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ДЕНЬ ГОРОДА

 - В праздники на ежедневном 
круглосуточном дежурстве находи-
лись 87 человек и 56 единиц техники 
Управления аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению 
ОАО «МОСГАЗ». В том числе в 

круглосуточном режиме дежурили 
четыре бригады аварийно-спасатель-
ного формирования, выполняющие 
поисково-спасательные работы, – 
рассказал нам начальник Централь-
ного диспетчерского управления 

Терпигорьев Андрей Николаевич.
Зоной особого внимания, как всег-

да, стало Центральное диспетчерское 
Управление, куда стекались все звон-
ки по телефону «04», а также с едино-
го номера службы спасения - «112».

Диспетчеры сквозь панорамное 
окно смогли увидеть праздничный 
салют и на короткое время окунуть-
ся в атмосферу праздника

Празднование Дня города всегда 
проходит  организованно и на высо-
ком уровне, благодаря слаженной и 
бесперебойной работе специалистов 
городских хозяйств и отличной ор-

ганизации труда. Принявший уча-
стие в городских торжествах глава 
Правительства России Дмитрий 
Медведев отметил, что «в Москве 
всегда думают о людях». Премьер 
также подчеркнул, что Москва, как и 
подобает одному из крупнейших ме-
гаполисов мира, реальными делами 
доказывает свое лидерство.  А мэр 
Москвы Сергей Собянин поблаго-
дарил москвичей за вклад в развитие 
города и так сказал о столице: «Мы 
хотим видеть Москву динамичным, 
современным городом, в то же время 
удобным для горожан».

 Именно так можно сказать о специалистах ОАО «МОСГАЗ», 
которые  обеспечивали надежную и бесперебойную работу газо-
вого хозяйства в столице в День города 6 и 7 сентября.

И в праздники,
и в будни

ГРП «Щукино» был построен в 
1980 году. За прошедшие 30 с лиш-
ним лет его оборудование физиче-
ски и морально устарело. Напри-
мер, из-за изменения температуры 
наружного воздуха приходилось 
постоянно переводить пункт на руч-
ной режим управления. Кроме того, 
высокий уровень шума от газорегу-
ляторного пункта нарушал покой 
граждан, отдыхающих в Серебря-
ном Бору. 

В 2012 году было принято реше-
ние о реконструкции объекта. Рабо-
ты начались в марте 2013 года и пол-
ностью завершились в мае 2014 года.

Однако реконструкция основ-
ного здания и оборудования ГРП 
была проведена гораздо быстрее — с 
марта по октябрь 2013 года. 15 октя-
бря 2013 года реконструированный 
ГРП был введён в промышленную 
эксплуатацию. В остальное время 
велись работы по реконструкции 
вспомогательных помещений, обо-
рудованию инженерного центра и 
благоустройству территории.

Сергей Собянин отметил сжатые 
сроки, в которые удалось провести 
реконструкцию объекта. Благодаря 
применению новых строительных 
технологий, основные работы уда-
лось выполнить в течение восьми 
месяцев — ранее такая реконструк-
ция заняла бы более двух лет.

Была создана программа замены 
на ГРП старого оборудования. Это 
пятый ГРП, который мы реконстру-
ируем, — заявил мэр Москвы. 

Кстати, работа по реконструк-
ции крупнейших системообразую-
щих ГРП столицы ведется с 2012 
года по решению Сергея Собянина. 

В ходе реконструкции были соз-
даны новое здание ГРП, пять линий 
редуцирования, два пункта учёта 
расхода газа и инженерный центр. В 
результате удалось увеличить про-
пускную способность ГРП «Щуки-
но» с 500 до 625 тысяч кубометров 
в час. В дальнейшем планируется 
ввести ещё одну линию, которая 
позволит увеличить мощность ГРП 
до 850 тысяч кубометров в час, что 

обеспечит возможность перевода 
ТЭЦ-16 на использование совре-
менных парогазовых установок.

На газорегуляторном пункте 
установлено оборудование пре-
имущественно отечественного 
производства. Действуют системы 
автоматизированного управления 
распределения расхода газа, дис-
танционного управления газовым 
оборудованием и комплексного 
мониторинга. Это позволило со-
кратить штат технологической бри-
гады с семи до одного человека. По-
стоянного присутствия персонала 

на ГРП не требуется. Управление 
осуществляется с пульта централь-
ного диспетчерского управления.

Новое оборудование работает с 
минимальным уровнем шума. 

К ГРП «Щукино» подключён 
ряд крупных потребителей: ТЭЦ-
16, ОАО «Мосэнерго», РТС «Крас-
ная Пресня», ОАО «МОЭК», ТЭС 
«Международная», обслуживаю-
щая ММДЦ «Москва-Сити». Кро-
ме того, пункт питает ряд ГРП сред-
ней и малой мощности, тем самым 
обеспечивая подачу газа предпри-
ятиям и в жилые дома Западного, 
Северо-Западного и Центрального 
округов. Ежегодный объём транс-
портировки газа через газорегуля-
торный пункт «Щукино» достигает 
четырёх миллиардов кубометров, 
что составляет 1/6 объёма потре-
бления газа в Москве.

На ГРП «Щукино» Сергею Собя-
нину по видеосвязи продемонстри-
ровали, как ведётся реконструкция 
газорегуляторных пунктов «Оча-
ково» и «Головино», которые будут 
запущены к началу отопительного 
сезона. Таким образом, газовое хо-
зяйство Москвы полностью под-
готовлено к прохождению зимнего 
периода.  

«Всё, что планировалось в этому 
году выполнить, мы выполнили в 
полном объёме. Мы в среднем дела-
ем 100 километров сетей в год по-
следние четыре года. В этом году у 
нас шесть станций в параллельной 
работе, большой и средней мощно-
сти, поэтому мы сетей провели 70 
километров», — сообщил мэру гене-
ральный директор ОАО «МОСГАЗ».

 Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел реконструированный 
газорегуляторный пункт (ГРП)  «Щукино» и заслушал отчет гене-
рального директора ОАО «МОСГАЗ» Гасана Гасангаджиева о под-
готовке газового хозяйства к зиме. 
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Генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» 
Гасан Гасангаджиев вручил Благодарности 
мэра Москвы Сергея Собянина сотрудни-
кам ОАО «МОСГАЗ», участвовавшим в 
ликвидации последствий крушения поезда 
между станциями метро «Парк Победы» и 
«Славянский бульвар».

Напомним, что 28 августа 2014 года мэр 
Москвы Сергей Собянин распоряжением 
№707-РМ объявил благодарность коллекти-
ву ОАО «МОСГАЗ» за самоотверженность и 
профессионализм, проявленные при ликви-
дации последствий аварии на перегоне меж-
ду станциями «Парк Победы» и «Славян-
ский Бульвар» Московского метрополитена, 
произошедшей 15 июля 2014 года.

Свыше тридцати работников предпри-
ятия: электрогазосварщики, слесари ава-
рийно-восстановительных работ, инженер-
но-технические работники, руководство во 
главе с генеральным директором Гасаном 
Гасангаджиевым — более суток были заняты 
устранением последствий аварии в столич-
ном метро.

Благодаря профессионализму и высокой 
самоотдаче всех, кто принимал участие в 
ликвидации последствий аварии, удалось в 

сжатые сроки восстановить движение поез-
дов на этой линии.

Генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» 
Гасан Гасангаджиев:

«Наш коллектив был отмечен как самый 
большой среди тех ликвидаторов, которые 
присутствовали на этой аварии. Помощь, 
которую мы оказали при разборе завалов, во 
многом переломила ситуацию. То, что сде-
лано нами, позволило оперативно запустить 
движение по ветке. Мы продемонстрирова-
ли необыкновенную сплоченность, которая 
вдвойне ценится, когда в городе происходит 
беда. Я еще раз вас благодарю за оператив-
ность, самоотверженность, которая была 
проявлена при ликвидации этой аварии».

По словам главного инженера ОАО 
«МОСГАЗ» Андрея Горбачева, основной 
задачей было в кратчайшие сроки помочь 

оперативным службам разобрать завал в 
тоннеле метрополитена. Специалистам Об-
щества удалось выполнить огромный объем 
работ и разблокировать затор всего за сутки.

Главный инженер ОАО «МОСГАЗ» Ан-
дрей Горбачев:

«На выполнение этой задачи мы бро-
сили все возможные силы: непрерывно на 
протяжении суток основной состав наших 
электрогазосварщиков выполнял работы 
по демонтажу завала, посменно меняя друг 
друга. Основная сложность процесса заклю-
чалась в том, что вагоны были из нержавею-
щей стали и имели многослойную ячеистую 
структуру, разрезать которую даже специ-
альным оборудованием было очень сложно. 
Более того, мы работали в условиях высокой 
загазованности, где была большая вероят-
ность обрушения конструкций. Но несмотря 
на все трудности, мы выполнили поручение 
руководителя правительства Москвы, и в 
установленные сроки освободили проезд. 
Это был наш долг. Ведь МОСГАЗ — город-
ская организация. Мы работаем в структуре 
Комплекса городского хозяйства. Где бы не 
случилась беда: в метро, на железной дороге, 
на водопроводных сетях, мы всегда мгновен-
но реагируем и предлагаем свою помощь».

Во время резки металлических конструк-
ций газовой сваркой неоднократно возника-
ли локальные возгорания, которые мгновен-
но устранялись специалистами Общества. 
По словам начальника отдела пожарной 
безопасности ОАО «МОСГАЗ» Тимофея 
Казимирова, его главной задачей было обе-

спечение тушения воспламенившихся мате-
риалов, в том числе электропроводов.

Тимофей Казимиров — начальник от-
дела пожарной безопасности ОАО «МОС-
ГАЗ»:

«Я имею 20-летний стаж работы в пожар-
ной службе. Мне неоднократно приходилось 
участвовать в тушении пожаров. Но с таким 
масштабом работ я никогда не сталкивался. 
В процессе работ образовывались искры, 
от которых воспламенялись электропрово-
да и прочее. Моей задачей было обеспечить 
оперативное тушение этих материалов, бес-
перебойную доставку огнетушителей и без-
опасность людей. Действительно, если бы не 
помощь нашего предприятия, то процесс зна-
чительно затянулся, потому что таких ква-
лифицированных специалистов, имеющих 
необходимое оборудование, не так много в 
Москве, да и сам подход сотрудников, их на-
строй, дали высокие результаты. Работы тех-
нически были очень сложные, и люди рабо-
тали с полной самоотдачей и напряжением».

Васильев Михаил Александрович — сле-
сарь по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов УАВР по газоснабжению, 
стаж работы в ОАО «МОСГАЗ» 27 лет:

«Хочется отметить, что, несмотря на все 
трудности, возникающие при разборе завала, 
у нас была высокая организация процесса. С 
нами вместе постоянно находилось руковод-
ство компании, которое во всем помогало. 
В первую очередь мы выполняли свой долг. 
Ведь все мы живем в одном городе, и долж-
ны помогать друг другу».
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ОФИЦИАЛЬНО

 21 августа мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о присвоении 
звания «Почетный энергетик города Москвы» генеральному директору 
ОАО «МОСГАЗ» Гасану Гасангаджиеву.

Генеральный директор 
ОАО «МОСГАЗ» удостоен звания 

«Почетный энергетик города Москвы» 
Гасан Гасангаджиев отмечен мэром за за-

слуги в развитии топливно-энергетического хо-
зяйства города Москвы и многолетний добросо-
вестный труд.

Гасан Гизбуллагович Гасангаджиев начал 
трудовую деятельность в системе городского 
хозяйства столицы в 1999 году в должности 
главного специалиста отдела новой техники и 
технологии Управления топливно-энергетиче-
ского хозяйства (с 2003 года — Департамента 
топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы), где прошел путь до первого замести-
теля руководителя Департамента. 

В мае 2009 года он был назначен на долж-
ность генерального директора Государствен-
ного унитарного предприятия города Москвы 
«МОСГАЗ» (ныне — ОАО «МОСГАЗ»).

За все время работы Гасангаджиев Г. Г. за-
рекомендовал себя высококвалифицированным 
и требовательным руководителем. Его отличает 
ответственное и добросовестное отношение к 
выполнению своих должностных обязанностей.

Гасан Гизбуллагович проводит активную ра-
боту по перспективному развитию и модерни-
зации производства, уделяет особое внимание 
разработке и внедрению последних достижений 
в области комплексного приборного обследова-
ния газовых сетей, разработке нормативных до-
кументов по эксплуатации газового хозяйства, 

внедрению новых эффективных технологий, 
дающих экономический эффект и направлен-
ных на безопасную эксплуатацию газового 
хозяйства города с учетом экологических тре-
бований.

Кроме того, генеральный директор ОАО 
«МОСГАЗ» уделяет пристальное внимание во-
просам разработки и реализации программ по 
повышению надежности эксплуатации газового 
хозяйства Москвы с широким применением но-
вых передовых технологий, таких как прокладка 
полиэтиленовых труб и санирование, что позво-
ляет значительно сократить затраты и сроки 
строительства.

Гасан Гизбуллагович неизменно занимает 
принципиальные позиции при решении вопро-
сов, касающихся интересов ОАО «МОСГАЗ» и го-
родского хозяйства в целом. При этом он поль-
зуется заслуженным уважением и авторитетом 
в коллективе и среди руководителей городских 
организаций.

Гасангаджиеву Г. Г. за долголетний добросо-
вестный труд неоднократно объявлялись благо-
дарности мэра Москвы и руководителя Депар-
тамента топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы, он награжден Почетными гра-
мотами Правительства Москвы и Министерства 
регионального развития Российской Федера-
ции, его заслуги отмечены Патриархией РПЦ.

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ

МОСГАЗ пришел
на помощь городу

 В большом столичном хозяйстве принято всем миром 
выходить на помощь нуждающимся, если случаются непред-
виденные обстоятельства. И наше предприятие никогда не 
остается в стороне.   

Открывая встречу, руководитель Общества 
Гасан Гасангаджиев подвел итоги деятельно-
сти компании за прошедший период и расска-
зал о планах на будущее:

«В 2013 году мы выполнили огромную 
работу, провели капитальный ремонт и ре-
конструировали 4 крупнейших газораспре-
делительных станций: ГРП «Теплый стан»; 
ГРП «Текстильщики»; ГРП «Чагино»; ГРП 
«ВДНХ-Свиблово». В этом году мы закончили 
реконструкцию еще двух важнейших газора-
спределительных станций: ГРП «Щукино», 
ГРП «Черкизовская ГС». В скором времени 
представим городу обновленный ГРП «Оча-
ковская». Более того, в рекордные сроки ОАО 
«МОСГАЗ» завершило масштабное строитель-
ство газопровода высокого давления диаме-
тром 1200 мм к объекту ОАО «Мосэнерго» 
ТЭЦ-16. И сейчас мы выполняем еще более 
сложный проект — строительство газопрово-
да для ТЭЦ-20. Мы и дальше готовы исполь-
зовать весь свой проектный и строительный 
потенциал на благо города, в том числе и для 
того, чтобы сохранять целостность, единство, 
конкурентоспособность компании и уверенно 

смотреть в завтрашний день».
Традиционно лучшие кадры Общества 

были отмечены знаком отличия за многолет-
ний труд и высокий профессионализм с зане-
сением в книгу почета ОАО «МОСГАЗ».

Общество гордится главным инженером 
ОАО «МОСГАЗ» Андреем Горбачевым, началь-
ником Управления по эксплуатации и ремонту 
газопроводов высокого, среднего давления и 
газораспределительных станций Юрием Мер-
куловым, главным инженером Управления №1 
по эксплуатации и ремонту газового хозяй-
ства Владимиром Поляковым, начальником 
Управления №1 по эксплуатации и ремонту 
газового хозяйства Натальей Степановой.

Наиболее активные сотрудники Общества 
были награждены почетными грамотами Де-
партамента топливно-энергетического хо-
зяйства города Москвы и ОАО «МОСГАЗ» за 
отличную работу, высокие производственные 
показатели и добросовестный труд.

Отдельное поздравление и благодарность 
Генерального директора прозвучали в адрес 
победителей завершившихся накануне сорев-
нований по настольному теннису.

 5 сентября в актовом зале 
главного здания ОАО «МОСГАЗ» со-
стоялось общее собрание трудово-
го коллектива, посвященное Дню 
работников нефтяной и газовой 
промышленности. 

Большие задачи посильны 
только сплоченному коллективу!

ДЕНЬ ГАЗОВИКА
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НАШИ ДЕТИ

В этом году спортивные достижения для 
ребят — особенно актуальны. Ведь в лагере, 
где они отдыхают, еще проходят и летние 
сборы профессиональных спортсменов — 
из сборных России по баскетболу и карате.

Николай Мурзин — представитель ОАО 
«МОСГАЗ» в ДОК «Зеленый шум», орга-
низатор спортивных мероприятий:

«Ежегодно мы проводим спортивные 
олимпиады, благодаря чему дети сами вы-
бирают себе занятие по душе. Это и футбол, 
пионербол, плавание, стрельба из винтовки, 
из лука, настольный теннис, подвижные 
игры, веселые старты, шахматы и шашки».

Гасан Гасангаджиев отметил, что все 
мальчишки в детстве мечтают пошалить, 
особенно пострелять, тайком от родителей. 
А в лагере «Зеленый шум» реализована воз-
можность делать это открыто - ребята полу-
чили в подарок пневматические винтовки 
для занятий в тире.

Гасан Гасангаджиев — Генеральный ди-
ректор ОАО «МОСГАЗ»:

«Этот лагерь был выбран неспроста. Мы 
уверены, что здесь наши дети всегда охваче-
ны вниманием и заботой, он очень уютный 
и расположен в идеальных условиях. Мы 
очень довольны и лагерь пользуется боль-
шой популярностью. Уже не одно поколе-
ние наших детей выросло здесь. Ежегодно 
около 400 детей проводят лето в «Зеленом 
шуме». Это очень ответственно и серьезно 
для нас. И каждый раз я вижу счастливые 
лица детей. Я вижу, что они с удовольстви-

ем проводят здесь время, реализуют себя в 
спорте и в творчестве, что позволяет им раз-
виваться и тем самым готовиться к учебно-
му году. В нашем лагере есть традиция, ког-
да ребята выполняют определенные работы: 
помогают маленьким, принимают участие 
в уборке территории, помывке бассейна. А 
также, когда они занимают первые места 
или становятся лауреатами конкурсов или 
соревнований, они получают вознагражде-
ние местной «валютой» — «шумами», кото-
рую можно потратить на дополнительные 
поездки на экскурсии, в аквапарк, дискоте-
ки и киносеансы».

Владимир Бурдин — председатель проф-
кома ОАО «МОСГАЗ»:

«Лагерь реализует путевки на летний 
период по 30 тыс. руб. Но в связи с тем, что 
мы имеем давние прочные связи, то для нас 
стоимость составляет 28 тыс. руб. Мы же 
отдаем их родителям за 10% от стоимости. 
Более того, с недавних пор появилась новая 
традиция: мы даем путевки и внукам со-
трудников. Это очень выгодно и родителям, 
и бабушкам с дедушками — это уникальный 
опыт. Более того, многодетные семьи, а их 
у нас более 70, путевками обеспечиваются 
бесплатно».

В «Зеленом шуме» уделяется огромное 
внимание здоровому образу жизни. Это и 
специальное меню, и большое количество 
кружков детского творчества, спортивных 
секций, и месторасположение: лагерь на-
ходится в экологически чистом районе юга 

Подмосковья, на берегу реки Оки.
Наталья Пашкова — психолог ДОК 

«Зелёный шум»:
«Некоторые дети отдыхают у нас все 4 

смены, поэтому на каждую смену подготов-
лена разная программа. Этим занимается 
очень сильный педагогический состав, ко-
торый работает здесь не первый год».

А еще на «шумки» ребята покупают: 
«Сонный день» — можно спать до обеда, 
«Безобразный день» — разрешается целый 
день не делать уборку в комнате и «Неряш-
ливый день» — можно даже не умываться.

Николай Николаевич Мурзин работает 
с детьми уже 45 лет. Когда у предприятия 
«МОСГАЗ» был собственный спортивно-
оздоровительный лагерь «Пламя» — был 

его директором. Но и в «Зеленом шуме» он 
продолжает начатое в 1969 году дело.

Николай Мурзин :
«Еще с советского времени мы воплоти-

ли лозунг: «Дети — вы хозяева лагеря». Ког-
да они приехали сюда с такими взглядами, 
сразу заняли лидирующие позиции везде: 
и в спорте, и в творчестве. Мосгазовские 
дети очень сильно выделяются своей орга-
низованностью, это всегда самая большая 
делегация. Ежегодно мы вывозим в первую 
смену 70 детей, во вторую 80, в третью 70, и 
сейчас уже четвертая смена, и у нас 35 детей. 
Некоторые даже завидуют, что у МОСГАЗа 
такой сплоченный и дружный коллектив. 
Дети надевают майки МОСГАЗа и чувству-
ют себя одной семьей».

Когда «шум» в радость
 Ежегодно в дни летних каникул дети наших сотрудников отдыхают в 

Детском оздоровительном комплексе «Зеленый шум». Бассейн, спортивные 
площадки, полноценное пятиразовое питание, в меню которого входят соки, 
йогурты, фрукты и овощи, занятия в кружках, спортивные соревнования и ху-
дожественная самодеятельность — все это дает возможность каждому ре-
бенку окрепнуть и набраться сил, а также найти себе занятие по интересам.

На торжественном мероприятии в концерт-
ном зале Сергей Собянин поздравил работников 
ЖКХ с наступающим Днём города и поблаго-
дарил их за вклад в выполнение программ 2014 
года по благоустройству городских территорий 
и объектов социально-культурного наследия.

 «Если сегодня проехать по улицам Москвы, 
мы увидим: практически везде идут серьёзные 
большие работы. Не только строительство, но и 
приведение в порядок, благоустройство наших 
магистралей, дорог, парков и так далее. За по-
следние четыре года в плане благоустройства 
мы сделали столько, сколько не делали за по-
следние десятилетия», — отметил мэр Москвы.

ОАО «МОСГАЗ» представило на выставке 
мобильный штабной пункт, аварийно-спаса-
тельные и автономные ремонтные машины. 
Экипаж Аварийно-спасательного формирова-
ния МОСГАЗа привлек внимание посетителей 
демонстрацией работ в условиях, приближен-
ных к реальным. Специально для этого был 
смонтирован настоящий участок газопровода, 
работы на котором велись на глазах у зрителей.

Кроме того, на выставке была продемонстри-
рована лаборатория неразрушающих методов 
контроля сварных соединений, которая с по-
мощью ультразвука и рентгеновского излучения 
проверяет качество трубопроводов и их соеди-
нений, а также показана работа автомобиля для 
проведения санации по технологии «Феникс».

«Боевая» техника ОАО «МОСГАЗ» неодно-
кратно участвовала в мероприятиях по локали-
зации и ликвидации аварийных и чрезвычай-
ных ситуаций на объектах города.

— На аварийные ситуации выезжает мо-
бильный штабной пункт, оснащенный послед-
ними техническими устройствами, — расска-

зал ведущий инженер аварийно-спасательного 
формирования ОАО «МОСГАЗ» Антон Силаев. 
— С его помощью мы можем вести видеокон-
ференцию со специалистами на другом конце 
Москвы. Интерактивная карта с разметкой 
газопровода помогает сразу определить, где 
расположены системы. При поступлении за-
явки оперативный штаб выезжает на место, с 
помощью техники определяет, где необходимо 
отключить газ с минимальными неудобствами 
для москвичей, и реализует меры по локализа-
ции и ликвидации аварийных ситуаций.

Посетители также смогли познакомиться 
с работой гидравлических подъемников ОАО 
«Моссвет» с максимальной высотой стрелы до 
40 метров, мобильной светотехнической лабо-
раторией, оборудование которой позволяет про-
водить измерения параметров работы любых 
осветительных приборов.

«ОЭК» представила на выставке свои дизель-
генераторные установки для резервного электро-
снабжения, автомобили оперативно-аварийных и 
ремонтных бригад и передвижную лабораторию.

Аварийная бригада ГУП «Москоллектор» 
продемонстрировала особенности работы с 
коммуникациями под землей. Для этого у них 
есть передвижная электростанция и все необ-
ходимое оборудование.

Специалисты «МОЭСК» также представили 
свои мобильные генераторы, благодаря кото-
рым потребители обеспечиваются электриче-
ством на время ремонта линий электропередач.

А «МОЭК» показала тягачи для 6-метровых 
труб, вакуумный экскаватор и автоматизиро-
ванную дизельную котельную.

Выставка завершилась праздничным кон-
цертом.

ПЕРЕДОВЫЕ РУБЕЖИ В Головино идет 
масштабная реконструкция

В соответствии с принятой концепцией раз-
вития энергетики в городе Москве, Генеральной 
схемой газоснабжения Москвы на период до 2020 
года, утвержденной постановлением Правитель-
ства Москвы, в настоящее время реализуется 
широкомасштабная программа санации газопро-
водов высокого давления, объединенных в груп-
пу «Северный ввод газа». Для приведения всех 
элементов системы в зоне реконструируемых га-
зопроводов к единому уровню надежности пред-
усматривается реализация в 2011 — 2014 годах 
целого ряда мер по реконструкции Газорегуля-
торных пунктов (ГРП), запитанных от «Северного 
ввода газа». ГРП «Головинская ГС» — один из них.

Реконструкция ГРП «Головинская ГС» прово-
дится в рамках программы повышения надеж-
ности газоснабжения города Москвы. Прежняя 
станция имела большой срок эксплуатации и на 
сегодняшний день морально и физически устаре-
ла. Для того чтобы сократить эксплуатационные 
затраты, мы приняли решение об автоматизации 
определенных процессов. В результате управление 

этой станцией будет осуществляться дистанцион-
но из нашего головного офиса в Мрузовском пе-
реулке. Таким образом, наши специалисты будут 
контролировать работу станции только в режиме 
посещения, например, при проведении техниче-
ского обслуживания. Подобное снижение эксплу-
атационных затрат даст нам возможность не по-
вышать тариф по оплате за газ, что так важно для 
жителей столицы.

На станции также проводится реконструкция 
административно-производственного корпуса, 
в котором будет оборудован инженерный центр, 
оснащенный среди прочих систем безопасности 
системами дистанционного управления техноло-
гическими процессами и контроля параметров 
газа, поступающего потребителям города Москвы, 
с выводом всех данных в Центральное диспетчер-
ское управление ОАО «МОСГАЗ».

По словам Генерального директора, в ближай-
шее время на территории станции появятся совре-
менный учебный центр и учебный полигон площа-
дью 2 тыс. кв. м, на котором будут проводиться 
тренировки для специалистов соответствующих 
газовых служб и подразделений. Кроме того, 
учебный центр станет тренировочной базой, на 
которой смогут подтвердить свою квалификацию 
наши коллеги из других регионов России.

Все работы на станции будут завершены к ото-

пительному сезону 2015 года. Но те объекты, кото-
рые отвечают за обеспечение потребителей, будут 
введены в эксплуатацию к началу отопительного 
сезона этого года.

ГРП «Головинская ГС» является основным ис-
точником подачи газа к объектам ОАО «МОЭК» 
районного значения: РТС «Тушино-2», РТЭС «Тушино-4», квартальной тепловой станции КТС «По-
кровское-Стрешнево», а также вторым источником подачи газа на ТЭЦ-16 ОАО «Мосэнерго». Кроме 
того, от выходных газопроводов данного пункта запитан кольцевой газопровод среднего давле-
ния, а также целый ряд ГРП средней и малой производительности, обеспечивающих подачу газа 
промышленным предприятиям и населению северного и северо-восточного округов Москвы.

 ОАО «МОСГАЗ» в рекордные сро-
ки проводит реконструкцию крупного 
газорегуляторного пункта «Головин-
ская ГС». Основной комплекс работ 
будет завершен к началу отопитель-
ного сезона этого года.

ГОРОДСКАЯ ВЫСТАВКА

В Лужниках знакомились
с современной коммунальной техникой

 28 августа на территории ГЦКЗ «Россия» прошла выставка современ-
ной коммунальной техники Жилищно-коммунального комплекса города 
Москвы, которую посетил мэр Москвы Сергей Собянин. 



Поздравляем!

Руководство 
 Синдяев Андрей Алексеевич
 Ковырзёнков Валерий Валентинович

Административно-эксплуатационное 
управление
 Домахин Сергей Михайлович 

Транспортное управление
 Бабак Юрий Анатольевич  
 Крючков Александр Алексеевич  
 Коваленков Юрий Николаевич
 Глухов Владимир Андреевич
 Сафронов Владимир Викторович

Управление № 1
 Гришкова Маргарита Геннадиевна
 Саменова Нуржамал Салмырзаевна
 Попова Полина Ивановна  

Управление № 3
 Фролова Надежда Николаевна
 Левина Маргарита Викторовна   

Управление № 7
 Минзулина Ольга Алексеевна  

Управление № 10
 Попова Татьяна Алексеевна
 Ивличева Галина Николаевна
 Федотенкова Валентина Ивановна

Управление капитального ремонта
 Федоров Юрий Николаевич
 Титов Михаил Михайлович  

Управление по разработке проектно-
сметной документации
 Печкина Галина Николаевна 

УэВДГО 
 Крутских Александр Анатольевич 
 Васильев Олег Владимирович
 Багранова Любовь Яковлевна  

Управление ГВСД  и ГРС
 Власова Галина Александровна
 Метелица Александр Владимирович    

Служба главного сварщика
 Салимов Шамил Вазирханович

Управление АВР
 Васильев Виктор Иванович
 Родин Александр Иванович

Метрологическая служба
 Ерохина Надежда Викторовна

Управление «Моспромгаз»
 Панкова Рита Ефимовна

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Сентябрь

Владимир Бурдин — председатель проф-
кома ОАО «МОСГАЗ»:

«Главная цель этого мероприятия — 
сплотить коллектив. Спортивные соревно-
вания всегда пользуются большим спросом 
у сотрудников компании. Участники сегод-
няшнего турнира далеко не спортсмены: это 
и рядовые сотрудники, и начальники Управ-
лений, которые ведут активный образ жиз-
ни. Традиционно на подобных мероприятиях 
много болельщиков. Если люди болеют за 
свой коллектив, значит, они им гордятся».

Звание лучшей теннисистки МОСГАЗа 
получила Минакова Анастасия — инженер 1 
категории Управления реализации газа, за-
няв первое место. Второй «ракеткой» стала 
слесарь — обходчик подземных газопрово-
дов Управления ГВСД и ГРС Бурлакова Ольга, 
а третье место досталось ведущему инженеру 
СУ «Мосгазстрой» Загрядской Ольге.

Среди мужчин «золото» досталось стар-

шему мастеру Управления ГВСД и ГРС Петру 
Новикову, «серебро» — начальнику Управ-
ления ГВСД и ГРС Юрию Меркулову. Третье 
место занял слесарь УэВДГО Александр Ку-
динов.

Петр Новиков:
«Я работаю в МОСГАЗе уже 30 лет, и на 

протяжении этого времени являюсь спор-
тивным активистом. Играть в настольный 
теннис начал еще в молодости, занимался 
в профессиональных секциях, участвовал в 
различных турнирах, и даже имею звание 
кандидата в мастера спорта. Я всегда при-
ятно удивляюсь, с каким энтузиазмом со-
ревнуются коллеги. С каждым годом наша 
крепкая спортивная команда растет».

По традиции победители и участники со-
ревнований были награждены памятными 
дипломами и ценными подарками в торже-
ственной обстановке на Общем собрании 
трудового коллектива.              

  Пятый год подряд в ОАО «МОСГАЗ» проходят традиционные осен-
ние соревнования по настольному теннису, посвященные Дню работ-
ников нефтяной и газовой промышленности. На этот раз в нелегком 
состязании за звание «Мастер малой ракетки» приняли участие 50 
мужчин и 9 женщин.

Мастера малой ракетки 
показали высший класс!
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НА ДОСУГЕ

5 сентября 2014 года в честь Дня работни-
ков нефтяной и газовой промышленности 
Оргкомитетом Общества для желающих 
была организованна вечерняя прогулка на 
теплоходе «Иван Калита». Более 120-ти 
сотрудников ОАО «МОСГАЗ» получили 
уникальную возможность весело прове-
сти время в компании коллег  в атмосфере 
общего веселья, танцев и незабываемых 
впечатлений.
Теплоход проходил мимо великолепней-
ших пейзажей Москвы: панорамы Кремля, 

Храма Христа Спасителя, Новодевичьего 
монастыря и Воробьевых гор. На протя-
жении всей прогулки на нижней палубе 
звучала живая музыка. 
 Прокопенко Елена, специалист 1-катего-
рии Управления делами:
- Замечательная речная прогулка по Мо-
скве-реке на теплоходе. Все было здорово, 
уютно, всё было на высоте. Почаще бы та-
кие встречи для сотрудников МОСГАЗа. 
Спасибо организаторам за прекрасный 
вечер!

Незабываемая прогулка

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

         Отпуск       
             вместе 
   с МОСГАЗом – 2014

Конкурс фотографий продолжается! 

Лето и логотип МОСГАЗа на футболке, что 
ещё нужно, чтобы покрасоваться на фото  в 
нашем конкурсе?!
Присылайте нам свои отпускные фото-
графии! Условия прежние: отдыхайте, где 
угодно,  главное, чтобы всё было в рамках 
приличий и законов. 

И не забудьте получить фирменную мосга-
зовскую футболку перед отпуском в Пресс-
службе предприятия.
Свои фотографии направляйте в Пресс-
службу. Мы надеемся, что к фото вы доба-
вите небольшой письменный комментарий.
Покажи всему миру, как отдыхает МОСГАЗ!

 На этот раз наши 
конкурсанты побывали 
на родине лохнесского 
чудовища в Шотландии 
и проехали по Золото-
му кольцу России.

Кирилл Грачев

Ксения Польская


