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Пожалуй, одним из самых ярких эпизодов 
насыщенной программы визита вьетнамской 
делегации в Россию стало посещение модер-
низированного газорегуляторного пункта «Го-
ловинская ГС». В роли гида был заместитель 
главного инженера АО «МОСГАЗ» Владимир 
Кожиченков, рассказавший о деятельности 
крупнейшего предприятия российской столи-
цы и о работе «Головинской ГС» как одного из 
шести системообразующих московских ГРП 
большой производительности.

«Максимальная пропускная способность 
здесь 150 тысяч кубометров газа в час, а еже-
годный объем транспортировки газа через ГРП 
достигает 900 миллионов кубических метров, 
– рассказал Владимир Кожиченков. – Отсюда 
газ подается потребителям Центрального, Се-
верного и Северо-Восточного административ-
ных округов, среди этих потребителей – ТЭЦ-
16, тепловые станции ПАО «МОЭК», более 40 
промышленных предприятий, офисы, торго-
вые центры, жилые дома и другие городские 
объекты».

Сегодня обновленный ГРП - современный, 
экологичный, высоконадежный и безопасный 
энергетический объект. Работы по модерни-
зации позволили удешевить эксплуатацию 

объекта, обеспечить безопасность, комфорт и 
сервис на станции, моментально реагировать 
на возникновение нештатной ситуации с помо-
щью систем удаленного мониторинга АСУР-
ГАЗ.

Внутри газораспределительного пункта на-
чальник Управления газопроводов высокого и 
среднего давления и газораспределительных 
станций Юрий Меркулов детально показал, 
как устроен и работает ГРП. Здесь гости уз-
нали, как реконструировался административ-
но-производственный корпус, где сегодня ра-
ботает инженерный центр, обеспечивающий 
дистанционное управление технологически-
ми процессами и контроль параметров газа и 
передающий в режиме онлайн данные в Цен-
тральное диспетчерское управление. Вьетнам-
ская делегация с интересом ознакомилась и 
с крупными инфраструктурными объектами 
московских газовиков: учебно-тренировочным 
полигоном, складом нерудных материалов, фи-
лиалом сил и средств Аварийно-спасательного 
формирования. Гостей особенно заинтересо-
вала новая машина Аварийно-спасательного 
формирования, созданная силами сотрудников 
МОСГАЗа в нынешнем году.

«Такая техника приходит на смену образ-

 В АО «МОСГАЗ» побывала с рабочим визитом делегация вьетнамских коллег во 
главе с заместителем генерального директора Управления промышленной техники 
безопасности и экологии Министерства промышленности и торговли Вьетнама Као Ань 
Дзуном. В рамках меморандума о сотрудничестве вьетнамские гости вместе с предста-
вителями Ростехнадзора посетили крупнейший модернизированный газорегуляторный 
пункт МОСГАЗа — ГРП «Головинская ГС».

Делегация из Вьетнама 
посетила МОСГАЗ

цам, выпущенным в 2009 году, – пояснил начальник 
Управления аварийно-восстановительных работ по 
газоснабжению Игорь Романов. – За счет того, что 
мы убрали лишнее оборудование, удалось облегчить 
базовые шасси, уменьшить габариты и повысить мо-
бильность машины, при этом количество людей в бри-
гаде осталось таким же. Эти люди локализуют ЧП, а 
уже после них бригады аварийно-восстановительных 
работ занимаются ликвидацией последствий аварии».

ПРИЗНАНИЕ МОСГАЗ: закупки с гарантированной прозрачностью
Представители органов федеральной, 

столичной и региональной власти, бизнеса, 
научного сообщества, а также общественных 
организаций обсудили роль бизнеса в госу-
дарственных закупках на примере лучших за-
купочных практик.

Во второй день работы конференции по 
противодействию коррупции в сфере закупок и 
торгов состоялся семинар «Участие субъектов 
МСП в закупках отдельных видов юридических 
лиц по федеральному закону № 223-ФЗ».

В пленарном заседании приняли участие 
ведущие эксперты в сфере закупок и торгов: 
Евгений Елин, исполняющий обязанности 
министра экономического развития РФ, Алек-
сандр Бречалов, секретарь Общественной 
палаты РФ, сопредседатель Центрального 

штаба ОНФ, Рачик Петросян, 
заместитель руководителя ФАС 
России, Максим Рохмистров, 
аудитор Счетной палаты РФ, 
Максим Решетников, министр 

Правительства Москвы, руководитель Депар-
тамента экономической политики и развития 
города Москвы, Геннадий Дёгтев, руководи-
тель Департамента города Москвы по кон-
курентной политике, Олег Бочаров, руково-

дитель Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Мо-
сквы, Евгений Данчиков, начальник Главного 
контрольного управления города Москвы, 
Владимир Платонов, президент МТПП.

В ходе семинара результаты исследова-
тельского проекта Всемирного банка «Срав-
нительный анализ государственных закупок 
– 2017» представила менеджер программ 
группы специальных инициатив Всемирного 
банка, руководитель проекта «Сравнение го-
сударственных закупок» Всемирного банка 
Салиола Федерика. 

В рамках конференции были подведены 
итоги профессионального конкурса «OPEN 
TENDER», где АО «МОСГАЗ» стало лауреатом 
в номинации «Новаторские закупки». 

 В Москве прошла IV Международная конференция «Власть 
и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов», органи-
зованная Правительством города. В мастер-классах, лекциях 
и круглых столах приняли участие 16 российских регионов и 
девять стран, 80 общественных и 500 коммерческих органи-
заций. В рамках конференции были подведены итоги профес-
сионального конкурса «OPEN TENDER», где АО «МОСГАЗ» стало 
лауреатом в номинации «Новаторские закупки».
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Уважаемые коллеги!
Мы с вами на пороге нового, 2017 года. 

Отмечать этот замечательный праздник – 
одна из наших теплых, сердечных тради-
ций, она передается из поколения в поко-
ление, объединяя всех нас.

Приближение этого чудесного мгнове-
ния между прошлым и будущим знакомо 
нам с детства. Мы ждем его с радостью, 
надеждой и волнением. Верим в самое 
лучшее и светлое. По традиции отмечаем 
этот праздник в кругу семьи, с самыми 
близкими друзьями.

Конечно, не всем из нас удается встре-
тить Новый год с родными. Надо работать 
в смене, исполнять служебный долг, не-
сти дежурство. И особая благодарность 
тем, кто днем и ночью, в будние дни и в 
праздники – на трудовой вахте, проявляя 
при этом волю, решительность, твердость 
характера.

Г. Г. Гасангаджиев,
генеральный директор

АО «МОСГАЗ»

Впрочем, эти качества нужны нам везде, всегда и в любом деле. Успех ра-
боты предприятия напрямую зависит от эффективного труда и достижений 
каждого из нас. Нас объединяют одни цели, стремление приносить пользу 
Обществу.

Год назад мы на подобающем уровне встретили солидный юбилей пред-
приятия. Наша история, опыт ветеранов, их единство в трудные времена и 
сила духа являются для нас великим примером.

Дорогие друзья!
В новогоднюю ночь мы остро чувствуем, как дороги нам наши близкие, 

как важно, чтобы они были здоровы, чтобы родители были согреты заботой 
и вниманием, а к ним возвращалось все доброе, чему они нас учили.

Пусть наши дети растут умными и деятельными, а любовь 
и отзывчивость, душевная щедрость и милосердие будут 
нашей опорой в каждодневных делах.

Давайте в канун Нового года пожелаем друг другу 
успехов, радости и счастья! Поблагодарим друг друга 
за понимание и поддержку, за участие и чуткость.

 С праздником вас! 
С новым, 2017 годом!
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Одним из центральных мероприятий пер-
вого дня стала пленарная сессия «Совмест-
ными усилиями городов-лидеров к устойчи-
вому развитию и инновациям» с участием 
министра энергетики РФ Александра Нова-
ка, заместителя мэра Москвы Петра Бирю-
кова и лорд-мэра Дублина Брендана Карра.

«Москва в последнее время занимает 
одно из ведущих мест в области повышения 
энергоэффективности и развития энергоси-
стемы. Мы видим существенные изменения, 
которые происходят в снижении энергоем-
кости ВРП в Москве, снижении энергопо-
требления на единицу продукции и так да-
лее» – сказал Александр Новак.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы 
Петр Бирюков привел реальные цифры, под-
тверждающие масштабную работу город-
ских властей и энергетических компаний.

«Москва за период с 2010 года целевым 
образом сократила потребление всех энер-
горесурсов. С 30 потребляемых миллиардов 
кубометров газа мы сократили потребление 
до 24 миллиардов, – заявил Петр Бирюков. 
– Сегодня мощность тепловой системы пре-
вышает ее потребление в 2 раза. Город рас-
тет и развивается, вводит до 9 миллионов 
квадратных метров недвижимости в год. 
Наши тепловые сети обновляются ежегодно 
на 2,5%, при том, что в целом по стране идет 
старение сетей примерно на 5%». 

Более подробно ознакомиться с дости-
жениями и перспективами столицы в об-
ласти развития энергетики и повышения 
энергоэффективности можно было на объ-
единенном стенде Правительства Москвы, 
созданным совместно с ресурсоснабжаю-
щими компаниями, такими как МОСГАЗ, 
ОЭК, МОЭК, Москоллектор, Мосэнерго, 
Моссвет, ЕИРЦ, Мосводоканал, Гормост, 
Мослифт, ЭВАЖД и Автодор.

«Комплексный учет ресурсов, перевод 
нагрузок, снижение потерь при передаче 
электроэнергии тепла, внедрение инноваци-
онных технологий: все новые парогазовые 
блоки, которые внедрены, имеют под собой 
десятипроцентное снижение потребления 
газа», – прокомментировал результаты ра-
боты руководитель Департамента топливно-
энергетического хозяйства города Москвы 
Павел Ливинский.

 «Лица энергетики» 
Семнадцать человек из огромной армии 

работников городского хозяйства были 
представлены на «зеркальном» стенде. Один 
из семнадцати лучших – тридцатилетний 
Алексей Осипов, с 2007 года работающий 
в Аварийно-спасательном формировании 
АО «МОСГАЗ» в должности слесаря ава-

рийно-восстановительных работ 6 разряда. 
В 2010 году он аттестовался на квалифика-
цию «спасатель», в 2013 и 2016 годах дваж-
ды подтвердил свою квалификацию. За 
плечами Алексея – более тысячи выездов по 
аварийным заявкам, в том числе – спасение 
пассажиров разбившегося 15 июля 2014 года 
электропоезда метро. Алексей Осипов почти 
сутки не уходил с вахты, пока не были спасе-
ны и эвакуированы все пострадавшие.

«Мы гордимся такими людьми, – гово-
рит генеральный директор Общества Гасан 
Гасангаджиев. – Это и есть наш главный ка-
питал».

 Круглый стол «Безопасность 
в сфере внутридомового газового 
оборудования»

Особое внимание участников и гостей 
форума привлек прошедший в рамках 
ENES-2016 круглый стол «Безопасность в 
сфере внутридомового газового оборудова-
ния», организованный по инициативе АО 
«МОСГАЗ».

В числе участников дискуссии: замести-
тель руководителя Департамента топливно-
энергетического хозяйства Иван Новицкий, 
генеральный директор АО «МОСГАЗ» Га-
сан Гасангаджиев, генеральный директор 
ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков, 
первый заместитель генерального дирек-
тора ГПО «Белтопгаз» Александр Жилко, 
начальник отдела по эксплуатации и об-
служиванию газораспределительных сетей 
и внутридомовых систем газопотребления 
ЗАО «Газпром Армения» Юрий Наза-
рян, генеральный директор ООО «Эй-И-
Джи-Сервис» Арман Набалдян, начальник 
Управления эксплуатации газораспредели-
тельных систем ООО «Газпром межреги-
онгаз» Александр Шевченко, заместитель 
начальника Мосжилинспекции Николай 
Ревин и заместитель начальника Главно-
го управления МЧС России по г. Москве 
Александр Бобров.

Большой интерес у участников и гостей 
круглого стола вызвало выступление гене-
рального директора АО «МОСГАЗ» Гасана 
Гасангаджиева.

Глава компании рассказал о достижениях 
Общества в организации работы с управля-

ющими компаниями по эксплуатации вну-
тридомового газового оборудования.

«Это многолетний совместный труд Пра-
вительства Москвы, Комплекса городского 
хозяйства и управляющих компаний, – под-
черкнул Гасан Гасангаджиев. – Без этого мы 
не достигли бы такого уровня. Нам нужна 
была четкая система, и мы определили ряд 
ключевых направлений, по которым будем 
развиваться. Мы серьезно подошли к авто-
матизации технологических процессов, и се-
годня я могу точно сказать, что без этого газо-
распределительное предприятие в условиях 
мегаполиса нормально работать не сможет».

По мнению генерального директора АО 
«МОСГАЗ», не менее серьезного подхода 
требует аварийно-диспетчерское обслужи-
вание.

«Самое главное, что эта служба однознач-
но должна работать в формате «01», «02», 
«03», – уверен Гасан Гасангаджиев. – Мы 
должны разговаривать с ними на одном язы-
ке, быть предельно интегрированными в го-
родскую систему».

Особое значение руководи-
тель МОСГАЗа придает совер-
шенствованию системной рабо-
ты с внутридомовым газовым 
оборудованием. В 2012 году 
Москва выступила с инициа-
тивой замены плит и газовых 
водонагревателей: сначала 70 
тысяч, а потом еще 12 тысяч плит, и это ста-
ло серьезным фактором изменения баланса 
плит с большим сроком эксплуатации.

О совершенствовании системы работы 
с ВДГО говорил и представитель Беларуси 
Александр Жилко, рассказавший об опыте 
работы своего предприятия.

«Сегодня нас должны услышать все кон-
тролирующие органы, – убежден Александр 
Жилко. – Безопасность внутридомового га-
зового хозяйства – очень серьезный вопрос, 
и не обращать на него внимания нельзя, по-
тому что нет ничего важнее человеческой 
жизни, и никакими деньгами измерить это 
невозможно».

«Чтобы безопасность была на высшем 
уровне, все вопросы строительства, эксплу-
атации и технического обслуживания у нас 
регулируются подзаконными актами, тех-

ническими регламентами и отношениями 
между поставщиком и абонентом, – расска-
зал представитель компании «Газпром Ар-
мения» Юрий Назарян. – У нас есть право 
выполнять обслуживание, и по критериям, 
утвержденным регулятором, мы можем вы-
брать другую организацию».

По мнению руководителя ГУП МО «Мо-
соблгаз» Дмитрия Голубкова, проблема без-
опасности ВДГО остается актуальной для 
всех регионов страны.

«Наверное, пришло время, когда требу-
ются сильные законы и новые инициативы в 
ЖКХ и градостроительстве по повышению 
безопасности в многоквартирных домах, –
считает Дмитрий Голубков. – Это наиболее 
сложный участок, и для нас в Московской 
области это приоритетная работа».

«Круглый стол был принципиально ва-
жен для приведения всех мнений к обще-
му знаменателю, – сказал, подводя итоги 
дискуссии, Гасан Гасангаджиев. – Сегодня 
принципиально важно снять противоречия 
в нормативной и правовой базе. Здесь нужна 
унификация, ведь мы объединены опасной 
системой газораспределения. Надо найти 
решение, надо, чтобы предложения, кото-
рые вносят газораспределительные пред-
приятия, управляющая компания и простые 
пользователи, нашли одну общую платфор-
му для реализации. Мы очень на это наде-
емся, как надеемся и на то, что нас услышат 
в Министерстве энергетики, тем более что 
есть поручение Президента, которое должно 
быть надлежащим образом исполнено».

 Всероссийский конкурс «Ме-
диаТЭК»

Помимо деловых мероприятий во вре-
мя форума состоялось награждение лауре-
атов регионального этапа Всероссийского 
конкурса средств массовой информации, 
пресс-служб компаний ТЭК и региональ-
ных администраций «МедиаТЭК».

Пресс-служба АО «МОСГАЗ» второй 
год подряд удостоена сразу двух первых 
мест: в номинации «Популяризация про-
фессий ТЭК» за лучший региональный 
проект по популяризации и формирова-
нию положительного образа профессии 
работника ТЭК и в номинации «Совре-
менное производство и развитие ТЭК» за 
эффективное освещение в регионе про-
ектов, связанных с производственной де-
ятельностью энергетической компании, 
внедрением новых технологий, строитель-
ством и реконструкцией энергообъектов.

 Министр энергетики России Александр Новак и заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Бирюков открыли V Международный форум по энергоэффективности и 
энергосбережению ENES-2016. Второй год подряд АО «МОСГАЗ» становится активным участником 
форума. В первый день глава компании обсудил вопросы безопасности в сфере внутридомового 
газового оборудования во время круглого стола с коллегами-газовиками из России и зарубежья. 

ENES-2016
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 Около 150 сотрудников компании во главе с генеральным директором Гаса-
ном Гасангаджиевым приняли участие в традиционной акции добровольной сдачи 
крови, организуемой Обществом пятый год подряд совместно с Клиническим цен-
тром Первого Московского государственного медицинского университета имени И. 
М. Сеченова и благотворительным фондом помощи детям «Подари жизнь».

АКЦИЯ

Люди приходили в импровизированный 
пункт сдачи крови с раннего утра. Им было на 
кого равняться, свою кровь сдавал и генераль-
ный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджи-
ев, и руководители структурных подразделений 
предприятия. Не в первый раз сдает кровь и 
ведущий бухгалтер Татьяна Николаева. Кстати, 
несколько лет назад именно ее кровь спасла 
жизнь тяжелобольной женщине…

Среди мосгазовцев есть и те, кто сдает кровь 
впервые, и почетные доноры России. Но все в 
равной степени хотят помочь тем, кто нуждается 
в донорской крови.

«Людям надо помогать всегда, – уверен Га-
сан Гасангаджиев. – Я каждый год сдаю кровь, 
еще со студенческой скамьи. Мы сами можем 
попасть в ситуацию, когда нам понадобится 
кровь. Поэтому нужно помогать людям. Если 
есть здоровье, возможность и силы – обяза-
тельно прийти и сдать кровь. В нашей компании 
мы всегда будем поддерживать эту добрую тра-
дицию».

Согласны со своим руководителем и работ-
ники крупнейшего столичного предприятия.

«Я уже не первый год сдаю кровь, потому 
что хочется помочь детям, – рассказала нам 
специалист Отдела обеспечения производства 
Валентина Шашкова. – Был такой случай в моей 
жизни: у моего коллеги родилось двое детей, 
и их мама потеряла много крови, и я сдавала 

для нее кровь прямым переливанием. С тех пор 
сдаю кровь не только в День донора. Считаю это 
очень правильным, тем более для такого круп-
ного предприятия, как наше». 

Николай Таранков, газоэлектросварщик СУ 

«Мосгазстрой», сдает кровь уже восьмидесятый 
раз и успел дважды стать почетным донором.

«Каждый год сдаю кровь здесь в День доно-
ра, – рассказал Николай Таранков. – И помимо 
этого еще регулярно сдаю кровь для детей, про-

ходящих лечение в московском детском ожого-
вом центре. Кровь начал сдавать еще в армии. 
Помню,  моя кровь спасла жизнь сослуживцу, 
который получил серьезную травму. С тех пор 
считаю сдачу крови благородным и очень нуж-
ным делом. И хорошо, что такие дни донора 
проводятся у нас в компании».

Медики не могли нарадоваться такой актив-
ности мосгазовцев.

«У вас замечательная организация – здесь 
работают прекрасные, отзывчивые люди, – го-
ворит врач-трансфузиолог Гемотрансфузио-
логического комплекса Клинического центра 
Первого Московского государственного меди-
цинского университета имени И. М. Сеченова 
Татьяна Бугакова. – И с каждым разом работать 
становится все лучше. Очень приятно, что люди 
принимают участие в такой важной акции. Кста-
ти, это полезно и им, ведь перед сдачей крови 
они проходят бесплатное и весьма тщательное 
обследование на инфекционные заболевания. И 
еще я бы хотела отметить великолепную орга-
низацию Дня донора в МОСГАЗе». 

Увы, сдать кровь в День донора смогли не 
все желающие. И надо было видеть искреннее 
расстройство людей, которые не смогли стать 
донорами по разным причинам: у кого-то не-
стабильное давление, у кого-то низкий гемо-
глобин… Не переживайте, друзья, сегодняшняя 
акция – не последняя.

Сдай кровь – спаси жизнь!

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Гостей встречал генеральный директор Об-
щества Гасан Гасангаджиев: 

«Коллеги, рад тому, что вы у нас в гостях. Мне 
очень приятно узнать про вашу ассоциацию газо-
виков. Предлагаю посмотреть наши объекты, а 
потом собраться и обсудить насущные вопросы».

Для полноценной экскурсии гости разде-
лились на две группы: первую возглавил Гасан 
Гасангаджиев, за вторую отвечал заместитель 
главного инженера АО «МОСГАЗ» Владимир Ко-
жиченков.

Пока одни знакомились с модернизирован-
ным ГРП, другие осматривали современный 
склад нерудных материалов, где песок и щебень 
высушивают инфракрасные обогреватели.

Первая группа с удовольствием познакоми-
лась с подразделением Аварийно-спасательно-
го формирования (АСФ) и уникальным автомо-
билем 2016 года с компактным оборудованием.

Вторая группа с интересом изучала учеб-
но-тренировочный полигон, считающийся в 
профессиональной среде одним из лучших в 
России. Полигон является частью Центра допол-
нительного профессионального образования 
(ЦДПО) МОСГАЗа. Персонал компании приступа-
ет к выполнению своих должностных обязанно-
стей только после прохождения дополнительно-
го образования и аттестации в ЦДПО.

Особенно впечатлил гостей учебный центр, 
где есть класс ВДГО, в котором газовики за-
нимаются с действующим газовым оборудова-
нием, будь то плиты, котлы, водонагреватели. 
Здесь нам удалось пообщаться с президентом 

ассоциации «Сибдальвостокгаз» Андреем Ру-
мянцевым, который заявил: 

«У вас на территории ГРП «Головинская ГС» 
просто замечательно! Высочайший уровень, все 
сделано по последнему слову техники, и наша 
оценка самая высокая. Я благодарен руководству 
МОСГАЗа, что нас сюда пригласили. Безусловно, 
нам важны такие встречи, а тот опыт, которым 
вы обладаете, он бесценен. Нам есть к чему 
стремиться! Надеюсь, в будущем наше общение 
приобретет более системный характер, а в техни-
ческом плане между нами возможно сотрудниче-
ство на благо безопасности всей страны».

Поблагодарив генерального директора АО 
«МОСГАЗ» за теплый прием и горячий чай, га-
зовики разговорились о проблемах своих реги-
онов. У кого-то перебои с финансированием, 
кто-то планирует замену стальных газопрово-
дов на полиэтилен, кому-то интересна перспек-
тива санации…

Подвел итоги встречи со стороны гостей 
президент ассоциации «Сибдальвостокгаз» Ан-
дрей Румянцев: 

«Уважаемый Гасан Гизбуллагович, мы всей 
ассоциацией, где более 40 участников и руково-
дителей 19 ГРО, хотим предложить вам, а имен-
но АО «МОСГАЗ», несмотря на географическую 
разницу, войти в наши ряды. Ваш передовой 
опыт нам просто необходим!»

Под аплодисменты гостей Гасану Гасангад-
жиеву вручили от Ассоциации газовиков Сиби-
ри сувениры и информационные буклеты. В от-
ветном слове генеральный директор Общества 

поблагодарил коллег за проявленный интерес: 
«Нам очень приятно, что вы как профессио-

налы оценили по достоинству уровень техниче-
ского оснащения современного газового хозяй-

ства столицы. Обмениваться опытом, тем более 
нам, газовикам, всегда полезно. Я надеюсь, 
что это наша не последняя профессиональная 
встреча».

 Более сорока членов ассоциации «Сибдальвостокгаз» с рабочим ви-
зитом посетили Москву и Московскую область. Их интересовали особен-
ности работы газовых хозяйств в центральных регионах России. Экскурсия 
на ГРП «Головинская ГС» стала финальным аккордом в графике гостей и 
особенно их впечатлила.

Газовики Сибири перенимают опыт МОСГАЗа 

ПРИЗНАНИЕ

МОСГАЗ: закупки 
с гарантированной прозрачностью

В конкурсе принимали участие представи-
тели заказчиков Москвы, электронных площа-
док, общественных организаций, отраслевых 
союзов и средств массовой информации. Кри-
териями отбора стали показатели, демонстри-
рующие позитивную практику организации при 
проведении закупок и инвестиционной деятель-
ности или поставке товаров (услуг) с использо-
ванием сравнительной информации, статисти-
ки и аналитических данных, а также экспертная 
оценка членов конкурсной комиссии.

 Вот, что сказал нам Геннадий Дёгтев, ру-
ководитель Департамента города Москвы по 
конкурентной политике, на торжественной це-
ремонии награждения победителей конкурса 
«OPEN TENDER»:

«В этом году в центральном офисе АО 
«МОСГАЗ» мы проводили семинар с поставщи-
ками и подрядчиками Общества, где было более 
200 участников, которые как раз делились опы-
том, по каким правилам АО «МОСГАЗ» как круп-
нейшая акционерная компания города проводит 
свои очень сложные и разноплановые закупки. 
Речь шла как о технической продукции и обору-
довании, так и о простейших вещах, необходи-
мых для текущей жизнедеятельности. Правила 

в положении о закупках Общества понятны биз-
несу и потому востребованы. Доля субъектов 
малого и среднего бизнеса в портфеле заказов 
компании очень высока – почти треть. Я считаю, 
что эта премия и вообще организация работы 
АО «МОСГАЗ» друг другу соответствует».

В ответном слове генеральный директор 
компании Гасан Гасангаджиев поблагодарил 
организаторов конкурса за престижную на-
граду, отметил высочайший уровень форума и 
подчеркнул, что коллектив компании приложил 
много усилий для того, чтобы соответствовать 
темпам развития города.

Гасан Гасангаджиев: 
«Отдельное спасибо организаторам кон-

курса за высокую награду, за то, что вы видите 
нашу работу, своевременно ее оцениваете, для 
коллектива и для людей, которые занимаются 
ею, это принципиально важно. Мы шли к этому 
не один год. Прозрачность закупки свидетель-
ствует о правильности внутренней организа-
ционной структуры Общества и о подходах, 
которые реализуются в развитии компании. Я 
думаю, что мы будем продолжать совершен-
ствоваться в этом направлении для того, чтобы 
соответствовать нашему великому городу».

Окончание. Начало на стр. 1

 Напомним, что в этом году АО «МОСГАЗ» в четвертый раз стало лидером Нацио-
нального рейтинга прозрачности закупок по итогам года, в течение которого оценивается 
уровень работы предприятия в закупочной деятельности. Для того, чтобы попасть в чис-
ло лидеров рейтинга, необходимо полностью соблюдать законодательство, а все заку-
почные процедуры должны быть экономически эффективными и доступными широкому 
кругу участников. Среди корпоративных закупщиков в рейтинге прозрачности принимали 
участие 72 ведущие компании России, и только восемь из них, в том числе АО «МОСГАЗ», 
получили высший статус прозрачности — «Гарантированная прозрачность».
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Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Декабрь

Транспортное управление
 Апейкин Александр Викторович 
 Горохов Александр Витальевич
 Юдичев Владимир Викторович

Управление «Моспромгаз»
 Журавлева Нина Сергеевна 

Управление капитального ремонта
 Имиров Николай Арсенович
 Ярославский Николай Петрович

Управление ГВСД и ГРС
 Карпенко Сергей Владимирович
 Кузнецов Виктор Иванович 
 Минахметов Наиль Насихович
 Прудников Александр Георгиевич
 Рузаев Михаил Алексеевич
 Степанов Юрий Валентинович
 Ульвачев Николай Васильевич

Управление АВР по газоснабжению
 Мурашкина Ирина Николаевна 

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Горбунов Олег Владимирович 
 Сахарова Наталья Валентиновна

Управление № 6 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Нестерчук Лидия Павловна 

Управление № 7 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Леонтьева Галина Михайловна 

Управление № 10 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Аржакова Нина Сергеевна  

Управление по эксплуатации ВДГО
 Пигарев Виктор Николаевич 
 Поздняков Виктор Николаевич 
 Хахаева Нина Юрьевна

Управление технического надзора
 Пятилетов Игорь Владимирович 

Управление информатизации
 Суслов Игорь Леонидович  

СУ «Мосгазстрой»
 Сухов Геннадий Михайлович

Петр Скусниченко
Пять лет назад мы, народные и заслуженные ар-

тисты России, представители ведущих музыкальных 
вузов страны, впервые собрались в составе жюри Первого Московского фестиваля юных 
талантов «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды», даже не подо-
зревая о том, что это событие сразу же выйдет за рамки ведомственного и регионального. 
На второй год к нам уже приехали из других регионов страны, а в этом пятом юбилей-
ном сезоне фестиваль по праву стал международным. Фестиваль МОСГАЗа необычное и 
очень яркое явление в культурной жизни столицы. Атмосфера дружелюбия и уважения 
поражает. Всем детям даны равные возможности проявить свой природный талант. Здесь 
все по-честному. И, что очень важно и для детей, и для их родителей, конкурс абсолют-
но бесплатный. Мы хотим поблагодарить руководителя компании АО «МОСГАЗ» Гасана 
Гасангаджиева за этот замечательный и очень востребованный социальный проект, за 
прекрасную традицию дарить детям радость творчества и возможность находить друзей 
среди своих сверстников, увлеченных искусством. Мы все здесь как одна большая семья. 
И сюда непременно хочется вернуться вновь и вновь. С искренними пожеланиями добра, 
удачи и успешного развития, Петр СКУСНИЧЕНКО, декан вокального факультета Москов-
ской консерватории им. П. И. Чайковского, заведующий кафедрой сольного пения, на-
родный артист России, Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, заслуженная артистка России, певица, 
лауреат международных и всесоюзных конкурсов, Игорь ДЕМАРИН, композитор, певец, член 
союза композиторов России, Марина МЕДВЕДЕВА, заведующая кафедрой народного пения 
РАМ им. Гнесиных, профессор, Екатерина ВАСИЛЕНКО, певица, солистка Большого театра.

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Соснова Татьяна Анатольевна  
Мы, жители подъезда № 5 дома № 21 по Борисовской ул., прежде всего хотим выразить глубокую 

признательность всей вашей службе за профессиональные действия по предотвращению взрыва газа в 
нашем доме 3 декабря. В сложившейся чрезвычайной ситуации бригада САВР № 3 мастера Шубина Вади-
ма Николаевича и бригадира Ломако A.M. оперативно прибыла на место происшествия, быстро оценила 
ситуацию и в дальнейшем работала четко и слаженно. Были незамедлительно приняты меры по вызову 
бригад полиции и МЧС для возможного доступа в квартиру, в которой, как выяснилось позже, незаконно 
проживали мигранты. Так как все-таки на это требовалось какое-то время, несчастье могло случиться в 
любую минуту. Благодаря умелым действиям ваших сотрудников, удалось ликвидировать утечку газа и 
избежать паники среди жильцов. Просим вас уточнить фамилии всех сотрудников, работавших 3 декабря 
2016 г. по нашему адресу, и поощрить их за высокий профессионализм и умение работать с населением. 
Благодаря этим людям мы живы. По поручению жителей подъезда № 5 дома № 21 по Борисовской ул., 
Светлова Наталья Владимировна и Соснова Татьяна Анатольевна.

ПРАВОВЕДЕНИЕ Ответственность и безопасность

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

         Отпуск       
             вместе 
   с МОСГАЗом – 2016

Дорогие друзья! 
Мы  приглашаем вас в тради-
ционную рубрику отпускников 
МОСГАЗа. И, как всегда, ждем  
фотографий с мест отдыха на-
ших 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 ка-
драми своей отпускной жизни. 

Удачного вам отдыха!

Макурин Павел
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«Мы благодарны коллегам из МОСГАЗа за интересную 
экскурсию, – сказал после посещения «Головинской ГС» го-
сподин Као Ань Дзун. – Такой опыт очень полезен для нас, 
тем более сейчас это весьма актуально для Вьетнама. Наши 
московские коллеги обращают особое внимание не только 
на стабильное обеспечение потребителей газом, но и на без-
опасность и экологичность этого процесса. Впечатлило мно-
гое, но я бы хотел отметить главное – здесь работают насто-
ящие профессионалы, и еще здесь по-настоящему заботятся 
о людях, об их безопасности.  Мы уже подписали с Ростех-
надзором меморандум по безопасности в области промыш-
ленности, в том числе и по газу, и я надеюсь, что в будущем 
через Ростехнадзор наши взаимоотношения с МОСГАЗом 
будут развиваться уже на конкретных проектах. Мы готовы 
развивать такое взаимовыгодное сотрудничество».

  Заместитель начальника Управления по надзору за 
объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Алек-
сандр Феоктистов, в свою очередь, поблагодарил коллег и 
сказал: «Гости задавали очень профессиональные вопросы, и 
мы видели, с каким интересом они изучают наш опыт, и по-
чувствовали заинтересованность в дальнейшем сотрудниче-
стве в области безопасности. Здесь мы уже сделали первые 
шаги, подписав меморандум, и в будущем такие встречи ста-
нут системными. Мы не случайно выбрали именно МОС-
ГАЗ. Здесь есть, на что посмотреть и чему поучиться. Нам 
есть чем гордиться, и я уверен, московский опыт достоин 
изучения всеми газовыми хозяйствами не только в России, 
но и за рубежом, и будет полезен, в частности, нашим вьет-
намским коллегам при развитии отрасли в их стране».

Мосжилинспекция сможет привлекать к адми-
нистративной ответственности нарушителей правил 
безопасного использования и содержания внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования. 
Усиление мер ответственности как юридических и 
должностных лиц, так и граждан за нарушения, свя-
занные с безопасной эксплуатацией газового обору-
дования, предусмотрены федеральным законодатель-
ством, сообщили журналистам в инспекции в среду.

«Изменения, которые вносятся в КоАП РФ и дру-

гие законодательные акты, наделяют органы жилищ-
ного надзора новыми полномочиями», – заявил пред-
ставитель надзорного органа. По его информации, 
за некачественное оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту газового оборудования, не-
выполнение обязательных работ по обеспечению его 
безопасного использования собственники помещений 
могут быть оштрафованы на 1-2 тыс. рублей, долж-
ностные лица – на 5-20 тыс. рублей, юридические лица 
– на 40-100 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы придется заплатить и тем, кто 
уклоняется от заключения договора о техобслужива-
нии и ремонте газового оборудования, а также препят-
ствует в допуске представителей специализированных 
организаций для выполнения указанных работ.

«Ответят рублем и те нарушители, которые своевре-
менно не проводят диагностику используемого газово-
го оборудования и уклоняются от замены изношенных 
газопроводов, котлов, газовых плит и газонагреватель-
ных приборов», – уточнили в Мосжилинспекции.

Генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Га-
сангаджиев заявил журналистам, что последние изме-
нения, которые были внесены в КоАП РФ, уточнили 
меру ответственности газораспределительных органи-
заций, управляющих компаний, потребителей, жите-
лей Москвы, которые владеют газовыми приборами.

«Здесь серьезно изменена ответственность этих 
структур и лиц. Нам предписаны незамедлительные 
действия в случае, если мы видим угрозу возникнове-
ния инцидента», – сказал Г. Гасангаджиев. Он уточнил, 
что новое постановление правительства РФ, вступаю-
щее в силу 7 декабря, регулирует отношения газора-
спределительных организаций с юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями.

СОТРУДНИЧЕСТВО

 По данным мэрии, в настоящее время в Москве насчи-
тывается 33 тыс. 425 многоквартирных жилых домов, 21 тыс. 
106 из них оснащены газовым оборудованием. С начала года 
в городе было выявлено около 1700 нарушений законодатель-
ства в части безопасной эксплуатации газового оборудования 
и газоснабжения жилого фонда.

 Мосжилинспекция выдала почти 300 предписаний на 
устранение выявленных нарушений. Общий объем штрафных 
санкций достиг 1,93 млн рублей. Наибольшее количество на-
рушений выявлено в Юго-Восточном (721), Северо-Восточном 
(281) и Северном (202) административных округах.

Делегация из Вьетнама 
посетила МОСГАЗ
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