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Традиционное состязание сварщиков 
всего мира – главное событие для специ-
алистов этой отрасли. В конкурсе при-
нимают участие сварщики-победители 
национальных чемпионатов в различных 
номинациях. Делегации-участники фор-
мируются сварочными сообществами 
страны из призеров национальных сорев-
нований в возрасте до тридцати пяти лет.

По решению НАКС от Российской 
Федерации были выбраны трое лучших 
специалистов ведущих предприятий: ПАО 
«Энергоспецмонтаж» представлял Антон 
Африн, ООО «Газпром добыча Надым» —
Сергей Силантьев, делегатом от АО «МОС-
ГАЗ» стал Константин Константинов. 

«Система аттестации сварочного 
производства, поверьте мне, по многим 
параметрам опережает западные стан-
дарты и в практике, и в теории. По пово-

ду последней скажу, что даже на одном 
из Советов Президент России Владимир 
Владимирович Путин сообщил: «Больше 
практики и чуть меньше теории». Все это 
мы стараемся реализовывать в жизни, 
благодаря чему подготовка специали-
стов идет на очень высоком уровне. В 
России 35 кафедр сварки, это говорит о 
том, что специалисты в области сварки 

востребованы и обладают достойными 
навыками», — сообщил президент НАКС 
Николай Алешин.

Международные соревнования по 
сварке «Кубок дуги» имеют свою инте-
ресную историю. Идея родилась в 2008 
году как состязание между сварщиками 
из Нижней Саксонии и большого Пекина. 
К первому конкурсу готовились 2 года и 

в мае 2010 года в столице Китая провели 
первый «Arc Cup» или «Кубок дуги». Со-
бытие привлекло интерес других стран. 

ПРИЗНАНИЕ

 С 17 по 22 июня 2016 года в Пекине прошли международные 
соревнования по сварке «Кубок дуги 2016». Россия участвовала 
в них впервые. В Китай оправились лучшие сварщики страны в 
составе делегации Национального агентства контроля сварки. 
Столицу и АО «МОСГАЗ» представлял лучший сварщик Общества 
2014 года, победитель отраслевого конкурса «Московские масте-
ра» Константин Константинов. 

Первенство мира: Россия в пятерке лидеров

«Это, пожалуй, самый представительный урба-
нистический форум, который проводился в Мо-
скве за последние годы. Количество участников, 
интерес к форуму, наверно, продиктованы тем, что 
Москва активно, динамично развивается, и сегод-
ня площадка столицы становится вс е более инте-
ресной для экспертов, архитекторов, управленцев. 
Среди основных задач, которые стоят перед столи-
цей, можно выделить следующие: решение транс-
портной проблемы, создание качественной соци-
альной инфраструктуры и комфортной городской 
среды», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Современные вызовы требуют системных под-
ходов в их решении, в связи с этим нынешний 
Урбанистический форум преимущественно посвя-
щен таким направлениям, как новые технологии и 
мегапроекты.

Среди мегапроектов Москвы можно выделить 
создание системы городских референдумов, в ко-
торой участвуют уже более 1 300 000 жителей, еди-
ную медицинскую информационную систему, ин-
теллектуальную транспортную систему, которая 
охватывает весь город и обеспечивает движение 
общественного и частного транспорта. К мегапро-
ектам относится и благоустройство городских дво-
ров, создание сотен парков и скверов, обустрой-
ство тысяч столичных улиц.

«Сложно и не нужно сравнивать Москву с 

городом-музеем Парижем. Москва — развива-
ющийся город, и лучше ее сравнивать с такими 
же городами. Я благодарен нашим коллегам из 
Pricewaterhouse Coopers, которые не первый год 
проводят исследования развивающихся городов, 
таких как Пекин, Дубай, Шанхай, Дели и так да-
лее. И мы всегда входили в тройку лидеров среди 
них. В прошлом году мы находились на втором ме-
сте, и в этом году мы заняли среди развивающихся 
крупнейших мегаполисов мира первое место. Это, 
конечно, большое достижение всей нашей коман-
ды и москвичей», — отметил мэр Москвы.

На одной из основных панельных дискуссий 
«Городское пространство как технологическая 
платформа» заместитель мэра Москвы в Прави-

тельстве Москвы по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства Петр Бирю-
ков сообщил, что в 2017 г. будут разработаны пять 
новых стандартов благоустройства общественных 
пространств Москвы, а к концу 2018 г. появится 
около 40 новых стандартов и 100 регламентов по 
всей системе коммунального хозяйства. 

Большой интерес у гостей форума вызвала па-
нельная дискуссия с участием руководителя Де-
партамента топливно-энергетического хозяйства 
Москвы Павла Ливинского, который рассказал о 
функциях света и о том, как освещение может пре-
образить жизнь мегаполиса.

Одной из центральных площадок форума стала 
экспозиция Комплекса городского хозяйства Мо-
сквы. Экспозиция представляет футуристическую 
лабораторию, где создается город мечты, и полно-
стью посвящена мегапроекту по благоустройству 
столицы «Моя улица». 

Стоит отметить, что свой вклад в наполнение 
экспозиции Комплекса городского хозяйства 
внесло и АО «МОСГАЗ». По словам генерального 
директора Общества Гасана Гасангаджиева, с 2015 
года компания принимает активное участие в ре-
ализации городской программы «Моя улица». За 
это время проведена реконструкция порядка 20 км 
газопроводов, обеспечивающих газоснабжение 
жилого и коммунально-бытового секторов ЦАО. 

«Сегодня мы видим, что характер потребления 
газа меняется. Город развивается таким образом, 
что потребление газа в быту сокращается, но при 
этом возрастает коммунально-бытовая нагрузка, 
потому что активно развивается малый бизнес. 
Мы также приводим в порядок все свои крупные 
городские объекты, чтобы они соответствовали го-
родскому имиджу, чтобы потребители испытыва-
ли комфорт и удовлетворение от работы с нашей 
компанией», – пояснил Гасан Гизбуллагович. 

 Более 70 делегаций из десятков стран и регионов России 
приняли участие в Московском урбанистическом форуме. Москва 
названа лидером среди семи самых динамично развивающихся 
мегаполисов мира.

Москва – лидер 
среди мегаполисов

ФОРУМ
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В июне 2014 года уже 288 участников из 12 
стран мира, в том числе из Австрии, Беларуси, 
Болгарии, Чехии, Германии, Индонезии, Кореи, 
Монголии, Румынии, Сингапура, Великобритании 
и Украины, а также 6 команд из китайских про-
фессионально-технических училищ участвовали 
в очередном «Кубке дуги». В этом году в нем 
приняли участие 59 команд из 24 стран, плюс 32 
команды из Китая. И впервые команда из России!  

«Россия впервые принимает участие в столь 
масштабном международном конкурсе сварки. 
Благодаря участию партнеров и, конечно же, АО 
«МОСГАЗ», которое предоставило своего лучшего 
сварщика, мы увидели мировой уровень развития 
технологий сварки, получили опыт и выработали 
пути дальнейшего международного сотрудниче-
ства. Мероприятие сложное, ответственное. Но, 
благодаря высокому уровню подготовки, мы вы-
ступили достойно», — рассказал генеральный 
директор ООО «Головной аттестационный центр 
Межрегионального национального агентства кон-
троля сварки» Алексей Малолетков. 

По условиям конкурса представители 24 стран 
доказывали свое мастерство в нескольких сва-
рочных компетенциях: 
— «Ручная дуговая сварка покрытыми электро-
дами (плавящимся электродом) (111/РД)»;
— «Механизированная дуговая сварка сплошной 
проволокой в активном газе и смесях (135/МП)»;
— «Ручная дуговая сварка неплавящимся электро-
дом в инертном газе (с присадочным сплошным ма-
териалом (проволокой или стержнем)) (141/РАД)»;
— «Газовая сварка (ацетиленокислородная) (311/Г)»;
— «Сварка готовых изделий четырьмя способа-
ми сварки (111/РД, 135/МП, 141/РАД, 136/МПГ)»;
— Роботизированная сварка.

В первый день конкурса участникам объяснили 
правила конкурса и провели жеребьевку – устано-
вили, кто и за кем выступает, а также определили, 
в каком положении представители национальных 
команд будут сваривать детали. По результатам 
жеребьевки, участникам в каждой номинации 
предстояло выполнить стыковое соединение пла-
стин и труб в вертикальном положении, а также 
осуществить тавровое соединение пластин.  

«Эти положения мне знакомы, только я еще 
не видел оборудование. Надеюсь потренировать-
ся перед самим выступлением. А так я, конечно, 
волнуюсь, потому что не привык заранее рассчи-
тывать на победу. Все, что от меня зависит, я сде-
лаю, но пусть победит сильнейший», — расска-
зал нам после жеребьевки электрогазосварщик 
6 разряда ООО «Газпром добыча Надым» Сергей 
Силантьев.

Накануне тренировки оценить соперников 
мы попросили электросварщика 5 разряда ПАО 
«Энергоспецмонтаж», который представлял го-
скорпорацию по атомной энергии «Росатом», Ан-
тона Африна: «Сильными конкурентами считаю 
китайцев и европейцев, их здесь по несколько 
команд. Но уступать им не собираюсь. За меня 
стыдно не будет. Справимся!»

На международном конкурсе «Кубок дуги» АО 
«МОСГАЗ» представил один из лучших специали-
стов компании, электрогазосварщик 6 разряда 
управления «Мосгазстрой» Константин Констан-
тинов. На его счету участие в строительстве и ре-

конструкции самых масштабных объектов газо-
вого хозяйства столицы таких, как строительство 
газопроводов высокого давления для ТЭЦ-16 и 
ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго», реконструкция круп-
нейших газорегуляторных пунктов: «ГРП Очаков-
ская ГС», ГРП «Головинская ГС», ГРП «Черкизов-
ская ГС» и сетей газоснабжения столицы.  

«Под руководством старших коллег на базе 
Службы главного сварщика Общества я ежеднев-
но на протяжении месяца оттачивал мастерство 

сварки для того, чтобы достойно вы-
ступить на соревнованиях. Ведь это 
наш первый опыт, и от того, как мы 
себя покажем, будет зависеть мнение 
об уровне нашего профессионализ-
ма во всем мире. Соревнования среди 
сварщиков — это как спорт: если чело-
век, обладая отличными показателями 
в работе, не готов морально, вряд ли он 
сможет показать хороший результат. 
Планка соревнований очень высока. 
А я постараюсь приложить все усилия 
для того, чтобы вернуться с победой», 
— рассказал Константин Константинов.  

Накануне поездки в Пекин специалиста МОС-
ГАЗа поддержал и напутствовал генеральный 
директор Общества Гасан Гасангаджиев: «Для 
нас поездка нашего специалиста на междуна-
родный конкурс – проба пера. В национальных и 
столичных конкурсах мы уже принимали участие. 
В Москве в последние годы мы всегда занимаем 
высшую ступень пьедестала почета. Значит, пора 
осваивать международный уровень. И это весьма 
интересное и полезное развитие. Сварочный про-
цесс шагает огромным темпом. И все новшества 
надо знать и внедрять. Поэтому Константину и 
представителям МОСГАЗа поставлена задача — 
получить максимальный опыт. В этом году мы 
смотрим на уровень, оцениваем качество участ-
ников, а дальше берем все лучшее и вступаем в 
профессиональную схватку».  

В самый разгар конкурсной программы с 
нашей командой встретился один из 
организаторов конкурса «Кубок дуги 
2016», генеральный секретарь Между-
народной ассоциации сварки, доктор 
наук Шеньюн Лю. Он отметил колос-
сальные перспективы России: «Нам 
очень важно сотрудничество с вашей 
страной по многим проектам: это и 
обучение ремеслу сварки, включая 
совместную работу в этом конкурсе, а 
также взаимодействие в сфере марке-
тинга сварочного оборудования и ин-
женерных разработок. Думаю, во всех 

этих аспектах у нас блестящие перспективы».  
В конце встречи с Шеньюн Лю генеральный 

директор ООО «Головной аттестационный центр 
Межрегионального национального агентства кон-
троля сварки» Алексей Малолетков вручил ему 
памятный сувенир из России, а заместитель гене-
рального директора АО «МОСГАЗ» Дарья Распо-

пова подарила доктору наук книгу о ле-
гендарном газовом хозяйстве Москвы, 
которому в 2015 году исполнилось 150 
лет. А также пригласила его с офици-
альным визитом в столицу. Генераль-
ный секретарь Международной ассо-
циации сварки с радостью согласился, 
сообщив, что видит большой потенциал 
сотрудничества Пекина и Москвы.  

В деловой части программы на кру-
глом столе «Ручная и автоматическая 
сварка» выступил Генеральный дирек-
тор ООО «Головной аттестационный 
центр Межрегиональный национально-
го агентства контроля сварки» Алексей 
Малолетков. Он рассказал об особен-
ностях сварочного производства в Рос-
сии и системе аттестации. Доклад был 
посвящен истории и целям создания 
«Национального агентства контроля 
сварки» (НАКС), которому в следую-
щем году исполняется 25 лет, составу 
и структуре СРО НП «НАКС», основным 
достижениям данного некоммерческого 
партнерства в области аттестации сва-
рочного персонала, сварочных матери-

алов, оборудования и технологий в России, Бело-
руссии, Казахстане, Киргизии, Китае и Германии. 
В докладе также была затронута деятельность 
НАКС в области добровольной сертификации, 
стандартизации и технического регулирования, 
издательская и международная деятельность не-
коммерческого партнерства. Докладчик отметил 
государственные и международные награды, по-
лученные НАКС за достижения в области обеспе-
чения качества сварочного производства в России. 

На следующий день с докладом выступал 
заместитель главного инженера АО «МОСГАЗ» 
Владимир Кожиченков. Он рассказал о новейшей 
разработке МОСГАЗа в области автоматической 
сварки – двухдуговом автомате АСТ-2. Рассказ 
сопровождался эффектной видеопрезентацией. 
Гости сварочного форума узнали, что автомати-
ческая сварка – одна из уникальных разработок 
МОСГАЗа. Процесс выполняется рабочими с по-
мощью цепных автоматов, что позволяет повы-
сить производительность сварки труб в 2 раза. 
Автоматическая сварка уже внедрена в серийное 
производство. Эту технологию применяли при 
строительстве двух уникальных магистральных 
газопроводов высокого давления для 
ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20, выполненном специ-
алистами АО «МОСГАЗ» на глубине до 
10 метров. За 2015 г. автоматической 
сваркой сварено более 3000 стыков и 
процент брака не превышал 0,1%.

Многочисленные вопросы Влади-
миру Кожиченкову после презентации 
подчеркнули международный инте-
рес к разработкам специалистов АО 
«МОСГАЗ».  

Сам конкурс начался в 7 утра. Не самое удоб-
ное время с учетом 5-часовой разницы с Китаем. 
Российские сварщики достойно справлялись с 
волнением и духотой. В павильоне было жарко. 
А таймер каждого участника не оставлял ему вре-
мени на отдых. Глоток воды и снова за работу.  

«Интересно наблюдать за всеми нашими 
участниками. Сразу видно, что один является 
«интуитивом», вот почему его действия зачастую 
кажутся окружающим спонтанными. Но он чув-
ствует ситуацию, и это его не подводит. Другой 
сварщик является адептом логики, то есть руко-
водствуется логическими цепочками. Наблюдая 
за ним, вижу, что у него есть четкий план дей-
ствий и он идет по этому алгоритму. Третий наш 
конкурсант обладает большой психологической 
устойчивостью, основанной на том, что он в боль-
шей степени находится в своем внутреннем мире. 
Он опирается на собственный жизненный опыт и 
поколебать его сложно», — вот так оригинально 
описал нам психологическое состояние россий-
ских участников член нашей команды, эксперт 
НАКС и главный инженер «Головного аттестаци-
онного центра Верхне-Волжского региона» Олег 
Куприянов. 

За выступлением конкурсантов наблюдали 
супервайзеры: следили за соблюдением правил, 
фиксировали скорость сварки и использование 
дополнительных инструментов. Причем важным 
фактором было соблюдение тишины в павильо-
не. Но сдерживать эмоции было сложно.  

«Судя по тому, как работают наши ребята, вы-
ступаем мы достойно. На общем уровне мы выде-
ляемся качеством, что подтвердили наши китай-
ские коллеги, и мы знаем, над чем еще работать, 
ведь всегда есть к чему стремиться. Подобные 
соревнования являются отличной площадкой для 
обмена опытом на международном уровне», —
рассказал о выступлении наших мастеров Сергей 
Минаев — руководитель делегации, руководи-
тель отдела сертификации СРО НП НАКС. 

Особенно приятно было видеть, что россий-
скую команду поддерживали представители других 
делегаций. «Россия в целом известна своим про-
фессионализмом в области сварки. Я видел, как 
работают ваши ребята. Они выглядят весьма хо-
рошо, надеюсь на высокие результаты», — сказал 
нам глава делегации Болгарии Павел Попгеоргиев. 

Главный сварщик УП «МинскГаз» Сергей Беса-
раб отметил: «Для России это вовсе не первый 
блин, что обычно выходит комом. Вы подготови-
лись не хуже других. Удачи!»

А представительница Сербии Елена Акимович, 
единственная в конкурсе девушка-сварщик, до-
бавила: «Ваши мастера мне очень симпатичны. 
Но хотелось бы, чтобы в следующий раз Россию 
тоже представляла девушка».  

И вот долгожданное объявление итогов. Пер-
вые места в индивидуальных соревнованиях 
занимают хозяева конкурса. Россия вошла в пя-
терку лидеров в командных соревнованиях. И это 
великолепный результат для дебютантов между-
народного соревнования. Нам есть, куда двигать-
ся дальше. 

Первенство мира: Россия в пятерке лидеров

Окончание. Начало на стр. 1

Константин имеет 14-летний профессиональный 
опыт и аттестацию по основным видам сварки: авто-
матической, полуавтоматической и ручной. Его стиль — 
высокое качество выполнения сварочных стыков и ми-
нимальный процент брака на протяжении всей трудовой 
деятельности. Все это позволило ему стать лучшим 
сварщиком по итогам отраслевого конкурса професси-
онального мастерства среди электросварщиков ручной 
сварки «Московские мастера — 2014». 
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Мы провели вместе с детьми два дня, а 
впечатлений на неделю. Что запомнилось? 
Неповторимый аромат хвои, смешанный 
с соленым морским воздухом. Удобные 
пляжи, которые полностью оправдывают 
название места. Не даром в этих краях еще 
в советское время построили целую вере-
ницу детских здравниц. 

«Одна из самых значимых, комплекс-
ных программ АО «МОСГАЗ» — програм-
ма «Дети». Она включает в себя полно-
ценный отдых детей сотрудников в период 
школьных каникул. В этом году мы за-
ключили договор с детской здравницей 

«ОРГРЭС» в Подмосковье, где за 
4 смены отдохнут 220 детей, а в 
Республику Крым, в ДОЛ «Бри-
гантина», отправились 20 чело-
век. Мы отбирали места отдыха 
с точки зрения высокой квали-
фикации медицинского и педа-
гогического персонала. У детей 
отличное питание. Они не сидят 

без дела, купаются в море и участвуют в 
разных мероприятиях. Все очень доволь-
ны», — рассказал нам руководитель ТПО 
МОСГАЗа Владимир Бурдин.

Территория «Бригантины» тенистая и 
очень уютная. Много сосен. Трехэтажные 
белые корпуса. В каждой комнате по 4 кро-
вати. Мы идем в гости к Насте Виногра-
довой. «Здесь я уже две недели. Со мной 
живут мои подруги: Маша, Юля и Алена. 
Здесь мы часто играем, общаемся. А наше 
любимое занятие — бой подушками. Это 
очень смешно», — рассказала нам Настя.

Дети сотрудников АО «МОСГАЗ» рас-

 Теплое и ласковое море, го-
рячий песок, пятиразовое питание, 
отличные вожатые, ни минуты сво-
бодного времени, множество эмо-
ций и впечатлений — так выглядит 
отдых детей сотрудников АО «МОС-
ГАЗ», которые на 3 недели отправи-
лись в Республику Крым в детский 
оздоровительный лагерь «Бриган-
тина». Это в Песчаном, неподалеку 
от Бахчисарая. 

Крымские каникулы: 
море впечатлений 

и удовольствия

пределены по четырем отрядам, по возрасту.
«Мы волновались, понравится ли здесь 

детям сотрудников АО «МОСГАЗ», ду-
мали, как они будут в разных отрядах. Но 
все с самого начала пошло очень хорошо. 
У нас много деток из разных мест. Мы их 
объединяем по возрасту. А вожатые делают 
все, чтобы отряд сплотился и стал друж-
ным. Это и тренинги, и совместные игры, 
и, безусловно, участие в многочисленных 
праздниках», — рассказала нам куратор 
отдыхающих от ОАО «МЕТРОВАГОН-
МАШ», которому и принадлежит здрав-
ница, Танита Железная.

«У нас четкий режим дня. Подъем в 7 
часов утра. Дальше зарядка, потом завтрак. 
После него мы собираемся на отрядном 
месте и обговариваем наш день, что мы 
сегодня будем делать. Утром и днем у нас 
море. А вечером — насыщенная культур-
ная программа», — говорит вожатая 4-го 
отряда Алена Крыжановская. Когда-то и 
она ездила в «Бригантину», как все дети, 

отдыхать. По словам Алены, в «Бриганти-
не» всегда было весело и уютно. 

Мы спросили у ребят, что им запомни-
лось больше всего? Диме Шакунову нра-
вится футбольная секция. Кате Бруй — 
море и крошечные пельмешки, которыми 
иногда радуют детей на ужин. Миша Уткин 
открыл для себя кружок мягкой игрушки. 
Ира Карпецкая обожает дискотеки. Лика 
Алексеева нашла новых друзей.

Море здесь теплое, только погода ино-
гда подводит. Ветер приносит волны. Даже 
при легком намеке на шторм купание за-
прещено, и дети принимают солнечные 
ванны на берегу. Глубина моря — чуть 
ниже плеч. Нырять запрещено. После из-
вестных событий в Карелии вожатский 
надзор за купающимися усилен.

Солнце скрывается за кромкой моря 
чуть позже 8 вечера. Смотришь на жизнь 
в «Бригантине» и думаешь, вот оно, без-
заботное время лета и радости. Каникулы 
продолжаются. 

НАШИ ДЕТИ

На месте завершения работ на Рожде-
ственском бульваре побывала съемочная 
группа программы «Жизнь в большом го-
роде» телеканала «Москва 24». Журнали-
сты пообщались со специалистами нашей 
компании и убедились в том, что москов-
ские газовики обеспечивают высокое каче-
ство производства работ с максимальным 
комфортом для москвичей.

«Сегодня мы выполняем финальный 
этап работ, который заключается в при-
соединении реконструированного газо-
провода к действующей системе газоснаб-
жения. Тем самым мы завершаем один из 
крупных проектов в центральной части 
города: реконструкцию 1,5 км газопрово-
да низкого давления на Рождественском 
бульваре. На этом участке, как и на всех 
остальных, мы применили самые передо-
вые и современные технологии, благодаря 
чему реконструкция газопровода произ-
ведена в кратчайшие сроки. Мы не прово-
дили реконструкцию открытым способом, 
по всей длине газопровода. Если бы мы 
пошли по такому пути, то весь этот буль-

вар нам бы пришлось пере-
крыть. Соответственно, мы 
ограничились всего лишь 
тремя небольшими при-
емными котлованами и ис-
пользовали бестраншейную 
технологию протяжки по-
лиэтиленовой трубы в су-
ществующей стальной тру-
бе. Это достаточно новая технология, но 
нами уже опробованная на ряде объектов, 
которая позволяет продлить срок службы 
газопровода более чем на 50 лет», — пояс-
нил заместитель главного инженера Вла-
димир Кожиченков.

По словам Владимира Кожиченкова, 
еще одной особенностью проведенных 
работ является то, что одновременно с ре-
конструкцией газопроводов Обществом 
внедрены технологии по автоматизации 
процессов контроля и при необходимости 
отключения аварийных участков системы 
газоснабжения. Раньше этого в централь-
ной части города не было.

«Сегодня в процессе реконструкции мы 

ставим дополнительные автоматические 
устройства, которые позволяют нам в слу-
чае необходимости дистанционно отклю-
чать небольшие участки газопровода. Это 
также позволяет нам обеспечить безопас-
ность дальнейшей эксплуатации газовой 
сети. В случае если произойдет технологи-
ческое нарушение и надо будет отключить 
аварийный участок, это будет производить-
ся автоматически, из Центрального диспет-
черского управления», —  добавил он.

Специалисты МОСГАЗа свою задачу 
выполнили, и в ближайшее время практи-
чески все объекты Общества будут пере-
даны под дальнейшее комплексное благо-
устройство.

Напомним, что городская программа 
благоустройства «Моя улица» реализует-
ся Правительством Москвы с 2015 года. 
В рамках этой программы в прошлом году 
благоустроено 47 улиц. В 2016 году гло-
бальная реконструкция идет на 59 улицах.

Совместно с Правительством Москвы 
АО «МОСГАЗ» продолжает создавать 
комфортную среду и превращать столицу 
в город, удобный дли жизни. 

В 2015 году АО «МОСГАЗ» провело 
работы на Ленинградском проспекте, Пят-
ницкой улице и в Петровском переулке. 
Общая протяженность реконструирован-
ных газопроводов составила более 4 км.

В 2016 году АО «МОСГАЗ» продолжи-
ло реконструкцию на Малой Дмитровке, 
Николоямской, Житной, Большой Полян-
ке, Петровке, Садово-Кудринской улицах, 
на Болотной и Софийской набережных, в 
Пыжевском, 1-м Казачьем, Щетининском, 
Варсонофьевском переулках, на Рожде-
ственском, Покровском и Страстном буль-
варах. Всего за 2016 год в рамках програм-
мы «Моя улица» реконструировано 16 
километров газопроводов. 

С подробной информацией о городской 
программе благоустройства «Моя улица» 
и адресным перечнем благоустраиваемых 
улиц можно ознакомиться на официаль-
ном портале мэра и Правительства Мо-
сквы https://www.mos.ru/

20 километров обновления
 В рамках городской программы благоустройства «Моя улица» специ-

алисты АО «МОСГАЗ» завершили реконструкцию 20 км газовых сетей, обе-
спечивающих газоснабжение жилого и коммунально-бытового секторов 
ЦАО. Своевременная реконструкция газораспределительной сети позволит 
строителям приступить к комплексному благоустройству центральных улиц 
города в установленные сроки. 

 Утомленные солнцем отдыхающие лениво 
прохаживаются по набережной. В этот момент с 
пляжной огороженной территории «Бригантины» 
раздается задорная музыка. А Водяной пытается 
отчаянно сбить с пути Капитана и его флотилию. 
Дети хлопают и выдают кричалку. Так проходит 
веселый праздник «Нептун». Вчера был «Иван Ку-
пала», завтра — сборный концерт талантов лагеря. 
Скучать здесь некогда.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Июль
Транспортное управление
 Айзетуллов Феймулла Зинетуллович
 Белорусцев Игорь Валентинович
 Кшнякин Владимир Павлович
 Малиновский Михаил Евгеньевич
 Нигматзянов Сергей Вилданович
 Смирнов Сергей Александрович
 Соболев Виктор Николаевич

Управление капитального ремонта
 Алтунин Виктор Никитович

Управление по эксплуатации ВДГО
 Батенина Елена Кларенсовна 
 Иванников Валерий Викторович

Управление капитального строительства
 Вишнякова Галина Николаевна 

Управление по эксплуатации и ремонту 
газопроводов высокого, среднего давле-
ния и газораспределительных станций
 Воронин Александр Михайлович
 Еланская Елена Викторовна
 Кузнецов Анатолий Михайлович
 Маркова Виктория Владимировна
 Прищепа Сергей Алексеевич

Производственно-технический отдел
 Дубинский Сергей Васильевич

Управление по защите газовых сетей от 
коррозии
 Кондрашечкин Александр Анатольевич
 Хлебников Сергей Александрович

Бухгалтерия
 Козик Валентина Викторовна  

Управление АВР по газоснабжению
 Курочкин Михаил Викторович
 Мамаев Анатолий Петрович 
 Мартынов Петр Алексеевич
 Натока Евгений Федорович
 Панкина Ольга Владимировна
 Разумовский Виталий Вячеславович
 Федотов Сергей Николаевич
 Харьков Сергей Васильевич
 Якименко Александр Петрович

Управление по совершенствованию и 
эксплуатации систем автоматизации УПП
 Мартынов Сергей Николаевич

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Морозов Валерий Николаевич
 Работенко Любовь Николаевна

Управление № 10 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Нигай Игорь Константинович

Управление врезок и присоединений 
газопроводов
 Соколов Виктор Александрович 

Центральное диспетчерское управление
 Ховавчук Ирина Григорьевна 

Административно-эксплуатационное 
управление
 Щербаков Александр Геннадьевич 

Раиса Ивановна и Геннадий Сергеевич — 
москвичи, ветераны труда, всю свою жизнь 
они трудились на благо любимой столицы. 
Раиса Ивановна более 40 лет отдала Мо-
сковскому монетному двору. Геннадий Сер-
геевич — строитель, его руками построено 
немало значимых объектов для города. По 
словам главы семейства, у него во всем ос-
новательный подход. С первого дня знаком-
ства с Раисой Ивановной он понял, что это 
любовь на всю жизнь, и не ошибся. В самые 
трудные моменты жизни Раиса Ивановна 
всегда оставалась для него надежным и вер-
ным другом, ближе и дороже которого  нет.

Для Раисы Ивановны супруг — надеж-
ная опора, самый близкий и родной чело-
век. Как и прежде, они и сегодня стараются 
радовать друг друга, проводя вместе время 
не только в стенах дома, но и за его предела-
ми. Самое большое удовольствие для Генна-
дия Сергеевича - рыбалка. И Раиса Иванов-

на в этом его активно поддерживает, потому 
что знает, что супруг не только прекрасный 
рыбак, но еще и знатный повар. Раиса Ива-
новна с сыном Владимиром не знают ниче-
го вкуснее свежевыловленного окуня, при-
готовленного главой семейства.

По словам Геннадия Сергеевича и Вла-
димира, Раиса Ивановна — настоящая 
хранительница семейного очага и замеча-
тельная хозяйка. Она тщательно следит за 
здоровьем и питанием своей семьи и всегда 
готовит только самые полезные и вкусные 
блюда. Поэтому все семейство очень об-
радовалось, когда им позвонили предста-
вители АО «МОСГАЗ» и сообщили, что к 
золотой свадьбе руководство Общества со-
бирается преподнести им новую, современ-
ную газовую плиту взамен той, что по своим 
техническим характеристикам и сроку экс-
плуатации нуждается в замене.

«Я всегда любила готовить, — подели-

лась Раиса Ивановна, — люблю радовать 
своих мужчин наваристым борщом и мяс-
ными блюдами, и конечно, по праздникам 
сама пеку их любимый ягодный торт. Поэ-
тому когда я узнала, что МОСГАЗ  подарит 
нам новую плиту, конечно, очень обрадова-
лась. Моя мечта сбылась. Огромное спасибо 
руководству и всем сотрудникам Общества 
за это внимание и заботу. Поздравляем всех 
с замечательным праздником, желаем креп-
кого семейного счастья, любви и благопо-
лучия.

У нашей доброй традиции есть очень 
важная практическая сторона – забота о 
безопасности граждан.  Чаще всего именно 
пожилые люди не могут быстро сориенти-
роваться в чрезвычайных ситуациях, поэто-
му особенно важно поддерживать в их квар-
тирах газовое оборудование в надлежащем 
состоянии.

«В этой квартире стояла старая газовая 

плита без системы газ-контроля, — говорит 
начальник Службы по эксплуатации вну-
тридомового газового оборудования ЮАО 
Елена Колосова. —  Сегодня мы установили 
новую современную плиту с системой газ-
контроля и пьезорозжигом, которая очень 
надежна и безопасна. Система работает так: 
если конфорка или плита залита водой или 
погасла от дуновения ветра, то через 10–15 
секунд срабатывает газ-контроль и пере-
крывает клапан на подачу газа». 

Елкины прожили счастливую жизнь, по 
словам супругов, секрет семейного долго-
летия в настоящей любви, верности, и, ко-
нечно, уважении друг к другу, поддержке и 
взаимовыручке.

Все сотрудники Общества от всей души 
поздравляют Раису Ивановну и Геннадия 
Сергеевича с предстоящей золотой свадь-
бой и желают супругам крепкого здоровья, 
долгого семейного счастья и благополучия.

ТРАДИЦИИ

«Новый очаг» в подарок тем, кто более полувека его хранил

 По традиции в День семьи, любви 
и верности АО «МОСГАЗ» дарит «но-
вый очаг» тем, кто более полувека его 
хранил! Восьмой год подряд  пред-
приятие устанавливает новую газо-
вую плиту в подарок семейной паре, 
прожившей вместе 50 и более лет. 
На этот раз газовики постучались в 
квартиру семьи Елкиных. В сентябре 
Раиса Ивановна и Геннадий Сергее-
вич отметят золотую свадьбу.

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

       Отпуск  
вместе с МОСГАЗом

Дорогие друзья! 
Лето в разгаре! Мы  приглашаем 
вас в традиционную рубрику от-
пускников МОСГАЗа. И, как всегда, 
ждем  фотографий с мест отдыха 
наших сотрудников. Только не за-
будьте зайти сначала в пресс-службу, чтобы взять фирменную 
майку с логотипом предприятия.  А по возвращении не забудьте 
поделиться с нами яркими кадрами своей отпускной жизни. 

Удачного вам отдыха!

Макурин Павел
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 Чижикова Г. Н. 
Выражаю благодарность слесарю АО «МОСГАЗ» Яковенко 

Сергею Александровичу. Внимателен, очень понятно и доход-
чиво объяснил, как надо безопасно пользоваться газовыми 
приборами, как устранить нарушения и куда обращаться в 
случае опасности. Большое ему спасибо!

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Ямщикова Надежда Николаевна
Выражаю благодарность слесарю Единой сервисной служ-

бы АО «МОСГАЗ» Воробьеву Виталию за высокую культуру 
производства и качество обслуживания по ремонту газовой 
колонки в квартире. Виталий пришел по нашему вызову и в 
течение почти двух часов занимался ремонтом колонки. Тща-
тельно и аккуратно выполнил свою работу, не забыл заглянуть и на кухню, проверил работу газовой 
плиты. Теперь газовое оборудование работает отлично, а корректность и вежливость, безупречное вы-
полнение своих обязанностей оставили самое благоприятное впечатление. Очень добросовестный и от-
ветственный  специалист. Большое спасибо! 

Артамонова А.С.
Выражаю благодарность сотрудникам АО «МОСГАЗ» за опера-

тивность по выдаче справки о соответствии оборудования ТУ для 
предоставления в БТИ. Я обратилась в ваше отделение на Якиман-
ском переулке, дом 4 по данному вопросу. Очень приятные девуш-
ки, оперативно выполнили мою просьбу, хотя я пришла за пять 
минут до конца рабочего времени. Огромное им спасибо! 


