вы
просто понимали, насколько это актуально сегод-
ня, мы — рекордсмены по количеству граждан, 
живущих в многоквартирных домах. Это 80 про-
центов наших сограждан», — уточнил он.

В то же время, по мнению президента, предсе-
дателя правления ОАО «Сбербанк России» Гер-
мана Грефа, сфера энергоэффективности — это 
огромный ресурс для бизнеса. 

По его словам, наибольший потенциал (поряд-
ка половины триллиона рублей) лежит в сфере 
тепло- и водоснабжения.

Перед началом форума Сергей Собянин вме-
сте с министром энергетики России Александром 

Новаком осмотрел 
стенд Правительства 
Москвы, который 
представил руково-
дитель Департамента 
топливно-энергети-
ческого хозяйства го-
рода Москвы Павел 
Ливинский.

«На всех этапах данного процесса у нас есть 
возможности и результаты по энергосбережению 
и энергоэффективности. Если посмотреть про-
грамму энергосбережения города Москвы, то по 
итогам, достигнутым за 2010–2013 годы, с того 
времени, как заработала программа энергосбере-
жения, суммарная экономия энергоресурсов до-
стигла 28 миллиардов руб-лей», — доложил Павел 
Ливинский. 

«В настоящее время в Москве наблюдается ко-
лоссальный объём потребления. Это почти один 
миллиард кубических метров воды, это 26,5 мил-
лиарда кубических метров газа, это 82,7 миллио-
на гигакалорий тепла и 46 миллиардов киловатт-
часов электроэнергии», — добавил руководитель 
Департамента.

Свои достижения на этом представительном 
форуме представило и ОАО «МОСГАЗ».

«Для любого предприятия, работающего в сфе-
ре городского хозяйства, такие форумы — демон-
страция своих достижений, прежде всего. Понятно, 
что каждый работает в своей сфере, но есть единые 
подходы по организации работы в городе. И на 
таких мероприятиях всегда полезно обменяться 
мнениями и опытом», — подчеркнул генеральный 
директор Общества Гасан Гасангаджиев.
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МОСГАЗ принял участие 
в Международном форуме 

ENES 2014

СОБЫТИЕ

Сердечно поздравляю вас со знаменатель-
ной датой – 149-летием городского газового 
хозяйства!

ОАО «МОСГАЗ» – современная, инноваци-
онная, динамично развивающаяся компания, 
уверенно занимающая достойное место в аван-
гарде городских предприятий реального сектора 
экономики, в системе обеспечения жизнедея-
тельности столичной агломерации.

Объекты городской газотранспортной 
инфраструктуры – это результат самоотвер-
женного труда многих поколений работников 
вашего предприятия и тысяч сегодняшних его 
сотрудников, которые под умелым и грамот-
ным руководством генерального директора ОАО 
«МОСГАЗ» Г. Г. Гасангаджиева уверенно решают 
непростые задачи по обеспечению надежного 
снабжения газом объектов городского хозяй-
ства и населения Москвы.

Обществом выполняются все ключевые по-
казатели эффективности, предусмотренные 
планом финансово-хозяйственной деятель-
ности, все основные мероприятия инвестици-
онной и производственной программ. Газовое 

хозяйство Москвы достойно подготовлено к 
прохождению предстоящего зимнего периода 
– профилактический ремонт газовых сетей и 
газорегуляторных пунктов произведен в срок, 
качественно и в полном объеме. Сделано все не-
обходимое, чтобы в домах и на работе москви-
чей всегда было тепло.

В течение последних пяти лет компания ак-
тивно использует новейшие технологии при 
строительстве и реконструкции газовых сетей и 
газораспределительных станций города, широ-
ко применяя передовые методы прокладки и са-
нирования полиэтиленовых труб, что позволяет 
значительно сократить затраты и сроки их ввода 
в эксплуатацию.

Обществом ведется большая работа по ре-
конструкции системообразующих газораспре-
делительных пунктов столицы: в 2012 г. запу-
щен ГРП «Южная ГС», за 2013–2014 гг. введены 
в строй ГРП «Текстильщики», «Теплый Стан», 
«Черкизово», «Щукино», «Головино» и «Очако-
во». Это высоконадежные автоматизированные 
объекты, управляемые дистанционно.

В текущем году для обеспечения пуска ново-
го мощного энергоблока на ТЭЦ-16 ОАО «Мос-
энерго» общество завершило строительство 
уникального газопровода высокого давления 

методом микротоннелирования на глубине 14 м
диаметром 1200 мм – на такой глубине и тако-
го диаметра газопроводы в Москве ранее не 
строились. Новый газопровод имеет высокую 
надежность и не требует дополнительных экс-
плуатационных затрат.

При активной поддержке города общество 
ведет строительство аналогичного объекта га-
зоснабжения для ТЭЦ-20 ОАО «Мосэнерго» впя-
теро большей протяженности. Этот мощный га-
зопровод, идущий в центральную часть города, 
будет введен в эксплуатацию к осени следующе-
го года, что позволит повысить надежность га-
зоснабжения энергетической системы Москвы.

Спасибо за ваш труд!
Желаю коллективу ОАО «МОСГАЗ» новых 

успехов в деятельности на благо нашего города, 
на благо москвичей!

Дорогие друзья!

Заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы 

П. П. Бирюков
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В работе Форума принимали участие ведущие 
эксперты в области градостроительства и энер-
госбережения, представители Правительства 
РФ, Правительства Москвы.

Основной темой Форума-2014 является новая 
инициатива мэра Москвы Сергея Собянина — 
подпрограмма «Благоустройство улиц и город-
ских общественных пространств «Моя улица» 
на 2015—2018 гг. государственной программы 
города Москвы «Развитие индустрии туризма и 
отдыха на 2015—2018 гг.».

На торжественном открытии выставки с при-
ветственным словом выступил руководитель 
Департамента капитального ремонта города Мо-
сквы Артур Кескинов, который рассказал, что це-
лью Форума является содействие комплексному 
решению проблем развития городского хозяй-
ства, продвижению оборудования, технологий и 
услуг ЖКХ:

«Сегодняшнее мероприятие традиционное. 
Оно организовано в рамках тех программ, ко-
торые выполняет Комплекс городского хозяй-
ства столицы. Главная идея: Москва — город 
удобный для жизни. Сегодня мы можем увидеть 
новые предложения, в первую очередь, от оте-
чественных производителей. Хочу призвать вас 

к активному участию и обсуждению проблем и 
пригласить к приобретению той продукции, ко-
торая здесь будет демонстрироваться».

Департамент топливно-энергетического хо-
зяйства города Москвы и столичные энергетиче-
ские компании подготовили единый стенд, на ко-
тором можно было познакомиться с новинками 
энергоснабжения и освещения.

Газотранспортную компанию ОАО «МОСГАЗ» 
представил генеральный директор Гасан Гасан-
гаджиев, который рассказал гостям о новейших 
технологиях, используемых при строительстве и 
реконструкции газовых сетей и газораспредели-
тельных станций города:

«Последние пять лет компания активно реа-
лизует новейшие технологии при строительстве 

и реконструкции газовых сетей и газораспреде-
лительных станций города, которые со времен 
своего создания практически не модернизирова-
лись. Сегодня большинство крупных газораспре-
делительных станций Москвы реконструированы 
— это высоконадежные, абсолютно автоматизи-
рованные объекты, которые управляются и мо-
ниторятся дистанционно, в режиме посещения 

инженером один раз в месяц».
На экспозиции ОАО «МОСГАЗ» был пред-

ставлен макет одной из реконструированных 
крупных газорегуляторных станций в Москве 
— ГРП «Южная ГС», стенд-презентация соб-
ственного Московского городского Центра по 
исследованию физико-механических свойств 
конструкционных материалов.

Основным направлением деятельности 
Московского городского Центра изначально яв-
лялось обеспечение в полном объеме контроля 
качества труб, соединительных элементов и ма-
териалов, используемых в газораспределитель-
ной системе в соответствии с требованиями про-
ектов, СНиП, ГОСТ, ТУ.

Cегодня Московский городской Центр выпол-
няет заказы любых строительных организаций и 
предприятий, производящих или эксплуатирую-
щих трубопроводы, арматурные изделия и дру-
гие изделия из металлов, пластика и полимер-
ных материалов.

Председатель Профсоюза муниципальных 
работников Москвы Сергей Чалый:

«Я обошел всю выставку с большим инте-
ресом, и хочу сказать, что МОСГАЗ всегда был 
бриллиантом городского хозяйства. На сегод-
няшний день экспозиция компании относится к 
лучшему из того, что представлено. Я желаю тру-
довому коллективу Общества всегда быть пере-
довым в нашей отрасли».

 5—6 ноября  2014 г. на ВДНХ про-
ходил Форум «Городское хозяйство — 
пути развития 2014». ОАО «МОСГАЗ» 
представило экспонаты и новейшие 
разработки в области реконструкции 
и строительства газопроводов и газо-
распределительных станций столицы, 
которые позволяют выполнять рабо-
ты в кратчайшие сроки.

 В Форуме принимали участие бо-
лее 600 выставочных компаний и более 
5000 профессиональных посетителей. 
Выставочная экспозиция располага-
лась на площади свыше 4000 кв.м.

МОСГАЗ представил 
новейшие разработки

–Гасан Гизбуллагович, мы с вами встре-
чаемся накануне знаменательной даты – 29 
ноября исполняется 149 лет со дня основа-
ния газового хозяйства Москвы. Заканчи-
вается 2014 год. Каким он был для МОС-
ГАЗа и каковы планы на следующий, 2015 
год?

– В этом году мы завершили строитель-
ство газопровода высокого давления для 
запуска нового энергоблока в рамках ре-
конструкции ТЭЦ-16. Представьте себе, что 
газопровод диаметром 1200 миллиметров в 
среднем находится на глубине от 10 до 14 
метров. Это уникальный проект, потому 
что на такой глубине и такого диаметра га-
зопроводы в Москве еще не строились. Но-
вый газопровод имеет высокую надежность 
и не требует дополнительных эксплуата-
ционных затрат. При его строительстве мы 
применили высокоточную бестраншейную 
технологию – микротоннелирование. Ис-
пользование этой технологии обусловлено 
тем, что территория возле ТЭЦ-16 перена-
сыщена инженерными коммуникациями, 
и чтобы избежать пересечений с ними, мы 
ушли под землю. Строительство такого 
объекта – важный этап развития и роста 
компании. В условиях плотной городской 
среды подобных проектов нет, он уникален.

Сейчас ведется строительство аналогич-
ного объекта газоснабжения для ТЭЦ-20, 
протяженность которого в пять раз боль-
ше предыдущего. Это одна из крупнейших 
электростанций Москвы, расположенная в 
Юго-Западном округе. Мощный газопро-
вод позволит обеспечить надежность газос-
набжения энергетической системы Москвы. 
Примечательна новая газовая подземная 
сеть тем, что проходит с городских окраин 

практически в центр, на площадь имени Га-
гарина. Строить такие объекты в короткие 
сроки в мегаполисе, не нарушая жизнедея-
тельности города, очень сложно. Объект бу-
дет введен в эксплуатацию осенью следую-
щего года. Реализация подобных проектов, 
безусловно, является успехом компании. 
Нам всегда интересны сложные задачи.

- Как на сегодняшний день вы оценива-
ете состояние столь сложного в технологи-
ческом плане хозяйственного комплекса?

– Последние пять лет компания активно 
реализует новейшие технологии при стро-
ительстве и реконструкции газовых сетей 
и газораспределительных станций города, 
которые со времен своего создания практи-
чески не модернизировались. Сегодня боль-
шинство крупных газораспределительных 
станций Москвы реконструированы – это 
высоконадежные, абсолютно автоматизи-
рованные объекты, которые управляются и 
мониторятся дистанционно, в режиме посе-
щения инженером один раз в месяц.

– Правительство Москвы не раз отме-
чало разработку и внедрение на объектах 
ОАО «МОСГАЗ» новейших и энергосбе-
регающих технологий. Расскажите, по-
жалуйста, об этом аспекте деятельности 
компании.

–Таких технологий много. Например, 
лаборатория сварки у нас одна из лучших в 
России. А сварочные работы являются важ-
нейшей частью нашего производственного 
процесса и при строительстве газопровода 
составляют основное технологическое зве-
но. В ОАО «МОСГАЗ» впервые в нашей 
стране для соединения газопроводов раз-
работан и внедрен автоматический метод 
сварки, что позволило сократить срок сда-

чи участка газопровода для 
ТЭЦ-16 с нескольких лет 
до девяти месяцев. Именно 
благодаря роботизирован-
ной сварке стала возможна 
реализация масштабного 
проекта в столь сжатые сро-
ки. Технологические про-
цессы, конечно, отличаются 
весьма существенно. Так, 
сварщик вручную одно со-
единение шестиметровой 
трубы варит в 9–11 прохо-
дов, на каждый из которых 

уходит два часа сплошной беспрерывной 
сварки. Робот же это соединение делает за 
три прохода в течение суммарных четы-
рех часов. Разница во времени разительна, 
экономия очевидна. Отмечу еще, что наши 
специалисты гарантируют высочайший 
контроль качества проводимых работ. На 
объекте круглосуточно находится специ-
ализированная передвижная аттестаци-
онная лаборатория контроля, которая 
осуществляет проверку сварных швов уль-
тразвуковым методом неразрушающего 
контроля. 

Общество также успешно реализует про-
грамму по внедрению и применению на 
практике энергосберегающих технологий. 
В рамках собственной программы по энер-
госбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности на период 2014–2016 
гг. ОАО «МОСГАЗ» реализует целый ком-
плекс проектов, направленных на эконо-
мию энергоресурсов на производственные 
и хозяйственные нужды.

– Акционерное общество не предусма-
тривает дотаций от города. Как удалось 
безболезненно перейти от формы унитар-
ного предприятия в открытое акционерное?

– Во-первых, мы на предприятии внедри-
ли новую схему оперативного взаимодейст-
вия, что послужило серьезным скачком в 
части оперативного реагирования, создания 
системы диспетчерского управления, соз-
дания аварийно-спасательного формирова-
ния. Затем мы создали систему проектных 
и строительно-монтажных подразделений, 
что позволило нам быстро поднять темпы 
реконструкции сетей. 

Одно из наших достижений – сохране-
ние коллектива, кадровая политика для нас 
– принципиально важный момент. В связи 
с этим мы занялись улучшением условий 
работы: отремонтировали основное здание, 
благоустроили рабочие места, переоснасти-
ли предприятие новой техникой и оборудо-
ванием. 

– А сколько человек трудится в вашей 
системе?

– Около пяти тысяч. Вообще социальная 
составляющая – важная часть нашей кадро-
вой политики. Мы предоставляем хорошую 
социальную поддержку сотрудникам, че-
тыре года подряд занимаем первое место и 
получаем особые призы на общегородском 
конкурсе «Лучшее предприятие для рабо-
тающих мам». Ранее были победителями 
городских конкурсов в номинациях «Вер-
ность традициям» и «Забота о здоровье». 
В 2010 и 2011 годах предприятие занимало 
первое место в номинации «Особые заслу-
ги». Также реализуем программы семейной 
политики: организация семейного туризма 
и культурных программ для семей.

Для многих наших сотрудников вер-
ность предприятию, честное отношение к 
труду, уважение к традициям – не просто 
слова. Кстати, в компании есть люди, отдав-
шие ей свыше полувека работы, так что нам 
есть чем и кем гордиться.

Ирина КУЗНЕЦОВА

Нам всегда интересны сложные задачи

ПОКАЗЫВАЕМ ЛУЧШЕЕ

 От всей души поздравляю коллектив 
предприятия с нашим общим праздником 
– Днём 149-летия газового хозяйства Мо-
сквы! Искренне желаю всем сотрудникам 
Общества крепкого здоровья, выполне-
ния основных задач, стоящих перед ком-
панией, новых производственных успехов 
и реализации масштабных планов.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 У газового хозяйства Москвы богатейшая история, начавшая-
ся в позапрошлом веке с наполненных «светильным» газом уличных 
фонарей и продолжавшаяся в советскую эпоху всеобщей газифика-
ции. МОСГАЗ продолжает славную летопись. Два года назад МОСГАЗ 
был реструктурирован из государственного унитарного предприятия 
в открытое акционерное общество. О том, какие перемены произош-
ли в компании, сколько в Москве газовых сетей было реконструи-
ровано в этом году и когда полностью автоматизируют газовое хо-
зяйство столицы, в интервью журналу «Русский инженер» рассказал 
генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан ГАСАНГАДЖИЕВ.



Открывая учения, заместитель генерально-
го директора по экономической безопасности 
Андрей Синдяев подчеркнул: «Мы должны тре-
нироваться. Нам надо тщательно подходить ко 
всем учениям и тренировкам. Потому что это нас 
мобилизует. Мы при любых ситуациях должны 
быть готовы выполнять поставленные задачи». 

В ходе командно-штабного учения проводи-
лись практические мероприятия по управлению 
переводом ОАО «МОСГАЗ» на работу в условиях 
военного времени и возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природно-техногенного характера.

 «Сегодня, согласно с замыслом учений, мы 
проводим две совместные тренировки по отра-
ботке вопросов мобилизационной подготовки 
и мобилизации. Эти мероприятия являются за-
вершающим этапом совместной работы в 2014 
году», - отметил военный комиссар по Красно-
сельскому району Игорь Брагинец.

А в 2014 году нам есть чем гордиться. Судите 
сами: в мае военно-учетный стол ОАО «МОСГАЗ» 
принял участие в смотре-конкурсе «На лучшую 
организацию по воинскому учету», проводимому 
органами военного управления, Правительством 
Москвы и военным комиссариатом г. Москвы. 
Из 96 организаций, представивших свои работы, 
предприятие заняло I место.

В июле МОСГАЗ принял участие в смотре-кон-
курсе «На лучшую базу развертывания отдела 
Военного комиссариата» среди штабов опове-
щения в Басманном районе. Штаб оповещения 

МОСГАЗа занял I место. 
Участвуем в смотре-конкурсе «Лучшая база 

мобилизационного развертывания» среди ко-
миссариатов г. Москвы - и снова I место.

Высокую подготовку и должное отношение к  
вопросам мобилизационной подготовки отметил  
военный комиссар г. Москвы Виктор Щепилов.

«Позвольте выразить знак уважения от Ко-
мандующего Западным военным округом, гене-
рала-полковника Сидорова. Отчет о проведенном 

учении будет представлен мной 26 ноября на во-
енном совете в Санкт-Петербурге. 

Я благодарен Обществу и тому, что руководи-
тели предприятия к вопросам мобилизационной 

подготовки относятся с чувством государствен-
ного подхода», — сказал он.

Напомним, что ОАО «МОСГАЗ», являясь экс-
плуатационной организацией, обслуживает 
7 492 км газопроводов сети газораспределения, 
из которых 1 470 км – подземные газопроводы 
высокого и среднего давления.

В ответном слове генеральный директор ОАО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев выразил слова 
благодарности и подчеркнул: «Я благодарен за 
столь высокую оценку. Мы действительно стара-
емся быть во всем лучшими. Потому что просто 
обязаны создавать устойчивое мнение у москви-
чей о безопасности по всем направлениям нашей 
деятельности».

Безусловно, наши достижения и заслуженная 
похвала обусловлены старанием всего коллек-
тива Общества, но стоит отметить напряженную 
и планомерную работу сотрудников отдела моби-
лизационной подготовки и гражданской обороны 
под руководством Ефимова Юрия Анатольевича.

По итогам 2014 года военный комиссар Моск-
вы Виктор Щепилов вручил руководству и со-
трудникам предприятия награды (медали, дипло-
мы, почетные грамоты), а коллективу ОАО «МОС-
ГАЗ» - кубок «Лучшей организации - поставщику 
техники в ВС РФ». 
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 18 ноября на базе головного офиса ОАО «МОСГАЗ» прошли командно-штаб-
ные учения по мобилизационной готовности предприятия.

Первые по мобилизацииВСЕГДА ГОТОВЫ

МАСТЕРА ВОЖДЕНИЯ

О технологическом инциденте 
16.11.2014 г. в системе газоснабжения
жилых домов в Пресненском районе 

ЦАО города Москвы
В соответствии с поручением Пра-

вительства Москвы, ОАО «МОСГАЗ» 
приступило к возмещению материаль-
ного ущерба, причинённого в результа-
те инцидента на Шелепихинской набе-
режной. По состоянию на 20.11.2014г. 
первым пострадавшим произведено 
перечисление денежной компенсации. 

С первого дня на месте инцидента 
создан и функционирует мобильный 
оперативный штаб по адресу: Шелепи-
хинская набережная, 18. В штаб следует 
обращаться жителям с документами о 
материальном ущербе для заключения 
соглашения о компенсации.

Во исполнение поручения мэра Мо-
сквы С.С. Собянина все жители, чьи 
квартиры были непригодны для про-
живания, временно размещены в гости-

ницах города. Ремонт в их домах будет 
завершён в срок до 05.12.2014 г., а иму-
щество возмещаться за счёт собственных 
средств ОАО «МОСГАЗ».

В настоящее время специально создан-
ной комиссией под председательством 
руководителя Департамента топливно-
энергетического хозяйства города Мо-
сквы П.А. Ливинского, с участием пред-
ставителей МТУ Ростехнадзора, МЧС 
России по г. Москве и ОАО «МОСГАЗ», 
продолжается установление всех причин 
технологического инцидента и их харак-
тер.

Коллектив предприятия приносит ис-
кренние и глубокие извинения постра-
давшим жителям и их семьям, а также 
обязуется в кратчайшие сроки возме-
стить нанесенный ущерб.

«Тяжело себе представить городское хозяй-
ство без этой профессии. Огромный ежедневный 
труд автомобилистов, в том числе нашего пред-
приятия, способствует развитию этого города и 
осуществлению его ежедневной деятельности», 
— сказал на открытии мероприятия генераль-
ный директор Общества Гасан Гасангаджиев.

Он поздравил конкурсантов с профессио-
нальным праздником и подчеркнул:

«За эти годы мы очень серьезно преобрази-
ли автопарк, это способствовало значительному 
продвижению в основной нашей деятельности 
— в деле реконструкции газового хозяйства, 
обеспечения его надежной работы. Без транс-
порта, без строительной техники мы с такими 
объемами бы не справились. Если в 2009 году 
мы реконструировали 20 км газопроводов в год, 
то сегодня мы ремонтируем более 100 км, одно-
временно с этим за последние полтора года мы 
провели реконструкцию 6 крупных газораспре-
делительных станций. И это очень серьезная 
нагрузка, которая ложится, в том числе и на 
Транспортное управление. То, что мы научились 
работать с такими объемами — большая победа 
Общества. Жизнедеятельность города во мно-
гом зависит от тренированности персонала, его 
умения оперативно реагировать. Зачастую наши 
машинисты экскаваторов работают на действу-
ющих магистральных газовых сетях, поэтому 

они должны ювелирно владеть ковшом для 
того, чтобы не задеть, не повредить газопровод 
и близлежащие коммуникации. Вот почему се-
годня в одном из испытаний для водителей экс-
каватора необходимо закрыть ковшом коробок 
спичек, это дает возможность продемонстриро-
вать мастерство владения машиной».

Основная цель конкурса — повышение пре-
стижа высококвалифицированного труда, повы-
шение уровня профессионального мастерства.

Ринат Мулекаев, и.о. заместителя генераль-
ного директора по общим вопросам:

«Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший водитель» является традиционным 
для Общества и проводится не первый год. Мы 
постоянные участники городского конкурса 
«Московские мастера», где неоднократно за-
нимали призовые места. Люди, победившие в 
соревнованиях, имеют определенные льготы и 
премиальные, что популяризирует эту профес-
сию в Обществе и заставляет достигать более 
высоких результатов».

Круговое движение, змейка, заезд в бокс за-
дним ходом — такие же упражнения водители 
выполняют и при приёме на работу в МОСГАЗ. 
Но на конкурсе большое значение имеет времен-
ной показатель.

Сергей Тимофеев, 1-е место в номинации 
«Машинист экскаватора»:

«Я водитель уже в третьем поколении. У меня 
дед был кучером, отец водителем в колхозе. Со 
всеми испытаниями, которые нам сегодня пред-
лагалось пройти, мы ежедневно сталкиваемся в 
своей работе. Например, когда необходимо вы-
копать рабочий котлован, попадаются различ-
ные инженерные коммуникации, и основная за-
дача — их не повредить. Самое важное в нашей 
работе — умение чувствовать технику, концен-
трировать внимание. Например, для того, чтобы 
правильно закрыть коробок ковшом, в первую 
очередь, необходимо сконцентрировать внима-
ние и чувствовать рабочий орган экскаватора, в 
данном случае ковш, как свою руку».

Ярослав Беренец, 3-е место в номинации 
«Водитель грузового автомобиля»:

«Я работаю машинистом подъемного кра-
на. Газовая отрасль связана с очень большой 
опасностью, зачастую мы работаем в непосред-
ственной близости с газовыми трубами, которые 
находятся под давлением. Плотная городская 
застройка, брошенные автомобили — все это 
значительно усложняет проведение ремонтных 
работ в городе. Приходится грамотно маневри-

ровать. Самое главное в нашей работе — соблю-
дение техники безопасности, конечно, аккурат-
ность и ответственность. Участие в подобных 
конкурсах — это прекрасный повод пообщать-
ся с коллегами, обменяться опытом, повысить 
свой профессионализм, показать свои навыки».

Победителями в номинации «Водитель гру-
зового автомобиля» стали:

1 место — Мурыгин Семен; 
2 место — Ринат Айнетдинов; 
3 место — Беренец Ярослав.
Победителями в номинации «Машинист экс-

каватора» стали:
1 место — Тимофеев Сергей; 
2 место — Илдар Хамидуллин; 
3 место — Александр Морковин.
В общекомандном зачете первое место заня-

ла автоколонна № 3, которую возглавляет Вла-
димир Басик.

Победители, кроме ценных призов, в каче-
стве поощрения за образцовую работу получают  
прибавку к зарплате в размере 30%, 20% и 10% 
от оклада за первое, второе и третье место со-
ответственно.

Чувствовать ковш 
как свою руку

 В ОАО «МОСГАЗ» прошел ежегодный конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший водитель», приуроченный ко Дню автомобилиста. Самые 
трудолюбивые и ответственные сотрудники Транспортного управления бо-
ролись за право стать лучшими в своем деле. Конкурс проводился в двух 
номинациях: «Машинист экскаватора» и «Водитель грузового автомобиля».



был взят единственный пока в истории нашего фе-
стиваля Гран-при. И достался он Полине Вронской из 
ЦВР «Ясенево». И в старшей группе достойных высо-
ких наград оказалось не меньше. Первое место (по-
тенциальный Гран-при) заняла Седова Анастасия из 
Ульяновского ЦДТ №6. Надо было видеть, как стара-
лось жюри определить победителя, выбрать лучших 
из лучших. И потому снова решили: быть на одной 
ступеньке пьедестала двум - трем лауреатам.  

На фоне сильных и многочисленных эстрадников 
слегка померкли «народники» и «академисты». Конеч-
но, победители есть и у них. Но, похоже, нет пока яр-
ких звезд, способных покорить аудиторию, так как по-
коряли ее будущие звезды эстрады. Мы говорим «нет 
пока», потому что верим, что настанет и их час. И наш 
фестиваль подарит им надежду и уверенность в себе.

Огромное спасибо нашим уважаемым членам 
жюри, не испугавшимся такого наплыва участников, 
честно и беспристрастно оценивших юные дарова-
ния! Назовем их поименно: декан вокального факуль-
тета Московской консерватории им. П.И. Чайковско-
го, народный артист России Петр Скусниченко, певец 
и композитор Игорь Демарин, заслуженная артистка 
России Жанна Рождественская, заведующая кафе-
дрой РАМ им. Гнесиных, профессор Марина Медведе-
ва, солистка Большого театра Екатерина Василенко. 
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Ноябрь

Третий год подряд в центральном офисе МОС-
ГАЗа проходил отборочный тур музыкального кон-
курса «МОСГАЗ зажигает звезды». В этом году чис-
ло участников стало рекордно высоким – 172. Это 
очень много для нашего юного фестиваля. Третий 
фестиваль юных талантов собрал ярких предста-
вителей во всех номинациях. Заметно обновился 
состав участников. Расширилась география кон-
курсантов. Впервые в  конкурсе приняли участие 
дети из подмосковных городов Ликино-Дулево, 
Люберцы, Одинцово, Наро-Фоминска, а также из 
Калужской области. Традиционно порадовал Улья-
новск. Сразу две школы представили своих воспи-
танников, которые снова стали лауреатами нашего 
конкурса. 

Программу открыли эстрадники. И как открыли! 
Маленькая девочка из ЦДиЮТ «Бибирево» Алек-
сандра Богдашкина спела знаменитую Let It Be из 
репертуара «Битлов», заняв вторую строчку в спи-
ске победителей. А ведь именно среди эстрадников 
была  самая высокая конкуренция. Их же целая 
сотня! В номинации «эстрадный вокал» 9-12 лет 

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Елена Попович
От имени жителей деревни Грибки хо-

тим поблагодарить всех сотрудников МОС-
ГАЗа, кто принимал участие в реализации 
нашего проекта по прокладке газопровода 
в нашей деревне. Очень надеемся, что и в 
дальнейшем вы не останетесь равнодуш-
ными и будете принимать непосредствен-
ное участие в завершении работ. Большое 
человеческое СПАСИБО за понимание.

Палагутина С.В.
Прошу Вас объявить благодарность сотруднику ОАО 

«МОСГАЗ» Огарёву Александру Ивановичу, выполнивше-
му работы по ремонту газовой плиты. По факту моего 
обращения было проведено комиссионное обследова-
ние и установлено, что у газовой плиты марки «Инде-
зит» не работают две горелки рабочего стола и духовой 
шкаф. Специалистами ОАО «МОСГАЗ» прочищены го-
релки, нарушение устранено. В настоящее время газовая 
плита находится в рабочем состоянии. Утечек газа на га-
зопроводе и в газовой плите не обнаружено. Огромное 
спасибо.

НАШ ФЕСТИВАЛЬ Осенние «звездочки» 
вновь зажглись в МОСГАЗе

Административно-эксплуатационное 
управление
 Беляков Игорь Викторович

Контрольно-аналитическое управление
 Милевская Раиса Ивановна

Управление кадров и трудовых от-
ношений
 Савенкова Татьяна Васильевна

УГВСД и ГРС
 Петрушин Александр Михайлович
 Финогина Елена Александровна
 Афанасенко Виктор Васильевич
 Машей Валентина Александровна
 Лысенко Наталья Анатольевна
 Милкина Мукатбисия Зинатуловна

УКР
 Беляков Игорь Викторович
 Савельев Владимир Петрович
 Сорока Николай Дмитриевич
 Качаев Николай Иванович
 Макаров Олег Юрьевич

УКС
 Труфилкина Екатерина Дмитриевна

Управление «Мосгортоп»
 Зайцев Владимир Егорович

Управление № 1
 Пустынникова Людмила Михайловна

Управление № 3
 Конева Валентина Викторовна
 Сараева Елена Владимировна
 Мелешкина Валентина Никифоровна
 Сластникова Надежда Павловна

СУ «Мосгазстрой»
 Косенков Александр Александрович

Управление № 10
 Третьякова Любовь Аркадьевна
 Фокина Нина Сергеевна

УАВР
 Косинов Михаил Федорович
 Щетинкин Николай Петрович
 Леонтьева Нина Валентиновна

УЭВДГО
 Кононов Виктор Вячеславович
 Агарев Владимир Михайлович
 Кулагин Михаил Александрович
 Тихонов Андрей Владимирович

Управление № 6
 Юнисова Найля Рауфовна

Управление № 7
 Ратникова Галина Юрьевна

Транспортное управление
 Алексеев Андрей Феликсович
 Грабовский Александр Иванович
 Никулкин Алексей Федорович
 Самсонов Евгений Васильевич
 Муковоз Павел Дмитриевич

Управление технического надзора
 Копач Юрий Иванович

Управление по защите газовых 
сетей от коррозии
 Иванов Олег Юрьевич

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

         Отпуск       
             вместе 
   с МОСГАЗом – 2014

Конкурс фотографий продолжается! 

Присылайте нам свои отпуск-
ные фотографии с логоти-
пом МОСГАЗа на футболке! 
Условия прежние: отдыхайте 
где угодно, главное, чтобы 
всё было в рамках приличий 
и законов. 
Если вы еще не были в отпус-
ке, не забудьте зайти в пресс-
службу родного предприятия 

и получить фирменную мос-
газовскую футболку.
Свои фотографии направ-
ляйте к нам, в Пресс-службу.  
Небольшой письменный ком-
ментарий к фотографиям по-
ощряется.

Покажи всему миру, как от-
дыхает МОСГАЗ!

 Домбай - одно из краси-
вейших мест нашей страны, от 
красоты и высоты в несколь-
ко тысяч метров захватывает 
дух!!! Уж если есть место, кото-
рое «лучше один раз увидеть», 
то это, конечно же, Домбай 
– страна синего неба, щедро-
го солнца и снежных вершин, 
страна, воспетая поэтами.

Мосолкова Евгения

 Голуби хоть и улич-
ные, но охотно садятся 
на руки, за кусочек хлеба. 
Многие едут в Венецию, 
чтобы покормить этих 
птиц и сделать красивый 
кадр. Я уехала не столь 
далеко, даже не пришлось 
пересекать границу Рос-
сийской Федерации. Этих 
забавных голубей уда-
лось встретить в Кисло-
водске.

 Отборочный тур закончился. Впереди – большой праздник с гала-кон-
цертом и с награждением лауреатов и дипломантов конкурса в концертном  
зале Академии музыки им. Гнесиных. 30 января «звездочки МОСГАЗа» за-
сверкают на профессиональной сцене.

Юрий Щеглюк


