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НА БЛАГО ГОРОДА

По словам  генерального директора компании 
Гасана Гасангаджиева, этот уникальный про-
ект потребовал колоссальной работы всех служб 
и специалистов МОСГАЗа: «В России впервые 
построен подобный магистральный газопровод 
высокого давления в условиях мегаполиса мето-
дом микротоннелирования длиной 7 км. Глубина 
залегания трубы диаметром 1200 мм — от 6 до 
10 метров. Это обеспечило газоснабжение ново-
го энергоблока, повысило надежность станции и 
всей энергосистемы Москвы. Метод избран для 
минимизации срока строительства и финансо-
вых затрат. Если рассматривать поперечный срез 

трубы, то она проложена в бетонном футляре 
(1500 мм), дальше идет металлический футляр 
(1400 мм) и следом – рабочая труба (1200 мм). 
Эксплуатация газопровода будет осуществляться 
методами дистанционного контроля. Данное про-
ектное решение позволило изменить традицион-
ный подход к прокладке газовых магистралей 
при значительном увеличении надежности этой 
системы и существенно сократить проведение 
эксплуатационных мероприятий».   

В строительстве газопровода для ТЭЦ-20 все 
основные мероприятия были понятны и обката-
ны, что существенно повлияло на срок реализа-
ции проекта. Впервые эту технологию МОСГАЗ 
успешно реализовал при строительстве газопро-
вода для ТЭЦ-16. На реализацию такого проек-
та обычно уходит 3 года, но специалисты Обще-
ства уложились за 9 месяцев! Здесь же МОСГАЗ 
впервые использовал собственную технологию 
автоматической сварки, когда вместо человека 
трудились роботы. Они тратили на один шов три 
часа, у людей бы на это ушло в четыре раза больше 
времени.

Во время работ по строительству нового газо-
провода высокого давления к ТЭЦ-20 все лучшие 
идеи и наработки были снова применены. Почти 

7 километров трубы прокладывали чуть больше 
года. Каждая бригада была под особым контро-
лем, качество работ проверяла специализирован-
ная лаборатория с помощью рентгенографическо-
го исследования сварных стыков.

Заместитель генерального директора по капи-
тальному строительству Ростислав Франченко:

«Масштабные работы по строительству объек-
та проводились в условиях действующей дорож-
ной сети, без перекрытия движения транспорта, с 
максимальным комфортом для москвичей. Весь 
проект имеет серьезную систему диспетчериза-
ции: все параметры изменения давления, зага-
зованности камер, положения автоматических 
запорных устройств контролируются в режиме 
онлайн в Центральном диспетчерском управле-
нии». 

Главный инженер ОАО «МОСГАЗ» Андрей 
Горбачев добавил: «С точки зрения повышения 
надежности газоснабжения  крупных объектов 
энергетики, это на сегодняшний момент очень 
серьезное ноу-хау. В перспективных планах ком-
пании развитие такой технологии в будущем  для 
того, чтобы исключить какую-либо возможность 
в перерывах поставок газа на объекты.  Такие 
типовые схемы применяются также в процессе 
естественного выбывания из строя газопроводов, 
осуществлявших газоснабжение подобного рода 
объектов. Это существенно повысит комфорт-
ность проживания в Москве, снизит нагрузку на 
дорожно-транспортную инфраструктуру, сокра-
тит эксплуатационные затраты при очень высо-
ком уровне  надежности». 

 Специалистами ОАО «МОСГАЗ» в декабре завершена работа по строи-
тельству магистрального газопровода высокого давления и присоединению 
его к газотранспортной системе ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго». В результате за-
вершен весь комплекс мероприятий по повышению надежности газоснабже-
ния по вводу нового энергоблока.

Газ пришел на ТЭЦ-20 
по новой трубе

Регулярное техническое обслуживание проводит-
ся Обществом на основании заключенных договоров 
с управляющими жилищным фондом компаниями и 
в соответствии с графиком, утвержденным префек-

турами административных округов, с которым мож-
но ознакомиться на официальном сайте компании  
www.mos-gaz.ru.

Если к вам постучали в дверь и представились со-
трудниками МОСГАЗа, знайте, что все сотрудники пред-
приятия носят единую униформу: синего цвета со све-
тоотражающими полосами на брюках, а на спине имеют 
оранжевую кокетку с надписью «МОСГАЗ» и символи-
кой предприятия. Более того, при визите они предъяв-
ляют личное удостоверение с голограммой, логотипом 
ОАО «МОСГАЗ» и гербом Москвы.

Любой москвич может проверить, кто к нему пришел 
– газовик или мошенник под видом специалиста, позво-
нив по телефонам «104» или «112» (добавочный «4»).

С целью повышения уровня комфорта и обе-
спечения безопасного функционирования газо-
вого оборудования в жилищном фонде столи-
цы в Обществе при Управлении ВДГО создано 
специализированное подразделение по ремонту вну-
тридомового газового оборудования – служба сервиса 

ОАО «МОСГАЗ». Служба принимает заявки по телефону  
8 (495) 660-20-01, а также рассматривает обращения 
граждан в режиме онлайн в интернет-приемную на сай-
те Общества. Для удобства абонентов предусмотрено 
выполнение заявок в вечернее время и в субботние дни.

На официальном сайте Общества в разделе «Служ-
ба сервиса» любой пользователь может ознакомиться 
с ассортиментом и ценами на интересующее оборудо-
вание, услугами на подключение или ремонт, а также 
заказать оборудование и услугу за несколько минут.

Организация Службы сервиса позволила оптимизи-
ровать систему оказания качественных и своевремен-
ных услуг жителям города.

 ОАО «МОСГАЗ»  приступило к планово-
му техническому обслуживанию внутридо-
мового и внутриквартирного газового обо-
рудования (ВДГО) в жилых домах города 
Москвы.  Данный вид работ проводится в 
целях обеспечения безопасной эксплуата-
ции газового оборудования. При выполне-
нии ТО ВДГО и ремонте газоиспользующе-
го оборудования специалисты Общества 
проводят с абонентами инструктаж по 
правилам пользования газом в быту.

К обслуживанию приступить!СЕРВИС НА ДОМУ
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Заместитель мэра в Правительстве Мо-
сквы по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства Петр 
Бирюков в интервью Порталу Правитель-
ства Москвы рассказал, что в столице за 
январь выпало 60 см снега при норме в 
40, то есть в полтора раза больше. Высота 
снежного покрова в общей сложности под-
бирается к годовой норме – 152 см снега 
(данные на 17 января). 

Обилие снега ускорило его уборку.  
Вместо положенных регламентом семи 
дней сверхнормативные осадки убрали за 
три дня.

«Все работают с полной отдачей. Но са-
мые сложные работы проходят в централь-
ной части города. В центре приходится 
каждый квадратный сантиметр снега вы-
чищать и каждый кубический сантиметр 

вывозить. Потому что здесь его склади-
ровать негде. Параллельно ведется убор-
ка снега с крыш для того, чтобы в период 
оттепели не было образования сосулек», – 
так описал ситуацию Петр Бирюков.

Он добавил, что в Москве также акти-
визированы работы по очистке от снега 
подходов к станциям метро, остановкам 
общественного транспорта, объектам со-
циальной сферы и потребительского рын-
ка, а также тротуаров и съездов с них на 
проезжую часть, внутриквартальных про-
ездов, дворовых территорий и пешеход-
ных зон.

Вклад в борьбу со снегом вносит кол-
лектив ОАО «МОСГАЗ». Для этого ру-
ководством компании развернут опе-
ративный мобильный штаб, который в 
круглосуточном режиме организует убор-

ку снега с улиц Москвы.
 «Мы пришли на уборку улиц, что-

бы мамы с колясками проезжали, чтобы 
пенсионеры не падали, чтобы всем было 
приятно, безопасно ходить», – рассказал 
телеканалу «Москва 24» слесарь ОАО 
«МОСГАЗ» Николай Марушин.

«Работаем в помощь городскому хозяй-
ству круглосуточно. Используем самую раз-
нообразную технику: самосвалы, погрузчи-
ки, средства малой механизации, средства 
малой снегоуборочной техники для очист-

ки тротуаров», – пояснил в свою очередь 
журналистам руководитель штаба ГО и ЧС 
ОАО «МОСГАЗ» Юрий Ефимов.

За время январских снегопадов с улиц 
города вывезли свыше 2 миллионов кубо-
метров снега. В столице работают 56 ста-
ционарных снегоплавильных пунктов и 
145 мобильных снеготаялок.

По материалам  Портала Правительства  
Москвы https://www.mos.ru/ и Телеканала  
«Москва 24» http://tv.m24.ru/videos/92442

ОБЩЕЕ ДЕЛО

 Сильные январские снегопады в Москве потребовали мобилизовать 
все силы коммунальных служб.  Каждый день уборкой улиц в круглосуточ-
ном режиме занимаются 80 тысяч человек. В том числе более 18 тысяч 
рабочих управляют снегоуборочной техникой и самосвалами. Мэр Москвы 
Сергей Собянин поручил задействовать все городские службы для уборки 
улиц и дорог столицы. Свой вклад в борьбу со снегом вносит и коллектив 
ОАО «МОСГАЗ».

Все на борьбу со снегом!

Данный пункт был запущен в 1985 году и с 
тех пор является источником подачи газа от 
кольцевого газопровода высокого давления в 
распределительную сеть среднего давления САО 
столицы с максимальной пропускной способно-
стью 20000 м3/час. 

Станция является источником газоснабжения 
ряда газорегуляторных пунктов средней и малой 
производительности, таких как ГРП «Дегунино», 
ГРП «Весенний», ГРП «Коровинский», обеспе-
чивающих подачу газа коммунально-бытовым 
предприятиям и населению САО Москвы.

Внедрение современного высоконадежного 
газового оборудования и систем автоматизации 
позволило значительно повысить надежность 
газорегуляторного пункта и управлять им дис-
танционно из Центрального диспетчерского 
управления Общества с максимальным исклю-
чением «человеческого фактора».

Решение о полномасштабном перевооруже-
нии данного пункта было принято Обществом в 
феврале 2015 года с целью приведения к еди-
ному стандарту надежности и безопасности 
газораспределительных сетей, которое пред-
усматривало полную замену морально и физи-
чески устаревшего газового оборудования на 
новое, высоконадежное, отвечающее самым 
современным требованиям для технологических 
устройств газотранспортной отрасли в сочетании 
с высокими экологическим характеристиками.

В ходе реконструкции на данном регулятор-
ном пункте вместо прежней одной линии реду-
цирования были установлены две линии отече-
ственного производства: рабочая и резервная с 
высоконадежными регуляторами и узлом учета 
расхода газа, средний срок службы которых – 40 
лет. Более того, ГРП теперь оборудован совре-

менными автоматическими запорными устрой-
ствами и системой удаленного мониторинга 
АСУРГАЗ.

Изменился и внешний вид ГРП: после капи-
тального ремонта здания он гармонично вписал-
ся в облик города.

Юрий Меркулов, начальник Управления газо-
проводов высокого и среднего давления и газо-
распределительных станций:

«Реконструкция ГРП «Верхнелихоборский» 
проводилась в рамках программы повышения 
надежности газоснабжения города Москвы. 
До недавнего времени станция удовлетворяла 
всем технологическим и экологическим требо-
ваниям по поставке необходимого количества 
газа предприятиям и жителям САО. Но в связи 
с развитием городской инфраструктуры окру-

га, появилась необходимость провести полную 
реконструкцию, сделать новый экологичный, 
высоконадежный, безопасный энергетический 
объект, который позволил бы городу развивать-
ся дальше».

Александр Попов, главный инженер Управле-
ния капитального строительства:

«Уровень автоматизации позволяет специ-
алистам дистанционно вносить коррективы в 
работу регуляторов и мгновенно закрывать ав-
томатические запорные устройства в случае не-
обходимости. Благодаря внедрению автоматизи-
рованной системы управления удалось снизить 
эксплуатационные затраты и задействовать вы-
сококвалифицированных специалистов на дру-
гих важных объектах газового хозяйства».

Напомним, для того, чтобы обеспечить высо-
кую безопасность всей системы газоснабжения, 
в минимально короткие сроки ОАО «МОСГАЗ» 
реализовало концепцию полномасштабной ре-
конструкции системообразующих газорегуля-
торных пунктов большой мощности: «Южная», 
«Щукино», «Текстильщики», «Теплый Стан», 
«Свиблово», «Черкизовская», «Очаковская» и 
«Головинская».

Более того, в ближайшее время будет завер-
шена реконструкция еще двух ГРП средней мощ-
ности: ГРП «Рябиновый» и ГРП «Деревлево».

Также на 2016 год запланировано выполне-
ние проектных и строительно-монтажных работ 
на крупном ГРП «Карачаровская» и средней 
мощности ГРП «Орехово-Борисово».

После выполнения намеченных мероприятий 
все системообразующие ГРП, принимающие газ 
под давлением 1,2 МПа от Кольцевого газопро-
вода Москвы, будут реконструированы с учетом 
существующих и перспективных объемов потре-
бления газа.

СДЕЛАНО МОСГАЗОМ

 ОАО «МОСГАЗ» вводит в эксплу-
атацию обновленный газорегулятор-
ный пункт (ГРП) «Верхнелихоборский», 
который служит для подачи газа 
среднего и низкого давления ком-
мунально-бытовым предприятиям и 
жителям САО столицы. Реконструкция 
ГРП «Верхнелихоборский» прошла в 
сжатые сроки.

Новая жизнь ГРП на Лихоборке

И В БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ

Это для непосвященных подобное ко-
роткое сообщение равнозначно отсутствию 
каких-либо действий. На самом деле жизнь 
в столице кипела, как и положено в мороз-
ные праздничные дни. Кипятили, жарили, 
подогревали и так далее. А еще звонили. В 
Центральное диспетчерское управление, куда 
стекаются все звонки по телефонам «104», а 
также с единого номера службы спасения – 
«112» (добавочный «4»).

И, конечно, оперативные службы МОСГА-
За выезжали на вызовы. Их было немало. За 
период с 1 по 10 января в ЦДУ МОСГАЗа от 
жителей столицы поступило 1040 аварийных 
заявок, в том числе  703 обращения с помет-
кой «Запах газа в жилых помещениях». По 
итогам оперативных выездов аварийных бри-
гад Управления аварийно-восстановительных 

работ 603 заявки не подтвердились. 
Для обеспечения надежной и беспере-

бойной работы газового хозяйства столи-
цы в период новогодних и рождественских 
праздников в МОСГАЗе на ежедневном кру-
глосуточном дежурстве находились 134 спе-
циалиста и 45 единиц техники Управления 
аварийно-восстановительных работ.  

Деятельность Общества в праздничные 
дни не ограничивалась дежурством опера-
тивных служб. В это же время другая служ-
ба – сервисная, по ремонту внутридомового 
газового оборудования, предлагала всем же-
лающим отремонтировать неисправное газо-
вое оборудование. И это правильно. За время 
каникул у многих москвичей кроме желания 
появилась возможность привести свое до-
машнее газовое хозяйство в порядок.

 Как только закончились традиционные новогодние праздники и рож-
дественские каникулы, в газовом хозяйстве Москвы подвели итоги: на-
рушений на объектах газораспределительной сети города не было. А что 
было? Было как всегда — ежедневное круглосуточное дежурство при уча-
стии руководства ОАО «МОСГАЗ».

Новый Год без происшествий
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Праздничное мероприятие открыли 
Гасан Гасангаджиев и Иван Новицкий, 
которые вместе с детьми, перерезав крас-
ную ленточку, посетили экспозицию кон-
курсных картин, организованную в фойе 
главного здания предприятия. После чего 
гостей пригласили на торжественную цере-
монию награждения в актовый зал.

Генеральный директор Общества Гасан 
Гасангаджиев:

«Нам очень приятно, что год от года 
профессиональный уровень ваших работ 
растет. Это значит, что та задумка, кото-
рую мы несколько лет назад реализовали, 
– удалась! От всей души поздравляем вас с 
наградами, желаем, чтобы вы и дальше рос-
ли профессионально, ведь свои работы вы 
создаете с большой любовью. Стремление к 
прекрасному, к красоте всегда спасало мир. 
Для нашей команды проведение детских 
конкурсов год от года принимает очень 
важное значение! И мы рады, что можем 
быть полезны детям: помогаем  найти себя 
в нашей непростой жизни».

Заместитель руководителя Депар-
тамента топливно-энергетического хо-
зяйства города Москвы Иван Новицкий 
поблагодарил главу компании и весь кол-
лектив МОСГАЗа за то, что Фестиваль 
дает талантам силу и возможность профес-

сионального роста: «Благодаря МОСГАЗу  
волшебная сила голубого потока переходит 
в волшебную силу искусства. И это очень 
важно сейчас, потому что сила искусства, 
художественное или музыкальное твор-
чество дают нам радость, заставляют за-
думаться, поверить в себя и идти дальше 
зажигать звезды, как это делает МОСГАЗ. 
Спасибо генеральному директору, организа-
торам, всему коллективу за такое предново-
годнее чудо. И все мы с нетерпением будем 
ждать финального гала-концерта лауреатов 
музыкального конкурса и именитых гостей 
Фестиваля в РАМ имени Гнесиных».

Затем состоялась церемония награжде-
ния, в которой приняли участие замести-
тели генерального директора: Андрей Син-
дяев,  Андрей Горбачев (главный инженер), 
Ринат Мулекаев и Дарья Распопова. Они 

вручили лауреатам и дипломантам конкур-
са дипломы и ценные призы. 

Творческим подарком для всех стало вы-
ступление победителей музыкального кон-
курса Фестиваля «Волшебная сила голу-
бого потока — МОСГАЗ зажигает звезды», 
учащихся детской школы искусств города 
Ликино-Дулево Московской области, обла-
дателя Гран-при – Александра Кибиткина, 
и лауреатов первой премии Елизаветы Фи-
линой и Карины Рагимовой, блестяще ис-
полнивших в народном жанре популярные 
и любимые всеми произведения.

В завершении церемонии лауреат кон-
курса Дарья Чижова в знак благодарности 
преподнесла Гасану Гасангаджиеву свою 
работу под названием «Газовые фонари. 
Сто лет назад».

После церемонии награждения и кон-

церта, не скрывая эмоций, дети и их роди-
тели благодарили организаторов и педа-
гогов, выразив надежду принять участие в 
конкурсе в следующем году.

Елена Шабаева (детская художествен-
ная Школа им. Ватагина, Москва), лау-
реат первой премии: «Огромное спасибо 
МОСГАЗу за возможность заявить о себе. 
Свою работу я написала в авангардном 
стиле, с которым познакомилась на уроках 
истории искусства. Я изобразила работни-
ков МОСГАЗа, которые строят новый га-
зопровод, и тем самым несут в дома людей 
тепло и уют, а значит счастье и радость».

Со слов педагога «Детской школы ис-
кусств» г. Королева Анны Боско, фести-
валь газовиков – настоящий праздник для 
детей:  

«Прекрасно, что есть такие конкурсы 
в наше время, когда у многих детей и под-
ростков просто теряются ощущения духов-
ных ценностей. Сегодня уровень Фестиваля 
МОСГАЗа настолько высок, что уже сейчас 
мы ставим себе задачу усиленно готовиться 
к следующему году. Здесь дети действитель-
но понимают, что их труд и творчество заме-
чены и оценены. У ребят буквально вырас-
тают крылья, возникает огромное желание 
продолжать развиваться и достигать успе-
хов в любимом деле. Это дорогого стоит. 
Огромное спасибо от всего педагогического 
состава организаторам конкурса и руковод-
ству МОСГАЗа за такое внимательное от-
ношение к творческой молодежи».

Напомним, что Фестиваль юных та-
лантов стартовал в 2012 году почти одно-
временно с принятием общенациональной 
Концепции поддержки одаренных детей.

Главному делу своей жизни – газовому хо-
зяйству столицы, ветеран труда, фронтовик  
Константин Кириллович Пинемасов посвятил 55 
лет, пройдя путь от мастера до начальника. На 
протяжении всего трудового пути Константин 
Кириллович проявлял себя высококвалифици-
рованным, ответственным специалистом, уме-
лым организатором производства, познавшим 
все тонкости газового дела. За боевые успехи в 
годы Великой Отечественной войны и высокие 
трудовые показатели он был неоднократно от-
мечен правительственными наградами, а также 
удостоен чести зажечь Вечный огонь на площади 
Мужества в Измайловском парке. 

А в канун празднования 69-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне Константин 
Кириллович с легендарным народным артистом 
СССР и давним другом Общества Владимиром 
Михайловичем Зельдиным принимал участие в 
торжественной церемонии – профилактике го-
релки Вечного огня в Александровском саду.

Встречая гостей на свой юбилей, Константин 
Кириллович признался, что за 55 лет работы в 
газовом хозяйстве видел многое, но сегодня осо-
бенный день. С самого утра телефон в его доме 
не умолкает, поздравляют родные и близкие, и, 
конечно, огромное количество теплых пожела-
ний он получает от руководства и сотрудников 
МОСГАЗа. И это бесценно. 

Константин Кириллович Пинемасов:
«Больше половины жизни я отработал в газо-

вом хозяйстве, а мой общий трудовой стаж – 70 
лет. До этого 12 лет прослужил в армии от рядо-
вого до капитана. Когда началась война, мне было 
15 лет, и мы, мальчишки, попросились добро-
вольцами на фронт, но в силу возраста нас сразу 
не взяли. В итоге на фронт я попал в 17 лет, в но-
ябре 1943 года в войска ПВО, где служил орудий-

ным номером в полку на скорострельных пушках. 
Наш батальон принимал активное участие  в боях 
Южного фронта, защищая Сталинградскую об-
ласть, переправу через Дон. А потом меня пере-
бросили на Северный фронт, где я был команди-
ром зенитного орудия в составе войск ПВО 73-го 
гвардейского зенитно-артиллерийского полка. В 
итоге мы прошли всю Белоруссию, участвовали 
в боях за Оршу, Витебск, Минск, Лиду. Освобож-
дали от немецких захватчиков Каунас, Вильнюс. 
После войны я еще двенадцать лет прослужил в 
Москве в Техническом управлении Военно-мор-
ских сил, и уже в 1955 году началась моя трудовая 
деятельность в газовом хозяйстве Москвы. Это 
было замечательное и очень интересное время. 
В зону моей ответственности входило обслужива-
ние газового  оборудования жилых домов, школ, 

детских садов, больниц, котельных, ресторанов 
и гостиниц, обследование состояния подземных 
газопроводов Центрального и Восточного окру-
гов столицы. И на протяжении всех этих лет я ни 
разу не пожалел о выбранном пути, наверное, это 
и есть секрет моего долголетия – любовь и пре-
данность к своему делу. Но и конечно, я всегда 
старался вести здоровый образ жизни. И сегодня 
я строго следую давней традиции – по четвер-
гам регулярно посещаю баню. А еще, когда мы 
собираемся большой семьей с моими любимы-
ми внуками и правнуками, которых у меня уже 
шесть, играю для них на балалайке и баяне. И это 
тоже огромное счастье. Мне очень приятно, что 
и сегодня руководство компании меня помнит и 
ценит. Большое спасибо главе компании и всему 
коллективу за то, что вы всегда помните о нас – 
ветеранах – и окружаете заботой и вниманием. 
Огромных вам успехов в производственной дея-
тельности и, конечно, безаварийной работы». 

МОСГАЗ с глубокой благодарностью, трепе-
том, уважением и заботой относится к участни-
кам и ветеранам Великой Отечественной войны 
и оказывает им особое внимание. Это не только 
материальная поддержка в виде ремонта кварти-
ры или установки новой современной плиты, не-
обходимой помощи с лечением, но еще и важная 
моральная поддержка. Регулярно руководство 
компании совместно с Профсоюзом организует 
культурный досуг для своих ветеранов поход в 
театр или  музей, с одной только целью, чтобы 
эти героические люди знали, что их подвиг пом-
нят, перед ними преклоняются и ими дорожат. 

Ежегодно накануне празднования Дня победы 
в стенах ОАО «МОСГАЗ» собираются ветераны 
Великой Отечественной войны и ветераны га-
зового хозяйства Москвы. В честь всех тех, кто 
защищал нашу Родину, проходит торжественный 
митинг и возложение цветов к обелиску с име-
нами воинов-газовиков, погибших в годы войны.

По традиции в торжественных мероприятиях 
принимают участие военнослужащие роты почет-
ного караула 154-го отдельного комендантского 
Преображенского полка.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Не стареют душой ветераны

 Весь коллектив Общества во главе 
с генеральным директором поздрав-
ляет с 90-летием почетного работника 
газового хозяйства, участника Великой 
отечественной войны, ветерана труда 
Константина Кирилловича Пинемасова. 
Несмотря на почтенный возраст, Кон-
стантин Кириллович поражает неисся-
каемой энергией и оптимизмом. В этом 
убедились сотрудники компании, кото-
рые приехали к дорогому юбиляру для 
того, чтобы поздравить его с Днем рож-
дения и узнать, в чем секрет долголетия.

НАШ ФЕСТИВАЛЬ

Газовое хозяйство 
глазами юных художников

 В главном офисе ОАО «МОСГАЗ» в канун Нового года состоялось тор-
жественное открытие выставки лауреатов и дипломантов конкурса юных 
художников Четвертого Московского фестиваля «Волшебная сила голубого 
потока — МОСГАЗ зажигает звезды» и церемония награждения победителей, 
в которых приняли участие генеральный директор компании Гасан Гасангад-
жиев и заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы Иван Новицкий.
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Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Январь

Центральный аппарат
 Калинина Галина Михайловна
 Мингажетдинов Али Шафиуллинович
 Рукодельцева Анна Прокофьевна

     
Управление по защите газовых сетей от 
коррозии
 Абрамкина Светлана Ивановна 
 Синяков Николай Викторович

Управление аварийно-восстановитель-
ных работ по газоснабжению
 Аленина Антонина Александровна 
 Андриянов Сергей Иванович 
 Бабошин Виктор Николаевич 
 Бухалова Надежда Николаевна
 Егоров Владимир Игоревич
 Хукаленко Александр Николаевич

Управление по эксплуатации внутридо-
мового газового оборудования 
 Бабылькова Марина Васильевна 
 Домницкий Владимир Николаевич
 Зотов Юрий Алексеевич  
 Казаков Юрий Викторович
 Коновалов Сергей Анатольевич
 Кузин Анатолий Михайлович
 Щепкин Аркадий Николаевич

Административно-эксплуатационное 
управление
 Бойкова Тамара Филипповна 
 Малашичева Валентина Николаевна

Управление «Моспромгаз»
 Васильков Александр Николаевич

Управление капитального строительства
 Жданов Сергей Германович 

Управление по эксплуатации и ремонту 
газопроводов высокого, среднего давле-
ния и газораспределительных станций
 Галстян Светлана Николаевна
 Ермаков Петр Петрович
 Журавлева Наталья Рафаэлевна
 Ткаченко Виктория Валентиновна
 Халилуллин Ринат Вазыхович

Управление № 6 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Карелин Александр Юрьевич 

Управление № 7 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Ерошина Нина Владимировна 

Управление № 10 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Ларина Наталья Владимировна 

Транспортное управление
 Какушкин Наиль Тагерович
 Попов Владимир Михайлович
 Сарапкин Сергей Николаевич
 Смородов Анатолий Иванович
 Шишков Михаил Николаевич 

Денисова Елена Владимировна
Педагоги художественных школ,  

Московский союз художников, Московская художественно-промышленная академия им. Строганова, 
юные художники – все вместе благодарят генерального директора компании  ОАО «МОСГАЗ» Гасана 
Гасангаджиева, который поддерживает искусство, учеников художественных школ, колледжей, создав 
конкурс юных художников в рамках Фестиваля «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает 
звезды». Сегодня большинство конкурсов для художников – платные.  Но этот конкурс – исключение.  
МОСГАЗ  дарит участникам  возможность показать свои работы, показать свой талант. Дети рисуют на 
темы счастливой семьи,  труда, процветающей Москвы, прославляя МОСГАЗ. Директор открывает очень 
красивую церемонию награждения, вручает ценные подарки, необходимые для творчества, устраивает ча-
епитие для победителей, дарит цветы педагогам! И мы снова готовы к новым встречам. Пусть добро воз-
вращается, дарит силы и радость Гасану Гасангаджиеву. Огромная благодарность заместителю генераль-
ного директора по связям с общественностью Дарье Распоповой, сотрудникам пресс-службы. Спасибо!

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Полуэктова Наталья Сергеевна 
Выражаю благодарность сотрудникам ОАО «МОСГАЗ» СЗАО СВДГО, инженеру Чмилю Алексею Вла-

диславовичу и слесарю Антипову Ивану Васильевичу, за профессионализм и своевременное решение 
моей проблемы, а также четкий инструктаж по правилам безопасного пользования газом в быту. Спасибо.

Платонова Наталья Николаевна
Хочу выразить благодарность и отметить профессиона-

лизм слесаря Службы сервиса МОСГАЗа – Зубкова Станис-
лава Сергеевича. Огромное вам спасибо!

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Итоги фотоконкурса
«Отпуск с МОСГАЗом – 2015»

Дорогие друзья!

Завершился 2015 год. Начался 2016. Самое время подвести итоги про-
шлогоднего фотоконкурса и продолжить нашу традиционную рубрику.  
Ждем ваших отпускных фотографий в сезоне 2016. Желаем хорошего 
отдыха и незабываемых впечатлений в наступившем году!
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Мария Александровна
Хотела бы выразить огромную благодарность бригаде Максименко Максима Васильевича! Спасибо за 

качественную, быструю помощь и высокий профессионализм!

Мишина Елена Владимировна, помощник начальника 
Управления капитального ремонта

«ЗА КРЕПКУЮ И СПОРТИВНУЮ СЕМЬЮ»

Азнавур Атаев, ведущий инженер Управления проектно-сметной документации
«ЗА АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Иван Зенкин и Мария Степанова, 
сотрудники Транспортного управления

«ЗА РОЖДЕНИЕ НОВОЙ СЕМЬИ»

Анна Александровна Бородина, ведущий инженер 
Управления по охране труда и техники безопасности
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