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НА БЛАГО ГОРОДА

Основной комплекс работ на ГС был выпол-
нен уже в октябре 2014 года. Уникальность ГРП в 
том, что на его территории объединены несколь-
ко разноплановых производств: сама станция, 
учебный центр, современный учебный полигон,  
Управления аварийно-восстановительных работ 
и материально-технического снабжения.

 Гасан Гасангаджиев, генеральный директор 
ОАО «МОСГАЗ»:

«Реконструкция ГРП «Головинская ГС» про-
ведена в рамках программы повышения надеж-
ности газоснабжения города Москвы. Прежняя 
станция имела большой срок эксплуатации и на 
сегодняшний день морально и физически уста-
рела. Для того чтобы сократить эксплуатацион-
ные затраты, мы приняли решение об автома-
тизации определенных процессов. В результате  
управление этой станцией будет осуществлять-
ся дистанционно из нашего головного офиса в 
Мрузовском переулке. Подобное снижение экс-
плуатационных затрат даст нам возможность не 
повышать тариф по оплате за газ, что так важно 

для жителей столицы».
ГРП «Головинская ГС» является основ-

ным источником подачи газа к объектам ОАО 
«МОЭК» районного значения: РТС «Туши-
но-2», РТЭС «Тушино-4», квартальной тепло-
вой станции КТС «Покровское-Стрешнево», 
а также вторым источником подачи газа на 
ТЭЦ-16 ОАО «Мосэнерго». Кроме того, от вы-
ходных газопроводов данного пункта запитан 
кольцевой газопровод среднего давления, а 
также целый ряд ГРП средней и малой произ-
водительности, обеспечивающих подачу газа 
промышленным предприятиям и населению 
Северного и Северо-Восточного округов.

Среди новых объектов ГС - современный 
учебный центр и полигон, площадью 2000 м2, 
где газовики будут отрабатывать и совершен-
ствовать навыки работы по техническому об-
служиванию и ремонту действующего учебно-
го газопотребляющего оборудования, а также 
проводить газоопасные работы на учебных ма-
кетах газовых сетей.

 Завершается масштабная комплексная реконструкция крупнейшего газорегулятор-
ного пункта Москвы - «Головинская ГС». 

В ногу со временем

В праздничных мероприятиях, 
приуроченных к 85-летию главного 
энергетического вуза России,  при-
нял участие министр энергетики 
Российской Федерации Александр 
Новак. Глава Минэнерго России 
вручил ректору МЭИ Николаю Ро-
галеву нагрудный знак «Почетный 
энергетик России» и отметил па-
мятными грамотами и наградами 
профессоров и преподавателей 
вуза.

На торжественной церемонии 
руководитель Департамента то-
пливно-энергетического хозяйства 
города Москвы Павел Ливинский 

зачитал поздравление мэра сто-
лицы Сергея Собянина: «На про-
тяжении всей своей славной исто-
рии МЭИ вносит большой вклад в 
динамичное развитие энергетики 
как одной из базовых отраслей 
отечественной экономики. За ми-
нувшие десятилетия в стенах вуза 
подготовлено несколько поко-
лений талантливых энергетиков, 
энергостроителей, гидротехников 
и других специалистов, с именами 
которых связана эффективная реа-
лизация стратегически важных го-
сударственных программ в области 
энергетики».

В качестве почетного гостя и 
одного из успешных выпускников 
на юбилейном праздновании при-
сутствовал генеральный директор 
ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасангад-
жиев. Гасан Гизбуллагович вручил 
ректору МЭИ Николаю Рогалеву 
поздравительный адрес от много-
тысячного коллектива Общества и 
подчеркнул, что верность традици-
ям, умение откликаться на веяние 
времени и работать на перспек-
тиву, позволяют Национальному 
исследовательскому университету 
„МЭИ“ быть в рядах ведущих уни-
верситетов России.

 Один из крупнейших 
технических институтов 
России в области энерге-
тики, информатики, элек-
троники и электротехники 
отметил свой 85-й день 
рождения. За  эти годы из 
его дверей вышло более 
190 тысяч инженеров. Се-
годня МЭИ обучает сту-
дентов и аспирантов из 68 
стран мира.

Московскому энергетическому институту - 85!КУЗНИЦА КАДРОВ

Реконструкция газопровода 
«под стук колес»

Специалисты ОАО «МОСГАЗ» 
провели работы по реконструкции 
участка магистрального газопрово-
да под Московской железной до-
рогой Рижского направления без 
остановки пригородных электричек.

Людмила Раевская, начальник 
Управления «Мосгазстрой» ОАО 
«МОСГАЗ»: 

«Это газопровод низкого дав-
ления 1973 года укладки. На таком 
сложном участке, непосредствен-
но в районе станции пригородных 
электричек «Гражданская», прове-
сти реконструкцию участка газопро-
вода возможно только методом са-
нации по технологии «Феникс». Его 
особенность заключается в том, что 
работы проводятся с максималь-
ным комфортом для москвичей. 

Андрей Горбачев, главный инже-
нер ОАО «МОСГАЗ»: 

«Эта технология уже более пяти 
лет применяется в МОСГАЗе. Ос-
новное преимущество метода сана-

ции - работы можно проводить, не 
перекрывая движение на железной 
дороге, на водных магистралях, на 
автотрассах и улицах, не нарушая 
никаких инженерных коммуника-
ций. В условиях густонаселенного 
города — он просто незаменим. 
Методом санации внутри газопро-
вода создается прочная полимерная 
оболочка, которая позволяет экс-
плуатировать фактически новый 
газопровод не менее 40 лет. Работы 
по реконструкции методом санации 
требуют специфических навыков, 
и сегодня у нас работают специ-
алисты очень высокого класса. Это 
отметили даже родоначальники  
«Феникса» из Японии, побывавшие 
в Москве».

Реконструируемый газопровод 
является связкой (закольцовкой) 
между ГРП «Дмитровский» и ГРП 
«Вятский». Питает жилые дома Се-
верного и Северо-Западного адми-
нистративных округов Москвы.

 В буквальном смысле «под стук колес» сотрудники 
Управления «Мосгазстрой» восстановили методом сана-
ции газопровод, пролегающий под железнодорожной вет-
кой, без перекрытия движения и нарушения деятельности 
дорожно-транспортной инфраструктуры.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Феникс» — это технология бестраншейного ремонта газопроводов. 
Заключается в армировании внутренней поверхности трубопровода 
специальным рукавом («чулком»), изготовленным из полиэфирных и 
нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом.

Бесшовный полимерный рукав протягивается в полость трубы на 
всю длину ремонтного участка, с плотной фиксацией его внутренней 
оболочки к внутренней поверхности трубопровода с помощью предва-
рительно нанесенных клеевых составов (эпоксидной смолы) и давле-
ния воздуха (пара) или воды.

Учебный полигон включает в себя девять учебных объектов:  газорегуляторные пункты;  гребенка с запорной 
арматурой;  цокольные вводы;  колодец с запорной арматурой;  участок подземного газопровода в футляре с 
контрольными трубками;  участок газопровода (сталь - полиэтилен) в траншее открытого типа с установкой на нем 
различного оборудования и фасонных частей;  три сварочных поста;  макет участка газопровода для проведения 
занятий по восстановлению изношенных сетей методом санирования с различными видами изоляционного покры-
тия;  газопровод низкого давления с неисправностями тела трубы и изоляционного покрытия.
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НАШ КОЛЛЕКТИВ

В прошлом году Обществу по итогам 
Национального рейтинга прозрачности за-
купок 2014 года второй раз был присвоен 
статус «Высокая прозрачность». Столь вы-
сокая оценка означает, что компания про-
водит закупки эффективно, экономически 
обоснованно и на конкурентной основе. 

По словам Александра Тремасова статус 
«Высокая прозрачность» присваивается лиде-
рам рейтинга прозрачности по итогам года, в 
течение которого оценивается уровень работы 
предприятия в закупочной деятельности. Для 
того чтобы попасть в число лидеров рейтинга, 
необходимо полностью соблюдать законода-
тельство, а все закупочные процедуры должны 
быть доступны широкому кругу участников. 

 В состав Тендерного управления входят 
следующие отделы: 1) отдел размещения за-
казов; 2) отдел по участию в тендерах и ра-
боте с договорами. 

В управлении работают высококвалифи-

цированные специалисты с высшим образо-
ванием общей численностью 12 человек.

Приоритетная задача управления - со-
блюдение в процессе проведения закупок 
экономических интересов Предприятия.

Управление активно использует в работе 
подсистему ЕАИСТ «Портал поставщиков» 
для заключения договоров малого объема с 
государственными заказчиками г. Москвы.

Виталий Хлопок, начальник Отдела раз-
мещения заказов: 

«В этом году в период с марта по май 2015 
года для реализации производственной про-
граммы предприятия специалистами Управ-
ления в минимальные сроки была проведена 
работа по организации и проведению 50% 
закупок, запланированных в 2015 году».

Общество высоко ценит работу Тендер-
ного управления, которое успешно реали-
зует любые задачи и является важнейшим 
звеном в деятельности предприятия.

 Организацией и проведением процедур закупок на поставку товаров, 
выполнением работ и оказанием услуг для нужд ОАО «МОСГАЗ» занимает-
ся Тендерное управление под руководством высококвалифицированного 
менеджера Александра Тремасова. Созданное в 2009 году как отдельное 
структурное подразделение в составе предприятия, в 2012  оно было пре-
образовано в Управление.

Тендерное управление

Гордость Тендерного управления:
• Огурцова Елена Станиславовна - заместитель начальника Тендерного управления, начальник 

Отдела по участию в тендерах и работе с договорами;
• Хлопок Виталий Николаевич - заместитель начальника Тендерного управления, начальник От-

дела размещения заказов;
• Лемков Евгений Евгеньевич - заместитель начальника Отдела размещения заказов;
• Ветлужская Анастасия Александровна - заместитель начальника Отдела по участию в тендерах 

и работе с договорами;
• Гольдербейн Наталья Владимировна, Ивашко Игорь Юрьевич, Райкова Ирина Юрьевна - веду-

щие специалисты;
• Никулина Светлана Петровна - ведущий специалист.

Сегодня в управлении работают 25 специ-
алистов с высшим юридическим образова-
нием.  В  состав подразделения входят три 
отдела: 1) Отдел по правовому обеспечению 
претензионно-исковой работы; 2) Общепра-
вовой отдел; 3) Корпоративный отдел. 

Сотрудники Отдела по правовому обе-
спечению претензионно-исковой работы за-
щищают имущественные и неимущественные 
права Общества в судах всех инстанций, пред-
ставляют интересы Общества при проверках, 
проводимых государственными контрольно-
надзорными органами, ведут активную пре-
тензионную работу во избежание возможных 
спорных ситуаций и предъявления необосно-
ванных требований к Обществу.

Экономический эффект претензионно-ис-
ковой работы по итогам 2014 года составил 298 
млн. рублей. По искам к должникам и прочим 
нашим недобросовестным контрагентам выи-
грано абсолютное большинство судебных дел. 

Существенный  вклад вносят сотрудники 
Управления  и в решение ключевых вопро-
сов, связанных с публичной деятельностью 
Общества, с резонансными событиями.  Яр-
кий пример - спор между ОАО «МОСГАЗ» 
и ФГБУ «НП «Лосиный остров», завершив-

шийся признанием прав предприятия. 
Общеправовой отдел отвечает за сопро-

вождение договорной, закупочной и иной 
правовой деятельности Общества с миними-
зацией правовых, налоговых и финансовых 
рисков. На сегодняшний день актуализиро-
вана и приведена к единообразию база за-
ключаемых договоров. По таким договорам 
ОАО МОСГАЗ работает с ОАО «Мосэнерго».

Корпоративный отдел осуществляет 
подготовку материалов Совета директоров, 
протоколов заседаний, подготовку докумен-
тов, связанных с деятельностью единствен-
ного акционера Общества, подготовку до-
кументов ревизионной комиссии, проводит 
аналитическую работу.

Несмотря на разграничение функцио-
нальных обязанностей отделов, они эффек-
тивно взаимодействуют друг с другом, что 
является залогом слаженной работы Юри-
дического управления в целом.

Для того чтобы отвечать высоким про-
фессиональным требованиям, каждый со-
трудник Юридического управления облада-
ет знаниями отраслевого законодательства, 
практикой его применения и постоянно по-
вышает свой профессиональный уровень.

 Юридическое управление ОАО «МОСГАЗ» обеспечивает защиту прав и ин-
тересов Общества в строгом соответствии с действующим законодательством 
РФ по трем основным направлениям: претензионно-исковая работа, договор-
ные и корпоративные правоотношения. Руководит Управлением Павел Чичиков.

Юридическое управление

Гордость Юридического управления: 
• Иванцова Марина Александровна, Савелова Анастасия Владимировна - заместители началь-

ника управления;
• Сучков Иван Владимирович - заместитель начальника Отдела по правовому обеспечению пре-

тензионно-исковой работы;
• Долгов Владимир Владимирович, Борисов Иван Николаевич - главные юрисконсульты;
• Абакумов Алексей Юрьевич - главный юрисконсульт Отдела по правовому обеспечению пре-

тензионно-исковой работы;
• Бренев Алексей Владимирович - главный юрисконсульт Общеправового отдела;
• Балабан Дарья Александровна - ведущий юрисконсульт Общеправового отдела;
• Гуськова Валентина Анатольевна - начальник Корпоративного отдела;
• Чагелишвили Лия Борисовна - ведущий юрисконсульт Корпоративного отдела.

Гордость Имущественного управления:
• Желудкова Наталья Олеговна - начальник Отдела оформления имущественных прав на ин-

женерные сети и сооружения;
• Никонова Юлия Анатольевна - начальник Отдела по работе с недвижимым имуществом и 

землепользованию;
• Моргун Екатерина Сергеевна, Кулибаба Валентина Васильевна - главные специалисты;
• Баляева Елена Николаевна, Горбачева Наталья Ивановна - ведущие специалисты;
• Скляр Евгения Николаевна - специалист;
• Гаврилкина Алина Сергеевна - специалист 1-й категории.

Надежда Шкира, начальник Имуще-
ственного управления:

«Для предотвращения в городе техноло-
гических сбоев на газопроводах и газорегу-
ляторных пунктах, мы проводим работу по 
оформлению технических планов соору-
жений для постановки на государственный 
кадастровый учет объектов газоснабжения, 
получению градостроительных планов зе-
мельных участков и установлению охран-
ных зон газопроводов».

Основные функциональные возмож-
ности Системы управления имуществом: 
создание единой базы данных управления 
имуществом; ведение реестров объектов 
имущества, субъектов имущественных от-
ношений, прав и документов; оценка те-
кущего состояния имущества; управление 
сделками, правовое сопровождение и кон-
троль использования имущества; анализ эф-
фективности управления имуществом; ав-
томатизированная поддержка выполнения 
технологических процессов при регистрации 
прав, сделок и кадастровом учете имущества, 
сопровождение операций по учету, пользова-
нию и распоряжению имуществом; прогно-
зирование и контроль правового, техниче-
ского и экономического состояния объектов 
имущества, оптимизация деятельности по 
управлению имуществом.

Имущественное управление имеет в сво-

ем составе: 1) Отдел оформления имуще-
ственных прав на инженерные сети и соо-
ружения; 2) Отдел по работе с недвижимым 
имуществом и землепользованию. В управ-
лении работают высококвалифицирован-
ные специалисты с высшим и среднетехни-
ческим образованием общей численностью 
18 человек.

Наталья Желудкова, начальник Отдела 
оформления имущественных прав на ин-
женерные сети и сооружения:

«В прошлом году в короткий срок на высо-
ком уровне специалистами Управления была 
проведена работа по постановке на государ-
ственный кадастровый учет построенного спе-
циалистами Общества стратегически важного 
городского объекта - газопровода высокого 
давления для газоснабжения ТЭЦ-16 ОАО 
«Мосэнерго», и оформлено право собственно-
сти на подземный газопровод высокого давле-
ния, находящийся на территории ВДНХ».

Управление ведет активную работу по 
оформлению имущественных прав после про-
ведения глобальной реконструкции на здания 
газорегуляторных пунктов: ГРП «Южная 
ГС», ГРП «Щукино», ГРП «Очаковская ГС», 
ГРП «Теплый Стан», ГРП «Текстильщики».

Общество высоко ценит работу Имуще-
ственного управления, которое успешно реа-
лизует задачи любой сложности, и является 
важнейшим звеном в деятельности компании.

 Одной из важнейших задач специалистов Общества является оформ-
ление прав собственности на вновь построенные и реконструированные 
объекты газового хозяйства (подземные, надземные газопроводы, газо-
регуляторные пункты, электрозащитные установки, ШРП, ГРПБ) и земель-
ные участки с целью обеспечения правовых условий использования зе-
мельного комплекса ОАО «МОСГАЗ». Решением этих вопросов в Обществе 
занимается Имущественное управление.

Имущественное управление



Председатель профсоюза ОАО 
«МОСГАЗ» Владимир Бурдин озвучил 
статистику лагеря отдыха:  

«В первую и вторую смены в «ОРГРЭС»  
отдохнули 127 школьников — детей и вну-
ков сотрудников МОСГАЗа. Всего же лет-
ние льготные путевки от профсоюза полу-
чат 230 мальчишек и девчонок».

ДОЛ «ОРГРЭС» расположен в 60 км 
от Москвы и занимает территорию 6,7 га, 
при этом приблизительно половина этого 
пространства — лес (ель, сосна, береза). 
Пятиразовое питание, активные игры на 
свежем воздухе, участие в кружках и спор-
тивных секциях, доброжелательное, забот-
ливое и внимательное отношение персона-
ла детского лагеря заряжают наших ребят 
энергией и здоровьем на целый год. Вы-
сококвалифицированный педагогический 
состав создает условия для комфортного и 
здорового отдыха детей.

Педагог по изобразительному искус-

ству Ирина Литвиненко с гордостью демон-
стрирует работы маленьких художников: 

«Дети своими руками создают гравюры, 
рисунки из пластилина, много поделок на 
батике, у нас еще есть технология папье-ма-
ше, когда делают очень красивые тарелки. 
Такой вид деятельности очень полезен для 
детей, ведь развивается мелкая моторика».

Заместитель генерального директора 
по связям с общественностью Дарья Рас-
попова: 

«Программа мероприятий лагеря сфор-
мирована таким образом, чтобы каждый 
ребенок получил возможность развить и 
реализовать свои творческие способности, 
научиться чему-нибудь новому. Но самое 
главное — учился общаться с другими 
детьми, развивал коммуникабельность и 
рос лидером».

Как нельзя лучше для роста и развития 
подходит спорт. Им увлеченно занимаются 
многие мальчишки и девчонки. И, конечно, 

большое количество мосгазовских детей с 
удовольствием играют в футбол. Каждый 
день. Одному из юных спортсменов, Алек-
сандру Тарасову, уже исполнилось пятнад-
цать. Кстати, Саша был одним из тех, кто в 
первую смену ездил отдыхать на море в сана-
торно-оздоровительный лагерь «Прометей».

«Впечатлений очень много! Запомни-
лись экскурсии в Воронцовский дворец и в 
Ялту, особенно Ласточкино гнездо. А когда 
смогли увидеть город сверху, проезжая по 
канатной дороге, просто захватило дух!» — 
поделился впечатлениями Александр.

В семье Саши еще двое братьев, самому 
младшему — полтора года. Его родители —
Виктория и Дмитрий — работают в МОС-
ГАЗе: мама — диспетчером в Центральном 
диспетчерском управлении, папа — масте-
ром в Управлении аварийно-восстанови-
тельных работ. Тарасовы очень активные 
и спортивные, совсем недавно семья в 
полном составе принимала участие в кол-
лективном велопробеге по территории 
ВДНХ. Благодаря заботе Общества, мно-
годетная семья имеет возможность отпра-
вить ребенка на отдых в лагерь бесплатно. 
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НАШИ ДЕТИ

 Оздоровительная летняя кампания для детей сотрудников Общества в 
самом разгаре: из подмосковного лагеря «ОРГРЭС» и из Крыма возвраща-
ются отдохнувшие, загорелые мосгазовские ребята! Представители проф-
союза и руководства Общества навестили детей в живописном уголке Сер-
гиево-Посадского района, где окунулись в атмосферу всеобщего веселья 
и спортивного духа, зарядились духовной и физической энергией.

Лагерь - это маленькая жизнь!

В рамках масштабного  проекта по проекти-
рованию и строительству нового ввода газопро-
вода высокого давления D-1200 мм в футляре 
D-1400 мм на территорию ТЭЦ-20 специалисты 
лаборатории Управления технического надзора 
ОАО «МОСГАЗ» произвели рентгеновский кон-
троль юбилейного 1000-го сварного соединения 
стальной трубы. Результат показал высокое ка-
чество при производстве сварочных работ, га-
рантирующее надежность газопровода при экс-
плуатации.

По словам генерального директора ОАО 
«МОСГАЗ» Гасана Гасангаджиева, строительство 
газопровода к ТЭЦ-20 — достаточно амбициоз-
ный проект для компании. Обществу предстоит 
проложить почти 7 км сетей диаметром 1200 мм 
в условиях мегаполиса в сверхкороткие сроки. 
Такой результат достигается за счет внедрения 
передовых технологий строительства. Специа-
листы компании разработали проектно-сметную 
документацию и  приступили к ее реализации.

Сегодня на контроле было уже 1000-е свар-
ное соединение на данном объекте. Благодаря 
высокому профессионализму сварщиков Обще-
ства за все время строительства при проверке 

качества сварных соединений брак практически 
отсутствовал. В процессе работ специалисты 
ОАО «МОСГАЗ» выполняют сварочные работы 
стальной трубы по технологии автоматической 
сварки порошковой проволокой в защитных га-
зах ниточными швами. Метод был разработан и 
внедрен МОСГАЗом с целью значительного со-
кращения сроков строительства.

Ростислав  Франченко, заместитель гене-
рального директора по капитальному строи-
тельству:

«Нормативный срок строительства такого 
объекта с проектированием — порядка 7 лет. 
Общество реализует его за полтора – два года. 
Все работы выполняются на глубине от 5 до 
10 метров, чтобы не повредить электрические 
кабели, трубы и другие коммуникации, обеспе-
чивающие жизнедеятельность нескольких райо-

нов Москвы. Важной особенностью технологии 
является высокая точность специального про-
ходческого щита и постоянный контроль за его 
траекторией. На сегодняшний день значительная 
часть работ уже сделана. Согласно установлен-
ным срокам, мы планируем приурочить сдачу 
объекта в эксплуатацию к торжествам, посвя-
щенным 150-летию газового хозяйства Москвы, 

которые состоятся в конце ноября этого года».
Дмитрий Платов, начальник лаборатории 

Управления технического надзора ОАО «МОСГАЗ»:
«Бригада дефектоскопистов лаборатории  

выполняла проверку качества сварных соедине-
ний  неразрушающим методом контроля. После 
визуально-измерительного исследования,  с по-
мощью специального оборудования, сотрудни-
ки лаборатории  проверили качество сварных 
соединений рентгеновским методом. Согласно 
полученным результатам, и в соответствии с 
нормативными документами, все стыки были 
признаны годными. Специалистами лаборато-
рии выдано положительное заключение на про-
должение работ».

Трасса прокладываемого газопровода про-
ходит вдоль Нахимовского проспекта (от Вар-
шавского шоссе) и далее - по улицам Новочере-
мушкинская, Вавилова — на территорию ТЭЦ-20 
(Вавилова, 13).

Проект по строительству нового газопровода 
является частью программы повышения надеж-
ности энергоснабжения города.

Напомним, что данный газопровод питает 
одну из крупнейших электростанций Москвы - 
ТЭЦ-20, которая расположена в Юго-Западном 
округе и обеспечивает электрической и тепловой 
энергией Академический, Гагаринский, Ломоно-
совский, Обручевский, Донской, Дорогомилов-
ский, Даниловский районы, а также Якиманку, 
Зюзино, Котловку, Коньково, Черемушки и За-
москворечье.

СДЕЛАНО МОСГАЗОМ

 МОСГАЗ реализует масштабный проект по строительству газопровода 
высокого давления к ТЭЦ-20.

Юбилейный 1000-й стык

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Газовое хозяйство в годы Великой Отечественной войны
К началу войны протяженность газовых сетей составляла 546 километров. Производство 

искусственного газа в Москве достигло 176 миллионов кубометров в год. Было газифици-
ровано более 62 тысяч квартир и более тридцати предприятий города. В эксплуатации на-
ходились 16 районных газорегуляторных станций и 14 промышленных газорегуляторных 
установок. Без газового хозяйства город тогда представить было уже невозможно.

Около двухсот сотрудников Общества приняли 
участие в траурной церемонии и почтили минутой 
молчания память газовиков, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Открывая 
митинг, генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» 
Гасан Гасангаджиев обратился к мосгазовцам с 
призывом передавать истории о боевом подви-
ге советского народа из поколения в поколение, 
чтобы память вечно хранила воспоминания об 
этой траурной странице нашей истории.

- Сегодня очень грустный день и мы вспоми-
наем подвиг наших родных и близких, дедов и 
прадедов, которые принесли ценой своей жизни 
Победу. Каждый раз 9 Мая мы чествуем наших 
здравствующих ветеранов и видим, с какими бо-
евыми наградами они вернулись с войны, - ска-
зал Гасан Гизбуллагович. - Особо хочу отметить, 
что наше предприятие в лихие годы продолжа-
ло нести свою трудовую вахту. Газ – один из тех 

ресурсов, с помощью которых ковалась Победа. 
Труженики газового хозяйства столицы внесли 
достойный вклад в жизнеобеспечение военной 
Москвы. Спасибо, что откликнулись на призыв 
прийти на митинг, и сегодня я прошу почтить па-
мять наших коллег, тех, кто не вернулся домой. 

- Мы знаем, что в этой войне погибло 27 
миллионов наших соотечественников, - в свою 
очередь обратился к коллегам председатель 
профсоюзного движения ОАО «МОСГАЗ» Влади-
мир Бурдин. — Мы помним наших ветеранов-га-
зовиков, которые не вернулись с войны: 22 фа-
милии высечены на обелиске. Эти люди имели 
бронь, но по зову сердца добровольцами ушли 
и не вернулись. Мы вспоминаем в этот день не 
только фронтовиков, вспоминаем тружеников 
тыла, вспоминаем узников фашистских лаге-
рей, блокадников Ленинграда. Вечная память 
павшим героям!

 22 июня в МОСГАЗе почтили память павших в Великой Отечественной 
войне газовиков.  В 74-ю годовщину этой даты у мемориала погибших во-
инов на территории главного здания ОАО «МОСГАЗ» прошел митинг.

День скорби – День памяти



Традиция, как говорится, пришлась ко 
двору в силу своей полезности. Пожилые 
люди, умудренные житейским опытом, за-
частую не могут быстро сориентировать-
ся в чрезвычайных ситуациях, поэтому 
очень важно поддерживать в их квартирах 
газовое оборудование в надлежащем со-
стоянии.

- В этой квартире стояла старая газо-
вая плита, без газ-контроля, - поясняет 
главный инженер Управления по экс-

плуатации внутридомового газового 
оборудования Сергей Коновалов. - На 
сегодняшний момент мы установили но-
вую современную плиту с системой газ-
контроля и с пьезорозжигом. Система 
работает так: если конфорка или плита 
залита водой или погасла от дуновения 
ветра, то через 10–15 секунд срабатывает 
газ-контроль и перекрывает клапан на по-
дачу газа. Это очень безопасно. Плюс еще 
одно удобство - пенсионерам не нужно 
иметь под рукой зажигалки или спички, 
так как есть пьезорозжиг.

- Плита нам очень понравилась, огром-
ная благодарность МОСГАЗу, - говорит 
глава семьи Виктор Сергеевич. - Моя 
жена - прекрасная хозяйка, и мы вместе 
с дочкой и внучкой с нетерпением ждем 
любимых голубцов и пирогов с капустой!

- Для нас сегодня один из самых счаст-
ливых дней, - искренне признается  Галина 
Семеновна, - нам очень дорого и приятно 
внимание и забота со стороны МОСГА-
За. Поздравляем всех с замечательным 
праздником, желаем крепкого семейного 
счастья, любви и благополучия».

Семья Суслиных являет собой уни-
кальный пример сохранения любви и вер-
ности на протяжении многих лет. Секрет 
их семейного счастья  - в любви, уважении 
друг к другу, поддержке и взаимовыруч-
ке. А еще семья Суслиных всегда люби-
ла  искусство - два раза в месяц супруги 
обязательно посещают тот или иной театр 
столицы. И к дню свадьбы дочь подарила 
им два билета в Большой театр на оперу 
«Борис Годунов». Чтобы в семейном оча-
ге помимо безопасности прибавилось еще 
душевного тепла. 
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 Рассадина Татьяна Викторовна

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Июль

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Газовая плита в подарок к золотой свадьбе

 8 июля в России отметили День 
семьи, любви и верности. МОСГАЗ 
седьмой год подряд вносит свою 
лепту в утверждение вечных ценно-
стей. Традиционно в этот день пред-
приятие устанавливает новую газо-
вую плиту в подарок семейной паре, 
прожившей вместе более 50 лет. 
На этот раз газовики постучались 
в квартиру семьи Суслиных. Галина 
Семёновна и Виктор Сергеевич про-
жили в браке 52 года.

Суслин Виктор Сергеевич
Хотим выразить огромные слова благо-

дарности большой семье МОСГАЗа за за-
боту, чуткость и внимание, за прекрасный подарок ко Дню Семьи, любви и верности. Нашей семье выпала 
честь получить новую современную газовую плиту! Ежегодно МОСГАЗ поздравляет пары, которые прожили 
вместе более полувека. Это прекрасная традиция, которая делает счастливыми простых людей!!! Желаем 
вам процветания, стабильности, финансовой устойчивости и крепкого здоровья! Отдельное спасибо сотруд-
ницам пресс-службы: Анфисе, Ирине, а также Коновалову Сергею Анатольевичу за то, что подарили нам 
праздник!!!

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Дорогие друзья! Отпускной сезон 
в разгаре. Мы продолжаем ставшую 
традиционной рубрику отпускников 
МОСГАЗа. И, как всегда, ждем  фотогра-
фий с мест отдыха наших сотрудников. 
Только не забудьте зайти сначала в 
пресс-службу, чтобы взять фирменную 
майку с логотипом предприятия.  А по возвращении не забудьте поде-
литься с нами яркими кадрами своей отпускной жизни. 

Удачного вам отдыха!

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Отпуск  
вместе 

с МОСГАЗом

Линченко О.А.
Благодарю сервисную службу МОСГАЗа за качественное об-

служивание клиентов. Особая благодарность мастеру Шкорину 
Евгению за внимательное отношение и профессиональную по-
мощь.

Фотографии победителей конкурса будут публиковаться 
в корпоративной газете, на сайте предприятия 

и на нашей странице в Facebook

Иван Свиридов

Клюев Александр

 На этот раз наши сотрудники утоляли летний зной сре-
ди ослепительных снегов. 

Умуров Рустам


