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Напомним, что Российский инвестиционный 
форум – это традиционная площадка для пре-
зентации инвестиционного и экономического 
потенциала России. В этом году основной темой 
РИФ – 2017 стало развитие регионов. 

В работе форума принял участие Предсе-
датель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев. По его словам, у России 
есть все для того, чтобы стать ведущей техно-
логической державой мира. И у каждого реги-
она есть свои конкурентные преимущества. А 
значит, каждому региону надо искать свои соб-
ственные «точки роста».

Москва такие «точки роста» нашла и показа-
ла их на своем интерактивном стенде, который 
не обошли вниманием и министр энергетики 
Александр Новак, и заместитель руководителя 
аппарата Правительства РФ Андрей Слепнев, 
глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, президент 
Татарстана Рустам Минниханов и губернаторы 
ряда российских регионов. Посетил московский 
стенд и заместитель председателя правления 
ПАО «ГАЗПРОМ» Валерий Голубев.

«Сегодня мы видим двукратный запас энер-
гетической вооруженности столичного мегапо-
лиса даже с появлением Новой Москвы и с уче-
том перспектив ее развития, – отметил Валерий 
Голубев. – Энергоресурс стоит дорого, его надо 
экономить, и вызывает уважение то, что Москва 
нашла в себе силы модернизировать газовое хо-
зяйство таким образом, что это сэкономило уже 
десятки миллиардов кубометров газа. Только за 
один год город экономит пять миллиардов кубо-
метров!»

Валерий Голубев особенно высоко оценил 
достижения МОСГАЗа:

Одной из «изюминок» московского стенда 
стал проекционный экран размером 12х5 мет-
ров, транслирующий изображение в формате, 

близком к UltraHD. Сенсорный пульт позволя-
ет вывести на экран большой объем информа-
ции о московской энергетике.

А на огромном проекционном экране гости 
могли увидеть красочный 3D-ролик о Москве, 
в том числе и снятые с высоты птичьего полета 
впечатляющие кадры ночной столицы, одного 
из самых освещенных городов планеты. Напом-
ним, что Москва входит в пятерку самых «свет-
лых» мегаполисов мира.

«Современная энергетическая система ста-
ла основой развития столичного мегаполиса», 
– сказал, представляя московский стенд на 
РИФ – 2017 руководитель Департамента то-
пливно-энергетического хозяйства Москвы (с 
07.03.2017 Департамент ЖКХ г. Москвы) Па-
вел Ливинский. – Московские энергетики уже 
шестой год подряд работают без крупных ава-
рий. Конечно, в системе всегда есть нарушения, 
но они уменьшаются от года к году, и это один из 
реальных результатов работы столичных энер-
гетиков по реализации программы модерниза-
ции московской энергетики, по обеспечению 
эффективности этой системы. И это большой 
вклад в повышение инвестиционной привлека-
тельности российской столицы». 

На второй день форума о достижениях мо-
сковских газовиков рассказал генеральный ди-
ректор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

«Мы приехали в Сочи с двумя основными 
проектами, – отметил руководитель крупней-
шего столичного предприятия. – Во-первых, это 
проект развития системы газоснабжения терри-
торий Москвы, в том числе с охватом двух но-
вых округов: Троицкого и Новомосковского.  К 

 В Сочи прошел ежегодный Россий-
ский инвестиционный форум, собравший 
более четырех тысяч политиков, бизнес-
менов, ученых, руководителей регионов, 
министерств и ведомств экономического 
блока, крупнейших предприятий страны. 
Одной из главных «точек притяжения» 
стал уникальный выставочный стенд 
Правительства Москвы площадью поч-
ти 300 квадратных метров, оснащенный 
интерактивными информационными си-
стемами, динамическим освещением и 
объемным звуком. Вместе с московски-
ми энергетиками стратегию развития 
крупнейшего газового хозяйства России 
с перспективой до 2035 года представи-
ло АО «МОСГАЗ».

МОСГАЗ представил инвестиции в будущее
сожалению, старые схемы в новых округах не отве-
чают высоким требованиям, предъявляемым сегод-
ня инвесторами к поставкам энергоресурсов. И мы 
говорим о создании сети газопроводов, обеспечива-
ющей бесперебойную работу в любых условиях, и 
зимой, и летом. Потребление будет постоянным за 
счет ресурсов, заложенных в эту систему.

Второй мосгазовский проект – это технологи-
ческое развитие самого Общества с максимальной 
автоматизацией всех технологических процессов. 
Мы работаем в этом направлении уже седьмой год. 
И сегодня этому проекту придается принципиально 
другой смысл – мы обеспечиваем более высокий 
качественный уровень, основанный на внедрении 
новейшей электроники и на мировых тенденциях 
управления газовыми хозяйствами. В числе мосга-
зовских новинок и ультрасовременный инженерный 
центр – залог бесперебойной поставки энергоресур-
сов до потребителя.  Ведь если раньше были «мину-
ты реагирования», то сегодня это секунды. Так что 
без современных систем здесь никак не обойтись».

Руководитель МОСГАЗа по достоинству оценил 
участие предприятия в форуме:

«Такая площадка очень важна для нас.  Здесь мы 
узнаем, что востребовано сегодня бизнесом, а значит,  
не будем работать впустую. Получается прямой диа-
лог с потребителем, и он имеет тот продукт, который 
хочет. И тогда бизнес уверенно инвестирует в реги-
оны, внедряет современные технологии на террито-
рии региона. Наша работа дает инвестициям «зеле-
ную улицу», а значит, эта работа нужна Москве».

 «МОСГАЗ — очень сильная, мощная и 
высокопрофессиональная организация, и 
нам есть чему поучиться у московских кол-
лег. Москва потребляет до 30 миллиардов 
кубометров газа, а это почти десять процен-
тов от всей нашей энергетики. И МОСГАЗ де-
монстрирует очень качественную работу».

 Трудно переоценить вклад в эту работу 
крупнейшего газотранспортного предприя-
тия России и Европы — АО «МОСГАЗ». В МОС-
ГАЗе понимают, как и из каких источников 
обеспечить финансирование и, главное, под 
какое направление развития Москвы это 
делается. Для города важно, чтобы энерге-
тическая инфраструктура соответствовала 
планам модернизации Москвы, чтобы она 
не сдерживала инвестиционное развитие.
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Женщина-бригадир с мужским харак-
тером Татьяна Смирнова к своему делу 
подходит с большой любовью. На работе 
она железная леди, не иначе. Новая тре-
вога, и она уже в пути. Исправлять ава-
рийные ситуации в московских дворах – 
дело привычное, так же как и слышать, 
что у нее совсем не женская профессия. 
С этим Татьяна может поспорить.

«Нравится ответственность, которую 
берешь на себя и за людей, и за то дело, 
которое ты делаешь. Все вкупе, просто 
это мое, я люблю это дело, другого даже 
не хотелось бы», – признается старший 
мастер Управления аварийно-восстано-
вительных работ АО «МОСГАЗ» Татья-
на Смирнова.

Свою работу Татьяна называет люби-
мой службой уже больше 20 лет. Устраи-
ваться пришла еще студенткой. Теперь 
она – старший мастер. В ее подчинении 
бригада мужчин. Решительный характер 

дружеским отношениям не помеха. Жен-
щина-начальник коллег ни сколько не 
смущает.

«Главное – профессионализм. Это не 
зависит от того, мужчина вы или жен-
щина. С Татьяной работается очень хо-
рошо», – говорит слесарь Управления 
аварийно-восстановительных работ АО 
«МОСГАЗ» Иван Поснов.

С приборами она обращается ловко. 
Кому-то покажется, что устранять утеч-
ки газа прозаично, а для Татьяны в этом 
сплошная романтика.

«Никогда ни на какой другой работе, 
где будешь цифры складывать, не полу-
чишь того, что делаешь здесь. Может 
быть, это шутка, но в каждой шутке есть 
только доля шутки. Творческая работа 
на свежем воздухе в обществе сильных 
мужчин окрыляет», – смеется Татьяна 
Смирнова.

     На этих крыльях Татьяна и спешит 

домой. За порогом оставляет мужскую 
хватку и дает волю женским слабостям. 
Ужин приготовит любимый муж.

«Когда я иду с работы, мне муж всегда 
звонит, говорит: «Как ты? Не задержи-
ваешься? Мы тебя очень ждем с сыном». 
Рассказывает, что он приготовил для 
меня. Приходишь домой и, действитель-
но, расслабляешься», – рассказывает 
старший мастер «МОСГАЗа».

«По дому у нее не должно быть осо-
бенных забот. Потому что она работа-
ет много, она – мужественный человек. 
За это мы ее с Вовой любим, уважаем и 
стараемся делать так, чтобы облегчить 
ей быт», — говорит муж Татьяны Борис 
Смирнов.

Она мечтает, чтобы сын продолжил ее 
дело. А пока сама. Завтра снова на люби-
мую работу.

Павел Смирнов, 
телеканал «МИР 24»

Профессионал своего дела

 Поменялись ролями. Муж гото-
вит, жена зарабатывает. Случай не 
исключительный. Феминизм дикту-
ет равноправие и свободу выбора. 
Некоторым девушкам приходится 
бороться не за права, а за любовь 
к профессии, которую считают не 
женской. 

В сборе приняли участие заместитель гла-
вы МЧС России Владлен Аксенов, председатель 
Общественного совета Главного управления МЧС 
России по г. Москве, депутат Московской город-
ской думы Инна Святенко, заместитель начальни-
ка ГУ МВД России по г. Москве Андрей Понорец, 
члены Правительства Москвы, председатели ко-
миссий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности административных округов г. Москвы, 
руководители органов исполнительной власти 
г. Москвы и руководители городских организаций.

Для участников сборов МГСЧС в выставочном 
зале Учебно-методического центра по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям г. Мо-
сквы была развернута выставка, на которой были 
представлены новейшие образцы современной 
техники, применяемой в работе экстренных 
служб города и оперативных подразделений.

В ходе прошедших сборов были освещены ре-
зультаты работы, достижения и определены пер-
спективы дальнейшего развития системы защиты 
населения и территорий Москвы.

Открыл мероприятие приветственным словом 
от мэра Москвы Сергея Собянина председатель 
КЧС и ПБ г. Москвы Петр Бирюков: 

«В 2016 году спасатели Москвы проделали 
большую работу, благодаря которой сократилось 
количество аварий, пожаров и других чрезвычай-
ных ситуаций. Важным результатом стало уве-
личение числа спасенных человеческих жизней 
при пожарах и на водных объектах. Убежден, что 
нынешний сбор будет способствовать дальней-
шему повышению эффективности Московской 
городской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций».

С докладом «Об итогах деятельности Москов-
ской городской системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций в 2016 году» 
выступил руководитель столичного главка МЧС 
Илья Денисов.

«В минувшем году мы качественно выполня-
ли возложенные на нас задачи. Учитывая статус 
города, его размеры и плотность населения, по-
казатели количества пожаров на 100 тысяч насе-
ления в столице в 2 раза ниже общероссийского, 
а если обращаться к мировой статистике, то на 
1000 человек количество пожаров в 3 раза ниже 
чем в Берлине и значительно меньше Рима, Нью - 
Йорка или Гонконга.

В минувшем году в тесном взаимодействии с 
городскими органами власти, территориальными 
органами ФСБ и МВД были успешно выполнены 
задачи по обеспечению безопасности проведения 
более 1700 массовых мероприятий, количество 
которых неуклонно растет. Для обеспечения без-
опасности мероприятий привлекалось более 7000 
сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и 
около 200 единиц техники. 

Органы управления, силы и средства МГСЧС 
готовы к выполнению стоящих задач», – завер-
шил свое выступление Илья Денисов.

Председатель Общественного совета при ГУ 
МЧС России и Департаменте ГОЧСиПБ г. Москвы, 
депутат Московской городской думы Инна Свя-
тенко отметила в своем выступлении  тесное вза-
имодействие законодателей со специалистами  
МЧС  России и Москвы при проведении совмест-
ных мероприятий, таких как профилактические 
рейды в период крещенских купаний, социальные 
акции для детей, конкурсы для студентов.         

Заместитель главы МЧС России Владлен Ак-
сенов сообщил об итогах деятельности единой 

государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуации: 

«В течение прошедшего года совместными 
усилиями федерального центра и регионов спа-
сены при чрезвычайных ситуациях, пожарах, 
дорожно-транспортных происшествиях и проис-
шествиях на водных объектах более 237 тысяч че-
ловек.  За каждой спасенной жизнью – тяжелый 
повседневный труд сотрудников МЧС России и 
представителей других служб». 

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков под-
вел итоги прошедшей работы и определил задачи 
на 2017 год. Он определил наиболее приоритет-
ные направления деятельности, сделав акцент на 
обеспечении безопасности москвичей и гостей 
столицы. Особое внимание заместитель мэра уде-
лил всесторонней подготовке к летнему периоду 
и к периоду весенних паводков. Также Петр Пав-
лович обратил внимание собравшихся на вопрос 
межведомственного взаимодействия и с «сило-
виками», и с департаментами культуры и культур-
ного наследия, с органами исполнительной вла-
сти округов и районов столицы для обеспечения 
безопасности в период проведения на территории 
столицы массовых мероприятий. По словам Би-
рюкова, московские спасатели и специалисты в 
случае необходимости  готовы в любой момент 
прийти на помощь любому региону страны. Для 
этого имеются достаточные силы и ресурсы.

В завершении встречи заместитель главы 
МЧС России Владлен Аксенов торжественно на-
градил победителя в номинации «Содружество 
во имя спасения» – заместителя мэра Москвы в 
Правительстве Москвы Петра Бирюкова – дипло-
мом VIII Всероссийского фестиваля по тематике 
безопасности и спасения людей «Созвездие му-
жества». Также состоялось награждение лучших 
предприятий Комплекса городского хозяйства и 
руководителей, добившихся наибольших успехов 
в организации работы по обеспечению безопас-
ности столицы. 

Среди награжденных – генеральный директор 
АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. Он получил 
медаль «За сотрудничество во имя спасения». 

«Я расцениваю это не как персональную на-
граду, а прежде всего как высокую оценку труда 
всего нашего коллектива, – сказал после церемо-
нии награждения Гасан Гизбуллагович. – Самое 
важное наше достижение за эти годы титаниче-
ской работы всего Общества – возвращение до-
верия москвичей. Это доверие обеспечивает нам 
комфортное выполнение работ для потребителей 
в любое удобное время и в любом формате». 

По материалам официального портала Главного 
управления МЧС России по городу Москве

 Ежегодный сбор, посвященный 
подведению итогов работы в сфере 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в г. Москве, про-
шел под руководством председателя 
КЧС и ПБ г. Москвы Петра Бирюкова 
в Учебно-методическом центре по ГО 
и ЧС г. Москвы.

В Москве подвели 
итоги работы МЧС 

в 2016 году

БЕЗОПАСНОСТЬ



Организаторы конкурса – Международная ака-
демия менеджмента и Вольное экономическое 
общество России. В жюри вошли руководители 
департаментов и комитетов Правительства Мо-
сквы, административных округов города, видные 
ученые, общественные деятели, представители 
бизнес-сообщества. Церемония награждения по-
бедителей XX юбилейного Московского конкурса 
«Менеджер года – 2016» состоялась в здании 
Правительства Москвы на Новом Арбате.

По словам неизменного председателя жюри, 
депутата Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации Владимира Ре-
сина, вот уже 20 лет проведение конкурса спо-
собствует развитию и внедрению научных основ 
управления в практическую деятельность, служит 
продвижению передового управленческого опыта, 
дает дополнительный импульс профессионально-
му росту руководителей.

Открывая торжественную церемонию награж-
дения, Владимир Ресин поздравил победителей 
и пожелал творческих идей и новых свершений 

на управленческом поприще, а также отметил, 
что благодаря победителям и лауреатам конкур-
са столица сохраняет социальную составляющую 
городской политики и продолжает устойчивое и 
динамичное развитие всех отраслей городского 
хозяйства:

«Уважаемые победители, проект «Менеджер 
года» в России проходит уже в двадцатый раз. 
Многое изменилось за это время и в экономиче-
ской сфере, и в подходе к методам управления. 
Приятно видеть, что на протяжении всех этих 
лет конкурс одинаково важен как в столице, так 
и за ее пределами и наращивает свой потенци-
ал. Его участники с каждым годом показывают 
все более впечатляющие результаты в соответ-
ствии со временем. Мы знакомимся с наиболее 
успешными и перспективными руководителями, 
которые демонстрируют как знания классическо-
го подхода ведения бизнеса, так и способность 
мыслить новаторски, оперативно реагировать на 
входящие вызовы современной действительно-
сти. Сегодня необходимо искать новые пути раз-

вития, эффективные управленческие решения, 
которые позволят мобилизовать богатый ресурс 
и потенциал страны. В Москве реализуются мас-
штабные проекты и программы, которые задают 
тон всей стране. Столице, как и любому мегапо-
лису, нужны самые лучшие специалисты, сегодня 
роль руководителя в системе государственного и 
муниципального управления, производственной и 
социальных сфер возрастает многократно, вместе 
с тем растет и ответственность. От всей души по-
здравляю победителей! России как никогда нужна 
максимальная мобилизация лучших кадров во 
всех сферах городского хозяйства».

В свою очередь, академик, президент Между-
народной академии менеджмента Владимир Щер-
баков добавил:

«Каждое поколение обновляет Москву, каж-
дый из вас вносит что-то в ее развитие, и Москва 
становится другой, это большой, серьезный про-
гресс. Преобразованием Москвы всегда занима-
лись профессионалы. Уже 20 лет по инициативе 
Владимира Ресина мы стараемся найти в Москве 

лучших специалистов для того, чтобы они могли 
сделать Москву еще краше. Потому что на боль-
шую высоту поднять такой мегаполис могут толь-
ко очень сильные люди, те, кто сам высоко лета-
ет. Я рад, что сегодня вы оказались в их числе. 
Желаю, чтобы каждый из вас, двигаясь вперед и 
решая гигантские задачи развития Москвы, всегда 
оставался достойным человеком».

По результатам конкурса «Менеджер года» 
жюри определило шесть абсолютных победите-
лей, 40 победителей в 16 отраслевых номинациях, 
а также 26 менеджеров из пяти компаний в номи-
нации «Команда года». Среди участников конкур-
са «Менеджер года в государственном и муници-
пальном управлении» выявлено 13 победителей в 
шести номинациях. 20 победителей конкурса удо-
стоены звания «Лучший менеджер структурного 
подразделения».

После церемонии награждения победитель 
конкурса, начальник Юридического управления АО 
«МОСГАЗ» Павел Чичиков поблагодарил генераль-
ного директора компании Гасана Гасангаджиева за 
возможность реализовать свое призвание юриста 
на крупнейшем предприятии города и участвовать 
в престижном городском конкурсе и отметил, что 
статус юриста крупнейшего газового хозяйства 
России предъявляет к нему высокие професси-
ональные требования. Чтобы отвечать этим тре-
бованиям, каждый сотрудник управления должен 
обладать знаниями отраслевого законодательства, 
практикой его применения и постоянно повышать 
свой профессиональный уровень. По словам Павла 
Чичикова, постоянно меняющееся правовое регу-
лирование деятельности АО «МОСГАЗ», связанное 
с развитием и изменением нормативных правовых 
актов городского и федерального уровней, регули-
рующих как отраслевую специфику, так и общие 
градостроительные регламенты, возлагает на со-
трудников Общества серьезную ответственность.

Напомним, что это уже вторая награда Обще-
ства в данном конкурсе. В 2014 году победителем 
как московского, так и российского этапов сорев-
нований стал начальник Тендерного управления 
АО «МОСГАЗ» Александр Тремасов.
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 В Москве подвели итоги двад-
цатого юбилейного конкурса «Ме-
неджер года — 2016». В этом году 
в конкурсе, который проходит  при 
активной поддержке Правительства 
Москвы, принимали участие руково-
дители 200 предприятий и органи-
заций различных отраслей и сфер 
деятельности. В рамках проекта в 
столичном конкурсе «Лучший менед-
жер структурного подразделения» 
победителем стал начальник Юри-
дического управления АО «МОСГАЗ» 
Павел Чичиков. 

Лучшие юристы работают 
в МОСГАЗе

ПРИЗНАНИЕ

«Мы давно и активно сотрудничаем с РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина, ведь наше 
предприятие заинтересовано в притоке талант-
ливых и активных молодых профессионалов, 
– рассказал Гасан Гизбуллагович. Конечно, нам 
очень нравился университетский конкурс «Мисс 
Нефть», в котором участвовали самые красивые 
и талантливые студентки этого вуза. А вот ребя-
та, увы, оставались только в роли болельщиков. 
И мы подумали, а почему бы не проводить уни-
верситетский конкурс и для них? Ведь нам нуж-
ны не только хорошо образованные «крепкие 
профессионалы», но и разносторонне развитые, 
обаятельные, симпатичные ребята, которые хо-
тят реализоваться в своей работе. Так и родилась 
идея конкурса «Мистер Газ». 

«Мы с большим удовольствием поддержа-
ли инициативу наших коллег и друзей из МОС-
ГАЗа, – говорит ректор университета Виктор 
Мартынов. – Конкурс «Мистер Газ» – не только 
индивидуальное соревнование, здесь важно и 
«чувство локтя», и умение работать в команде. 
Мы с самого начала были уверены, что наши сту-
денты готовы продемонстрировать свои таланты 
не только на площадке университета, но и на 

выездных соревнованиях на 
производстве, организован-
ных на базе МОСГАЗа».

Профессиональный кон-
курс проходил в два этапа.

Внешне все было как на 
обычных экзаменах: каждый 
студент «вытаскивал» би-
лет с вопросами по теории 

и практике по своей специальности. В качестве 
конкурсного испытания участникам давались 
практические задания. Ребята справились с 
ними блестяще и получили оценки от 95 до 100 
баллов. 

Но, наверное, самыми зрелищными и захва-
тывающими были соревнования на физическую 
выносливость. Конкурсантам надо было не толь-
ко преодолеть сложную полосу препятствий, но 
и поразить мишени из мелкокалиберной винтов-
ки. В итоге до финала добрались только двенад-
цать лучших из лучших.

«Образ «суперменов» мы выбрали не слу-
чайно, – говорят организаторы конкурса. – Ведь 
претендент на звание «Мистер Газ» должен быть 
не только профессионально подкован, ему надо 
уметь и хорошо петь, и танцевать, и читать стихи, 
и дружить со спортом. Все это пригодится потом 
в профессиональной деятельности, ведь успеш-
ный газовик или нефтяник должен сохранять 
самообладание и в самых стрессовых ситуациях, 
быстро принимать правильные решения, и не в 
последнюю очередь он должен быть обаятель-
ным».

Обаятельными в этот вечер были все кон-

 В РГУ нефти и газа имени И. М. 
Губкина прошел первый в истории 
этого вуза финал конкурса «Мистер 
Газ».

«Мистер Газ»

курсанты. Впрочем, и творческий фон у них 
был вполне достойный. Зрители с восторгом 
встречали выступления Академического заслу-
женного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», 
победительницу конкурса «День первокурсника 
– 2016», замечательную певицу Людмилу Ер-
шову, группу акробатического танца и ансамбль 
вокальной студии «Вдохновение», университет-
скую команду по чердансу (между прочим, эти 
милые девушки – чемпионки Москвы 2016 года 
и чемпионки Европы!), ансамбль барабанщиц 
под руководством Дарьи Губаревой и оказавшу-
юся настоящей певицей Мисс Университет Со-
фию Осипову…

Все участники творческого конкурса выступи-
ли не хуже профессионалов. Георгий Пушкарев 
спел знаменитое «Ай-яй-яй-яй» не хуже самого 
Антонио Бандераса, Александр Кухтинов пока-
зал альпинистские приемы, которым позавидо-
вал бы и герой Сталлоне из фильма «Скалолаз», 
а Илья Кветенадзе так трогательно прочитал сти-
хи Давида Самойлова, что у многих зрительниц 
даже выступили слезы на глазах.

И совсем не случайно именно этому парню 
был вручен главный приз в номинации «Мистер 
Мужество». Накануне он получил довольно тя-
желую травму на занятиях по борьбе. Но никому 
не пожаловался и от соревнований не отказался. 
А будущий юрист Андрей Сардаев, оказывает-
ся, может петь оперным голосом. Сорвал свою 
долю оваций и Виталий Пшеничный, который в 
одном номере умудрился сплясать зажигатель-
ную латиноамериканскую румбу, японский, аф-
риканский и русский танцы. 

Впрочем, такую творческую многофункци-
ональность продемонстрировал и Абдулгамид 
Алханов: в самом деле, видели ли вы когда-ни-
будь исполнение «марсельмарсовской» панто-
мимы под классический французский шансон, 
а потом… под лезгинку! А у Гамида это полу-
чилось так здорово, что грянувшие после его 
выступления аплодисменты, казалось, никогда 
не стихнут. Впрочем, такие же овации сорвали и 
мастер нижнего брейка Илья Семочкин, и Дми-
трий Пальчиков – песню «Мы летаем» он начал 
петь, аккомпанируя себе на рояле, а закончил, 
забравшись по веревочной лестнице под самый 
потолок огромной сцены…

В номинации «Бальный этикет» ребята в 
строгих мундирах горных инженеров станцевали 
мазурку с дамами в бальных платьях. А послед-
ним номером конкурсной программы стала «Во-
енная номинация», в которой ребята разбирали 
автоматы и примеряли на себя общевойсковой 
защитный комплект.

А потом было финальное дефиле участников 
и вручение наград в самых разных номинаци-
ях: «Мистер Мужество», «Мистер Харизматич-
ность», «Мистер Решительность», «Мистер На-
дежность», «Мистер Артистичность», «Мистер 
Оригинальность», «Мистер Храбрость», «Ми-
стер Креатив», «Мистер Энергия» и «Мистер 
Профессионализм» 

И под занавес вечера ректор Виктор Марты-
нов объявил имя победителя. Звание «Мистер 
Газ» жюри единодушно присвоило студенту фа-
культета разведки нефтяных и газовых место-
рождений Илье Кветенадзе.

КОНКУРС



«Редко бывает, когда глава государства уделя-
ет особое внимание какой-то профессии, – гово-
рит президент НАКС, академик РАН Николай Але-
шин. – А вот на сварку наш президент смотрит 
особо. Ему даже выдано удостоверение  № 001.  
И это не случайно, ведь из более чем 1600 про-
фессий именно сварка  находится в пятерке са-
мых престижных профессий в нашей стране. У 
меня есть мечта: чтобы наши ребята победили в 
Шанхае и потом встретились с президентом Рос-
сии, который очень хочет, чтобы мы были первы-
ми в мире по рабочим профессиям».

Как отметил Николай Алешин, сегодня в стра-
не выстроена система по подготовке сварщиков 
высочайшей квалификации.

«У нас в России действуют высокие профес-
сиональные стандарты и успешно работают 18 
центров оценки квалификации сварщиков, – от-
метил президент НАКС, вручая награды пред-
ставителям МОСГАЗа. – Меня порадовало вы-
ступление мосгазовских сварщиков, занявших 
три призовых места, и я уверен, что они хорошо 
выступят в Шанхае».

О необходимости повышения престижа рабо-
чих профессий говорила на церемонии награж-
дения победителей всероссийских соревнований 
и директор Департамента оплаты труда, трудо-
вых отношений и социального партнерства Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ, со-
председатель Центральной конкурсной комиссии 
Марина Маслова.

«Профессия сварщиков – одна из динамично 
развивающихся профессий в стране, – сказа-
ла Марина Маслова. – Сейчас у нас проводится 
большая работа по развитию профессиональной 
квалификации, и прежде всего это касается ра-
бочих профессий, и не случайно при Президенте 
России был создан Национальный совет по про-
фессиональным квалификациям, вобравший в 
себя уже двадцать восемь профессиональных 
советов, одним из которых стал Совет по профес-
сиональной квалификации в области сварки».

Доволен был выступлениями представите-
лей МОСГАЗа и генеральный директор Гасан 
Гасангаджиев.

«Все выступили хорошо, второе и третье ме-
сто в двух номинациях подтверждают высокий 
профессионализм наших ребят, – считает Гасан 
Гасангаджиев. – Но, как говорится, нет предела 
совершенству, а значит, можно еще подтянуть-
ся и поработать дополнительно. Сварка – очень 
важный для МОСГАЗа вид деятельности, и от 
того, насколько профессионально мы владеем 

сварочным мастерством, напрямую зависит 
и безопасность в системе газоснабжения Мо-
сквы. Так что мы продолжим работать над этим, 
и, конечно, наши специалисты будут усиленно 
готовиться к мировому соревнованию. Они обя-
зательно поедут в Шанхай не просто побороться 
за победу, но и для того, чтобы увидеть самую 
современную технику и технологию, которые 
можно внедрить в практику нашей работы». 

Мосгазовцы, несколько месяцев готовив-
шиеся к всероссийским соревнованиям на базе 
главного сварщика МОСГАЗа, уже настраива-
ются на тяжелую борьбу в Шанхае, ведь там их 
конкурентами будут и славящиеся своим ма-
стерством китайцы, и виртуозы сварочного дела 
из многих других стран.

«Я еду в Китай побеждать, – говорит электро-

газосварщик 6-го разряда УАВР Александр Ти-
хонов, занявший третье место в номинации «Га-
зовая сварка». – Люблю работать с металлом и, 
надеюсь, умею это делать хорошо. Сейчас глав-
ное для меня и моих товарищей, с которыми мы 
поедем в Шанхай, – серьезно подготовиться. А 
значит, будем много тренироваться».

«В Китае мы выступим достойно, – пообе-
щал другой победитель всероссийских сорев-
нований, электрогазосварщик 6-го разряда СУ 
«Мосгазстрой» Константин Константинов, заняв-
ший второе место в номинации «Газовая свар-
ка». – Я был в Китае, и уже есть неплохой опыт 

международных соревнований, где участники – 
специалисты мирового уровня. Всероссийский 
конкурс был очень сложным даже не из-за труд-
ных заданий. А потому, что очень волновался и 
хотелось показать достойный уровень. Теперь 
будем оттачивать мастерство, потому что китай-
цы – очень сильные соперники». 

Решительно настроен и электрогазосварщик 
6-го разряда Cлужбы главного сварщика Сергей 
Туртунов, завоевавший второе место в номина-
ции «Сварка готовой конструкции».

«Я сильно перенервничал и допустил несколь-
ко ошибок, – признался Сергей после соревнова-
ний. – Конечно, и второе место тоже хорошо, но я 
хотел быть первым! В Китае предстоит серьезная 
борьба, но я надеюсь только на победу».

Сергей, успевший уже к восемнадцати годам 
получить пятый разряд, работает в МОСГАЗе с 
2016 года, владеет шестью видами сварки. И 
даже увлечение, которому он отдается в свобод-
ное время – кузнечное ремесло – тоже связано 
с металлом.

«Все конкурсанты от нашего предприятия 
–профессионалы самого высокого класса», 
– подтвердил главный сварщик АО «МОСГАЗ» 
Владимир Емцев.

Весь коллектив АО «МОСГАЗ» поздравляет 
участников соревнований с высокими результа-
тами на всероссийском этапе и желает дальней-
ших побед на международном уровне!

4  www.mos-gaz.ru

Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Март

Управление по эксплуатации ВДГО
 Абалмасов Николай Владиславович
 Властопуло Константин Георгиевич
 Есаулкова Татьяна Ивановна
 Зубков Сергей Николаевич
 Корницкий Игорь Владимирович
 Селянкин Валерий Васильевич
 Смирнов Игорь Иванович
 Сначев Анатолий Иванович
 Столяров Вячеслав Александрович
 Цирульник Вячеслав Михайлович

Управление по реализации 
инвестиционных проектов
 Арцыбашев Анатолий Александрович 

СУ «Мосгазстрой»
 Барашков Андрей Петрович 
 Шарашкин Юрий Викторович

Управление АВР по газоснабжению
 Виноградова Марина Викторовна  
 Дасаев Яхья Мусеевич 
 Радченко Михаил Николаевич
 Фомин Василий Александрович

Управление ГВСД и ГРС
 Зарецкий Вячеслав Александрович 
 Кузнецов Виктор Иванович
 Лобанов Валерий Николаевич
 Панова Алла Михайловна
 Русаков Сергей Александрович

Транспортное управление
 Зуфаров Икрамали Умаралиевич 
 Соловьев Юрий Владимирович
 Чухнов Василий Николаевич
 Щербакова Елена Михайловна

Управление № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Иванова Антонина Васильевна 

Управление капитального ремонта
 Катаев Виктор Васильевич 
 Сухый Вадим Анатольевич
 Трофименков Евгений Константинович

Бухгалтерия
 Кузнецова Татьяна Петровна 

Управление по защите газовых сетей 
от коррозии
 Малыгина Марина Александровна 

Административно-эксплуатационное 
управление
 Мамин Михаил Николаевич  
 Мельситов Анатолий Владимирович   

Управление капитального строительства
 Монина Екатерина Александровна 

Режимно-секретный отдел
 Хафизов Хасим Халимуллович

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Дятлова Валентина Андреевна  
Выражаю глубочайшую благодарность слесарю службы внутридомового газового оборудо-

вания САО Хахаеву Михаилу Иннокентьевичу за тщательное, добросовестное ежегодное прове-
дение профилактической проверки, за внимательное и доброжелательное отношение к людям. 

ЧЕМПИОНАТ Сварщики МОСГАЗа готовы к победам в Китае! 
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Назарова Наталья Васильевна 
Искренне благодарю специалистов Службы сервиса АО «МОСГАЗ» Шишкову Светлану и Ви-

ноградова Алексея за доброжелательное отношение к клиентам и высокий профессионализм. 

Кравченко Алла Николаевна и Владимир Ильич   
От имени жильцов нашего подъезда выражаем сердечную благодарность вашему сотруд-

нику – мастеру службы внутридомового газового оборудования Визир Адриану Федоровичу за 
безупречную, добросовестную, высокопрофессиональную работу.

 С 24 по 29 июня этого года в Шанхае пройдет чемпионат мира 
среди сварщиков «2017 Shanghai „ArcCup“ Competition», который со-
берет лучших сварщиков планеты. На всероссийском этапе чемпио-
ната участвовали 160 профессионалов из 78 регионов страны. Итоги  
федерального конкурса в пяти номинациях подвели в марте и объя-
вили победителей, среди которых три представителя АО «МОСГАЗ» - 
Константин Константинов, Александр Тихонов и Сергей Туртунов. Они 
вошли  в состав национальной сборной России, которая летом побо-
рется за победу в Шанхае.


