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Искренне и сердечно поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником – Днем работни-
ков нефтяной и газовой промышленности!

Нефтегазовая отрасль является сердцевиной 
экономики страны, наша работа служит залогом 
процветания России, нефть и газ несут людям 
свет и тепло, зримо присутствуют в каждом про-
дукте труда.

Стране жизненно необходимо наше дело, ко-
торому многие из вас посвятили всю жизнь. Ваш 
профессионализм и трудолюбие вызывают глу-
бокое уважение и восхищение.

Невозможно представить экономику Москвы 
без природного газа, и АО «МОСГАЗ» уверенно 
занимает достойное место в авангарде город-
ских предприятий реального сектора экономики. 
Основа нашей идеологии –  лидерство, ежегодно 
мы доказываем это успешными результатами.

Качество нашей работы – это прежде всего 
благополучие миллионов москвичей, их достой-

ная жизнь. Объекты городской газотранспортной 
инфраструктуры – заслуга многих поколений 
работников отрасли, и от устойчивого ее разви-
тия напрямую зависит создание рабочих мест, 
укрепление капитализации предприятия, совер-
шенствование социальной сферы. В связи с этим 
необходимо внедрять новейшие технологии, от-
вечающие самым жестким стандартам безопас-
ности, энергоэффективности и экологичности, 
особое внимание уделять подготовке инженер-
ных и квалифицированных рабочих кадров.

Уважаемые друзья! 
Благодаря вашему опыту и добросовестному 

труду воплощаются масштабные проекты, реа-
лизуются мероприятия по перспективному раз-
витию и модернизации производства.

Как и в предыдущие годы, мы встречаем наш 
праздник, имея за плечами убедительные по-
зитивные результаты, а впереди – масштабные 
цели. АО «МОСГАЗ» – современная, инноваци-
онная, динамично развивающаяся компания, 
которая не просто соответствует всем требовани-

ям сегодняшнего рынка, но и оказывает на него 
существенное влияние, мы идем в авангарде га-
зовой промышленности и не собираемся сдавать 
позиций. Наша работа жизненно необ-
ходима для столичных потребителей, и 
они всегда найдут в лице АО «МОСГАЗ» 
надежного партнера.

Уважаемые коллеги! 
От всей души желаю 

вам и вашим близким 
крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. 
Спасибо вам за работу! 

Сергей Собянин особо отметил роль 
московских строителей и подчеркнул, что 
Москва – стремительно растущий мегапо-
лис.

«В Москве строитель — это не только 
тот, кто кладет кирпичи, возводит стены, 
хотя это очень-очень важно. В Москве это 
те, кто занимается выработкой стратегии 
развития города, развитием и созданием 
планировочных решений в городе. Это 
функциональные заказчики, которые за-
казывают объекты транспорта, здраво-
охранения, образования, культуры, это 
инвесторы, которые приносят триллио-
ны рублей, вкладывая в развитие города 
и в его будущее. Ну и конечно, каждый 
житель Москвы ощущает результат того, 

что было сделано за столетия 
до нас, того, что делается се-
годня, и его жизнь во многом 
зависит от того, что мы делаем 
в настоящем и в ближайшем бу-

дущем. Поэтому это, конечно, праздник не только 
узкопрофессиональный — это и праздник всего 
города. Каждого москвича он непосредственно 
касается», — отметил Сергей Собянин.

По его словам, строительная отрасль в столи-
це имеет свои особенности. В частности, это мас-
штаб строительства: 

«Мы все должны понимать, что в мегаполисе 
под названием Москва постоянно живут 25 мил-
лионов человек — это значительная часть нашей 
страны. И конечно, любой системный строитель-
ный проект — это масштабный проект мирового 
уровня, начиная от строительства парков и закан-
чивая строительством метрополитена или дорож-
ным строительством», — сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин поблагодарил ветеранов, а 
также вручил награды победителям конкурса 
«Лучший реализованный проект в области стро-
ительства — 2015».

АО «МОСГАЗ» стало победителем в номи-
нации «Лучший реализованный проект в обла-
сти коммунально-инженерной инфраструктуры». 

На престижный конкурс Общество представи-
ло проект газорегуляторного пункта «Щукино» 
на Живописной улице.

 «Мы представили проект газорегуляторного 
пункта «Щукино»  в качестве лучшего, поскольку 
здесь применены типовые решения, отработаны все 
технологические тонкости и использованы новей-
шие наработки в системе газоснабжения. Мы ви-
дим, как преобразился наш город, и понимаем, что 
все объекты инженерного обеспечения должны 
соответствовать этому высокому уровню развития 
Москвы, и что для нас особенно важно, они должны 
быть безопасными», — рассказал в интервью журна-
листам генеральный директор АО «МОСГАЗ» Га-
сан Гасангаджиев.

По словам руководителя компании, основным 
достижением в области реализации ГРП «Щуки-
но» является его экологичность.  Находясь в при-
родоохранном комплексе городского значения, 
газорегуляторный пункт  работает настолько бес-
шумно, что на его территории можно услышать 
пение птиц.

ГРП «Щукино» имеет большую значимость 
для города, он обеспечивает безопасное и надеж-
ное газоснабжение объектов на севере,  на северо-
западе, на северо-востоке и в центре столицы, и 
среди них есть такие крупные, как ТЭЦ-16.
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Уважаемые коллеги!

 На концерте в честь Дня строителя мэр 
Москвы Сергей Собянин вручил награды по-
бедителям конкурса «Лучший реализованный 
проект в области строительства — 2015». АО 
«МОСГАЗ» стало победителем в номинации 
«Лучший реализованный проект в области ком-
мунально-инженерной инфраструктуры».

С Днем cтроителя, Москва!ПРАЗДНИК

С праздником!



По словам генерального директора 
компании Гасана Гасангаджиева, сегодня 
участок газораспределительной системы, 
который питает район Митино, требует 
масштабной реконструкции. На этапе 
застройки этой территории была спроек-
тирована и введена в эксплуатацию одно-
лучевая схема газоснабжения. На дан-
ный момент источником газоснабжения 
района является ГРП «Победа труда», 
который питает объект энергоснабжения 
РТС «Митино». Но сегодня стремитель-
ное развитие жилой застройки требует 
серьезной модернизации системы газос-
набжения района.

Для этого в первую очередь необхо-
димо провести реконструкцию самой 
станции. Также необходимо построить 

и ввести в эксплуатацию новый газора-
спределительный пункт, который обеспе-
чит район резервным источником пита-
ния. А проведенная колоссальная работа 
по установке одновременно восьми авто-

матических запорных устройств не толь-
ко серьезно повысит уровень автоматиза-
ции и надежности, но и позволит разбить 
систему газоснабжения района на секто-
ра, что даст возможность при дальнейшем 

производстве работ не отключать потре-
бителей от газоснабжения.

«Сегодня именно для этого района 
Обществом разрабатывается производ-
ственная программа с учетом требова-
ний всех потребителей и перспективной 
застройки, которая возникает в этой 
зоне. Таким образом, наряду с рекон-
струкцией станции «Победа труда» бу-
дет строиться второй источник газос-
набжения под названием ГРП «Новое 
Митино». На данный момент для этого 
уже выделен земельный участок и вы-
полнены все необходимые проектные 
работы. Мы планирует провести основ-
ной объем работ по реконструкции дан-
ного объекта уже в следующем году», –
добавил Гасан Гасангаджиев.
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Мосгазовцы уже привыкли к тому, что в силу 
объективных условий ни один крупный проект 
по строительству или модернизации в Москве не  
обходится без участия АО «МОСГАЗ». Это накла-
дывает на Общество особые обязательства. И они 
честно выполняются. Все возникающие по газо-
вым сетям вопросы решаются в городе быстро, 
четко, профессионально и технологично. Состо-
явшийся диалог был призван раскрыть наиболее 
важные аспекты работы предприятия на благо 
города.

Выступая на презентации результатов работы 
АО «МОСГАЗ», руководитель компании Гасан Га-
сангаджиев особо подчеркнул: «Одним из ключе-
вых направлений работы АО «МОСГАЗ» является 
участие компании практически во всех городских 
специализированных программах».

— Какую городскую программу Вы бы сегод-
ня выделили в силу ее значимости? 

— В настоящее время в центре внимания на-
ходится, безусловно, программа «Моя улица», о 
которой очень много говорят и пишут. Фактиче-
ски уже второй год подряд в рамках этого про-
екта МОСГАЗ собственными силами и за счет 
собственных средств обеспечивает реконструк-
цию газовых сетей, территориально попадающих 
в зоны работы программы. Все свои действия в 
этом направлении АО «МОСГАЗ» координирует с 
Комплексом городского хозяйства. 

Сформированный на 2016 год план работ АО 

«МОСГАЗ» в рамках программы «Моя улица» 
газовая компания завершила еще до мая этого 
года, таким образом давая возможность беспре-
пятственно работать компаниям, которые заняты 
непосредственно благоустройством улиц.

В рамках этой программы мы переложили 20 
километров сетей за 2015 и 2016 годы и в 2017 
году планируем реконструировать еще 25 км сетей.

— В каких еще направлениях МОСГАЗ активно 
помогает городу?

— МОСГАЗ принимает самое активное уча-
стие в реконструкции и развитии Москвы. Я бы 
выделил еще два особо важных направления: ра-
боты по развитию метрополитена и по созданию 
Московской кольцевой железной дороги.  

Благодаря тому, что мы создали у себя свои 
проектные и строительные подразделения, мы 
можем предоставлять весь спектр услуг строи-
тельному комплексу города. Только по заявкам 
стройкомплекса города мы в среднем ежегодно 
реконструируем по 30 км газопроводов. Это до-
статочно серьезные объемы. Причем проекты эти 
очень быстро развиваются, что требует серьез-
ной мобилизации сил наших сотрудников, наших 
проектных и строительных подразделений. Зада-
чи сложные, но мы нигде и никогда ни на секунду 
не задержали реализацию городских проектов.

— Как изменился уровень потребления газа в 
Москве в последние годы, и как это отразилось 
на работе вашего предприятия?

— Начиная с 2009 года объем транспортиров-
ки газа упал с 28 млрд кубометров в год до почти 
22 млрд кубометров. Это произошло благодаря 
применению энергосберегающих технологий.  
Кроме этого на снижение потребления повлиял 
и вывод вредных производств за пределы горо-
да. Для города это благо. Значит, мы как передо-
вая компания должны вовремя отреагировать на 
текущие изменения, что мы и сделали, проведя 
структурную реформу и начав многопрофильное 
сотрудничество с городом. 

Должен заметить, что с изменением качества 
реконструкции сетей изменилось и качество сер-
виса.  Реконструкция позволяет нам максимально 
просто подключать новых абонентов. Сегодня сре-
ди желающих подключиться к газопроводам в ос-
новном представители малого бизнеса: кафе, ком-
мунальные предприятия, объекты соцкультбыта.

— Ваше предприятие идет инновационным 
путем. Какие новые разработки вы собираетесь 
внедрить в ближайшее время?

— МОСГАЗ уже устанавливает новые шкаф-
ные устройства, созданные по современной тех-
нологии – они теплоизолированные, что делает 
их независимыми от погоды в любые морозы. 
Эти шкафные устройства обладают способно-
стью передачи данных. То есть если вдруг про-
исходит какое-либо отключение (по разным 
причинам: и механическим, и технологическим), 
тут же поступает информация о сбое в работе 
редуцирующего устройства. Соответственно, со-

кращается время на реакцию, и восстановление 
газоснабжения происходит быстрее. 

Компания активно работает и над программ-
ными продуктами, направленными на сокра-
щение времени реагирования на любую техно-
логическую ситуацию. Специалистам МОСГАЗа 
удалось связать автоматизированную систему 
управления запорными устройствами с геоин-
формационной моделью города. Благодаря это-
му оператору ЦДУ достаточно указать точку на 
карте города для того, чтобы программный про-
дукт сам определил устройства, где необходимо 
блокировать истекание газа на газопроводе, и 
отправил команду на одновременное закрытие. 
В ближайшее время данная система будет вве-
дена в промышленную эксплуатацию.

— Модернизация предприятия как-то сказы-
вается на уровне подготовки специалистов МОС-
ГАЗа?

— Безусловно. В связи с модернизацией мы 
не сокращаем персонал, а увеличиваем долю 
высококвалифицированного труда. Теперь со-
трудник АО «МОСГАЗ» – это высококвалифи-
цированный специалист, который зачастую 
лучший в своей профессии. И успехи наших 
специалистов во многих профессиональных 
состязаниях, в том числе международных, – яр-
кое подтверждение этого факта. Самый свежий 
пример – наш газосварщик Константин Кон-
стантинов, победитель отраслевого конкурса 
«Московские мастера», представлял Москву и 
Россию в международных авторитетных сорев-
нованиях в Китае в июне этого года. С учетом 
того, что наша страна впервые приняла участие 
в нем, 5 место в общекомандном зачете в ряду 
корпораций с мировым именем – очень оптими-
стичный результат. Ведь для победы необходим 
еще и опыт участия. 

В конце беседы генеральный директор под-
черкнул: «Ни у кого не должно возникать ни 
малейшего сомнения в надежности газового 
снабжения и газового хозяйства – ни у руково-
дителя электростанции, ни у простого москвича. 
И у города есть уверенность в МОСГАЗе. Наша 
компания многого добилась и темпы – только 
наращивает. МОСГАЗ вместе с городом  успешно 
создает комфортную среду для москвичей».

Мы создаем комфортную городскую среду
 29 июля 2016 года в Объединенной редакции москов-

ских электронных СМИ «Москва Медиа» состоялась пресс-
конференция генерального директора АО «МОСГАЗ» Гасана Га-
сангаджиева. В рамках традиционного общения с журналистами 
были подняты актуальные для жизни города и москвичей темы.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

 Акционерное общество «МОСГАЗ» является крупнейшей газора-
спределительной компанией в России и одной из крупнейших в мире. В 
настоящее время компания эксплуатирует почти 7500 км газовых сетей. 
АО «МОСГАЗ» транспортирует газ по магистральным системам непосред-
ственно до конкретных потребителей. Основной объем потребления газа 
приходится на «большую энергетику», прежде всего на объекты «Мос-
энерго». Второй по величине потребитель — промышленный сектор. На 
третьем месте — жилой сектор.

Масштабная модернизация сетей в Митино

 В рамках производственной программы специалисты АО  «МОСГАЗ» ме-
нее чем за 24 часа провели масштабные работы по замене 8 изношенных 
запорных устройств диаметром от 200 до 700 мм на современные шаро-
вые краны с дистанционной системой управления.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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Семинар на базе АО «МОСГАЗ» стал продол-
жением диалога между Правительством Москвы 
и бизнесом и, несомненно, способствует рас-
ширению участия малых и средних предприятий 
в закупках государственных и корпоративных 
заказчиков.

Семинар собрал весьма представительную 
аудиторию. В его работе участвовали руково-
дитель Департамента конкурентной политики 
Геннадий Дёгтев, генеральный директор АО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев, заместитель ге-
нерального директора Николай Ремезов,  пред-
ставители крупного бизнеса и более ста под-
рядных организаций и поставщиков, двенадцать 
организаций Комплекса городского хозяйства.

Открывая встречу, генеральный директор АО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев поблагодарил все 
компании, работающие с МОСГАЗом, и отдельно 
главу Департамента по конкурентной политике 
Геннадия Дёгтева за оказываемую поддержку 
Обществу в области закупочной деятельности 
и рассказал об особенностях компании:

«В формате открытого диалога мы хотим до-
нести до предприятий малого и среднего бизнеса 
механизмы поддержки участия в закупках, про-
водимых в рамках федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». Ведь и государственным заказчикам, 

и представителям власти 
необходимо понимать, 
что сегодня волнует биз-
нес, какие здесь реали-
зуются механизмы и что 
еще только планируется 
реализовать. Наша площадка выбрана не слу-
чайно. Так получилось, что мы серьезно про-
двинулись в работе с малым бизнесом, и здесь 
есть неплохие результаты. Почему? Наверное, 
потому, что перед нами стояла конкретная зада-
ча – не «уронить» рынок компаний малого биз-
неса, тех, кто работает на газораспределитель-
ных сетях в любых направлениях. Ведь и город 
поставил перед нами большую задачу – быстро 
привести газораспределительную сеть к высо-
чайшему уровню надежности, поскольку мы ра-
ботаем с достаточно опасным продуктом. И эта 
задача была решена. Я хочу поблагодарить все 
компании, работающие с МОСГАЗом, – они при-
няли наши условия и тот темп работы, который 
мы определили для себя. Эти компании никогда 
нас не подводили, и за это им особая благодар-
ность. Мы работаем в этом направлении уже 
седьмой год, и не было ни одного случая, чтобы 
мы сорвали свои производственные программы. 
Здесь я бы хотел особо подчеркнуть ту всесто-
роннюю помощь, которую оказывает нам и мно-
гим нашим партнерам Департамент по конку-

 Благодаря порталу поставщиков Москвы у ма-
лого бизнеса появилось больше возможностей уча-
ствовать в корпоративных закупках. О передовом 
опыте МОСГАЗа и успешном сотрудничестве с пред-
приятием поставщикам и подрядчикам АО «МОСГАЗ» 
рассказал глава Департамента по конкурентной по-
литике Геннадий Дёгтев на семинаре, прошедшем в 
центральном офисе.

МОСГАЗ — пример 
конкурентной политики

рентной политике и его руководитель Геннадий 
Дёгтев. Вся деятельность департамента направ-
лена на серьезную реанимацию взаимодействия 
государства, власти, закупок и малого бизнеса».

«В том, что касается государственных заку-
пок, МОСГАЗ может служить примером работы 
с предприятиями малого и среднего бизнеса, 
– подчеркнул, выступая перед участниками се-
минара, Геннадий Дёгтев. – И мы давно дого-
ворились с генеральным директором МОСГАЗа 
о проведении такого семинара, где встретятся 
представители бизнеса и власти. Опыт компа-
нии по взаимодействию с малыми предприяти-
ями вполне может быть использован и другими, 
в том числе и крупными городскими структура-
ми. Особо отмечу – здесь серьезно рассматрива-
ются все предложения».

Руководитель Департамента по конкурентной 
политике уверен – малому бизнесу требуется 
не только финансовая поддержка, но и постоян-
ное взаимодействие с такими крупными корпо-
рациями, как АО «МОСГАЗ».

Также Геннадий Дёгтев рассказал, что 1,5 ты-
сячи оферт публикуется ежедневно на портале, 
заключается порядка 700 договоров на сумму 
50 миллионов рублей. 93 процента предпри-
нимателей, зарегистрированных на портале, 
заключают контракты. В то же время этот ин-
струмент удобен не только потенциальным по-
ставщикам, но и заказчикам. Для них это каче-
ственный информационный ресурс, благодаря 
которому можно наполнить свой портфель за-
казов на товары, работы и услуги. 

В свою очередь Гасан Гасангаджиев отметил, 
что в первом полугодии 2016 года АО «МОСГАЗ» 
приобрело товары и услуги у малого бизнеса 
на пять миллиардов рублей. Это более 80% про-
центов от общего объема закупок по состоянию 
на сегодняшний день. «Проделана большая ра-
бота в направлении расширения спектра подряд-
чиков и поставщиков. Мы гордимся открытой 
и прозрачной процедурой торгов и заключения 
контрактов с бизнесом», – сказал он.

Геннадий Дёгтев предложил Гасану Гасангад-
жиеву присоединиться к работе на портале, под-
черкнув, что ресурс дает возможность анализи-

ровать и оценивать участников торгов, а значит 
создает для них конкурентные условия.

Участники семинара с интересом выслушали 
доклады спикеров.

«Бизнес-модель АО «МОСГАЗ» – это пример 
грамотной политики руководства, а также понят-
ной поставщику экономической модели, – отме-
тил Даниил Олейник, заместитель генерального 
директора АО «Единая электронная торговая 
площадка». – Донося эту модель до поставщи-
ков, МОСГАЗ тем самым закрывает целый блок 
вопросов, связанных с гарантированностью 
спроса».

Руководитель перспективных проектов АО 
«Деловая среда» Сбербанка России Алексей Во-
ронин отметил важность доступного, дешевого 
и беззалогового кредитования:

«В структуре МОСГАЗа на малый и средний 
бизнес приходится около 51 процента закупок, 
и это очень много, – сказал Алексей Воронин. 
– Я, честно говоря, не знаю других таких при-
меров, ведь раньше максимальной суммой были 
25 процентов. Это – огромная заслуга компании, 
вы – большие молодцы!»

«В МОСГАЗе состоялся прямой, откровенный 
разговор, – отметил в заключение семинара Ген-
надий Дёгтев. – Мы услышали важные заявле-
ния представителей крупного бизнеса, банков, 
малых и средних предприятий. На базе МОСГАЗа 
мы будем делать новые продукты, которые будут 
расширять конкуренцию и потенциал участников 
государственных закупок. Это будет гарантиро-
вать им финансовую поддержку, и коллектив са-
мой корпорации получит добросовестных дело-
вых партнеров. Сегодня система закупок и весь 
корпоративный сектор правительства Москвы – 
это более 500 учреждений с различной мощно-
стью и финансовыми ресурсами, с денежными 
средствами почти в 700 миллиардов рублей 
в год. Нам бы очень хотелось, чтобы участни-
ки-заказчики и поставщики вынесли из этого 
семинара практический опыт. Искренне желаю 
МОСГАЗу новых больших успехов!»

По материалам официального портала мэра 
и Правительства Москвы https://www.mos.ru/

СЕМИНАР

СЕРВИС

При проведении данных работ выявля-
ется, что отдельные газовые приборы, со-
временные встраиваемые газовые панели 
и духовые шкафы подключаются с грубей-
шими нарушениями технических условий, 
а именно при помощи тройника. Многие 
игнорируют или не знают, что при подклю-

чении двух и более приборов нельзя поль-
зоваться одной гибкой проводкой.  Когда 
приборы разделены, требуется совершен-
но иная схема.

Нередко работы по переподключению 
газового оборудования производятся сбор-
щиками мебели, сотрудниками по достав-
ке бытовой техники, самими жителями и т. 
д. И такие «специалисты» в паспорте при-
бора не делают отметку о дате его установ-
ки, не указывают название организации, 
что является отсутствием гарантии на про-
веденные работы и на функционал само-
го газового прибора. А при неправильной 
эксплуатации на него перестает действо-

вать официальный гарантийный ремонт. 
Но самое главное, что все эти обстоятель-
ства могут привести к непредсказуемым 
последствиям и чрезвычайным ситуациям. 

Помните, что для подключения раздель-
ных, встраиваемых друг от друга газовой 
варочной панели и духового шкафа необ-
ходимо выполнить переделку внутриквар-
тирной газовой разводки — смонтировать 
дополнительное ответвление от стоя-
ка с установкой второго отключающего 
устройства, а именно крана. Это совершен-
но не сложно и не потребует повторного 
ремонта кухни. Данные работы выполня-
ют территориальные эксплуатационные 

управления АО «МОСГАЗ», определить 
принадлежность к которым абонент может 
на официальном сайте — www.mos-gaz.ru.

Сотрудники данного управления с вы-
ездом на место составят план на передел-
ку газопровода, выпишут счет и заключат 
договор. Вам останется только оплатить 
работу специалистов. АО «МОСГАЗ» га-
рантирует качество и безопасность!

МОСГАЗ предупреждает: 
не доверяйте «мастерам» с улицы! Раз в год специалисты АО «МОС-

ГАЗ» проводят плановое техничес-
кое обслуживание внутридомового 
и внутриквартирного газопровода 
в жилых домах Москвы и напомина-
ют москвичам о правилах соблюде-
ния газовой безопасности.
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Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Август
Транспортное управление
 Аббясов Фярит Мяликович 
 Антонов Анатолий Викторович 
 Гуреев Виктор Ильич
 Деньщиков Александр Иванович
 Ершов Вячеслав Дмитриевич
 Радин Сергей Иванович
 Семёнов Иван Васильевич 

Управление по эксплуатации и ремонту 
газопроводов высокого, среднего
давления и ГРС
 Астахова Ольга Назимовна 
 Ефанов Сергей Сергеевич
 Николаев Андрей Юрьевич
 Симаков Владимир Игоревич
 Ставничук Луиза Субтаевна
 Щербатюк Владимир Иванович 

Управление по эксплуатации ВДГО
 Балаев Сергей Петрович
 Трофимов Анатолий Юрьевич
 Чижов Владимир Владимирович 

Столовая
 Гаптулина Флюра Гаптрахмановна 

Бухгалтерия
 Добряхина Валентина Николаевна 

Административно-эксплуатационное 
управление
 Егорова Ольга Дмитриевна
 Семирханова Татьяна Кузьминична
 Смирнова Раиса Андреевна
 Хохлова Лидия Сергеевна 

Управление по разработке проектно-
сметной документации
 Кузнецов Юрий Алексеевич 

Управление АВР по газоснабжению
 Иванова Елена Александровна
 Котов Сергей Николаевич
 Крякушкин Геннадий Владимирович
 Седаев Наиль Фяридович 

Управление по реализации газа
 Ионкина Вера Романовна  

Управление капитального ремонта
 Красеньков Петр Александрович
 Перов Владимир Иванович
 Чернышев Владимир Игоревич 

Строительное управление «Мосгаз-
строй»
 Маткова Галина Алексеевна  

Управление № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Мельникова Елена Григорьевна  

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Децык Владимир Иванович 

Управление № 6 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Ледяева Светлана Владимировна 

Управление № 7 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Чумаков Николай Александрович 

Управление № 10 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Якименко Любовь Павловна 

Управление по материально-техничес-
кому снабжению и комплектации
 Шинев Владимир Васильевич

Коломна знаменита своим Кремлем, па-
стилой, а еще здесь Москва-река впадает 
в Оку. На пристани, что недалеко от ком-
бината по добыче песка, припарковался 
не то грузовик, не то аквариум на колесах. 
В нем более 2 500 искусственно выращен-
ных мальков стерляди. 

Огромные емкости с мальками нам по-
казывает рыбовод Марина Михайлова, 

она же рассказывает: «Малькам около 
двух месяцев. Мы выращивали их в эколо-
гически чистом районе Тверской области 
на берегу Угличского водохранилища в бас-
сейнах в полностью контролируемых усло-
виях. Это молодь стерляди, которая через 
4–5 лет после выпуска созреет и, дай бог, 
даст потомство уже в реке Оке».

Издалека на мобильном аквариуме виден 
флаг АО «МОСГАЗ». Он здесь не просто так. 
Стараниями Общества рыбные ресурсы реки 
увеличиваются. Это ответственность компа-
нии за развитие газотранспортной системы 
города. При согласовании проектной доку-
ментации на строительные работы Федераль-
ное агентство по рыболовству обязало АО 
«МОСГАЗ» провести экологическую акцию. 
И Общество с удовольствием это делает.

«Выпуск мальков важен для восполнения 
биоресурсов Оки и всей водной системы на-
шего региона. Сегодня АО «МОСГАЗ» вы-

пускает мальков стерляди. А например, при 
реконструкции ГРП, газопроводов в жилой 
зоне и даже промзонах, мы всегда восстанав-
ливаем все зеленые насаждения в рамках со-
гласованного дендраплана», — рассказал нам 
главный инженер Управления капитально-
го строительства Александр Попов.

Пока малыш осетровых весит всего 5 грам-
мов. Шустрые мальки стараются отчаянно 
вырваться из человеческих рук и не дают 
себя исследовать. Стерлядь — один из са-
мых маленьких представителей семейства 
осетровых. Живет в природе 30–40 лет, рас-
тет довольно медленно, но отличается тем, 
что имеет самое вкусное мясо. Килограмм 
балыка осетрины, согласно историческим 
документам, ценился как килограмм черной 
осетровой икры. Окская стерлядь достигала 
15 килограммов веса. 120 см — длина самых 
больших экземпляров. Трехкилограммовая 
стерлядь в старину ценилась очень высоко, 

менялась на рабочую лошадь.
«Существуют такие программы, которые 

обязывают компании предотвращать ущерб 
от своей деятельности. А ваше предприятие 
делает это даже без намека на какой-ли-
бо ущерб. С экологической точки зрения это 
очень важный шаг», — говорит нам рыбовод 
Марина Михайлова.

И вот по специальному гофрированно-
му шлангу мальков осетровых выпускают 
в Оку. Сотрудники МОСГАЗа помогают 
удерживать мощную струю воды с рыбой. 
В это время за процессом выпуска осетровых 
наблюдает представитель Московско-окско-
го территориального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству.

Еще 15 лет назад осетровые в Оке были 
на грани исчезновения. Но благодаря добро-
вольцам и таким социально ответственным 
компаниям, как МОСГАЗ, рыбы в реке ста-
новится значительно больше.

АКЦИЯ

Сотрудники МОСГАЗа запустили стерлядь в Оку Столичные газовики заботятся 
не только об энергетической безопас-
ности города, но еще и об экологи-
ческой. Бережное отношение к  при-
роде идет на благо всего общества. 
По инициативе руководства АО «МОС-
ГАЗ» в целях сохранения популяции 
ценнейших видов рыб 26 июля в Ко-
ломне в Оку было выпущено более 
2 500 мальков осетровых.

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

       Отпуск  
вместе с МОСГАЗом

Дорогие друзья! 
Мы приглашаем вас в традиционную 
рубрику отпускников МОСГАЗа. И, как 
всегда, ждем  фотографий с мест от-
дыха наших сотрудников. Если вы еще 
не были в отпуске, не забудьте зайти 
в пресс-службу, чтобы взять фирмен-
ную майку с логотипом предприятия.  А по возвращении не забудьте 
поделиться с нами яркими кадрами своей отпускной жизни.

Удачного вам отдыха!

Жучкова Светлана
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Соколова Марина Константиновна
Выражаю искреннюю и сердечную благодарность 

высококлассному специалисту Короткову Василию за 
качественное, компетентное выполнение работы, за 
внимательное и доброжелательное отношение! А также 
выражаю отдельную благодарность оператору Синель-
никовой Ольге за вежливое и доброжелательное отно-
шение ко мне! Желаю им успехов в работе и здоровья!

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Надежда Борисова
Просим руководство МОСГАЗа объявить благодарность 

слесарю Минину Максиму Алексеевичу за высокий професси-
онализм и очень культурное обращение с жильцами. Мы уз-
нали много нового по вопросам обращения с внутридомовым 
газовым оборудованием. Было очень приятно, что слесарь на-
дел бахилы. Спасибо за таких прекрасных сотрудников.

Назарова Ромия Арчаевна
Добрый день! Хочу выразить большую благодарность сотруднику МОСГАЗа Властапуло Констан-

тину Георгиевичу за любовь к своей работе, ответственность, доброжелательность, профессиона-
лизм. За 10 минут проверил все конфорки, показал и объяснил, как правильно пользоваться газом.

Коваленко Мария Владимировна
Просим руководство МОСГАЗа объявить благодарность слеса-

рю Службы сервиса Общества Козлову Анатолию Владимировичу за 
активную помощь в решении наших вопросов, связанных с использо-
ванием газовой печи, и за любовь к своей работе! С таких людей можно 
смело брать пример и просить мастер-класс! Спасибо!

Федосеева Ю.
Плита «Гефест» отрегулирована, работает хорошо.  Большое спасибо 

Сабчук В.С. за внимание, чуткое и доброе отношение к инвалиду.


