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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Этот праздник со слезами на глазах

— Сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир 
от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста пыта-
ются перечеркнуть, исказить события войны, предать 
забвению подлинность героев, подделать, переписать, 
переврать саму историю, — заявил президент России 
Владимир Путин, выступая на параде в честь 73-й годов-
щины Победы. — Мы не позволим сделать этого никогда.

По словам президента, подвиг ветеранов Великой 
Оте чественной войны делает нынешних россиян сильнее.

— Уважаемые ветераны, наша благодарность вам 
безгранична, о ней говорят сейчас наши сердца, в честь 
ваших заслуг перед Отечеством пройдет военный па-
рад, — обратился к участникам Великой Отечественной 
войны глава государства.

В этом году Парад Победы на Красной площади впер-
вые посетили почетные гости из многих российских 

 День Победы — главный праздник нашей страны. И хорошо, что вот уже несколько лет россияне встречают этот «праздник со слезами на глазах» 
не только парадом на Красной площади, но и народной акцией «Бессмертный полк», когда миллионы людей по всей России и в десятках стран мира 
выходят на улицы городов и сел с портретами своих родных и близких, павших на фронтах Великой Отечественной войны или ушедших от нас в мирное 
время. В этом многочисленном строю шли и наши сотрудники. 

 8 мая, накануне празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты МОСГАЗа провели торжественную профилактику 
горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата. В церемонии в Александровском саду участвовали руководитель Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев, легендарный артист театра и кино, общественный деятель Василий Лановой и ветераны Великой 
Отечественной войны и газового хозяйства Москвы.

– Дорогие наши ветераны, – обратился 
к гостям церемонии руководитель Департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства 
Москвы Гасан Гасангаджиев. – От имени пра-
вительства Москвы позвольте поздравить 

вас с великим днем – с Днем 
Победы! Мы все благодарны 
вам за ваш великий подвиг, 
совершенный на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 

во имя сегодняшнего мирного дня. Пятьдесят 
один год назад на этом месте, у Кремлевской 
стены, был создан мемориал, увековечивший 
память солдата-героя. Символом этой памяти 
стал Вечный огонь, и наша память о войне 

и о тех, кто отстоял нашу Ро-
дину, тоже будет вечной!

Уже более полувека специ-
алисты АО «МОСГАЗ» обслу-
живают уникальное устрой-
ство Вечного огня на могиле 
Неизвестного Солдата в Алек-
сандровском саду Кремля. Для 
всех сотрудников компании 
это не просто рутинная работа 
по техническому обслужива-
нию газовых горелок, а вели-
кая честь и высочайшая ответ-
ственность. Не случайно и сам 
этот процесс за десятилетия 
превратился в торжественную, 

отработанную до секунды и волнующую це-
ремонию, в которой обязательно участвуют 
и руководители предприятия, и ветераны.
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 День Победы. Парад на Красной площади 9 мая 2018 года

регионов — ветераны Великой Отечественной войны. 
На параде многое было впервые. Впервые в нем уча-
ствовали новейшие боевые машины поддержки танков 
«Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилот-
ники «Корсар» и «Катран», а также пара истребителей-
перехватчиков МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами 
«Кинжал» для преодоления противоракетной обороны.

А еще в первый раз по брусчатке Красной площади 
чеканили шаг воспитанники Нахимовского военно-
морского училища из Севастополя, Московского пре-
зидентского кадетского училища Росгвардии, курсанты 
Смоленской военной академии войсковой противовоз-
душной обороны, Саратовского института Росгвардии 
и парадный расчет Военной полиции.

13 тысяч человек, 159 единиц военной техники и 75 
воздушных судов приняли участие в Параде. Принимал 

парад министр обороны России генерал армии, Герой 
России Сергей Шойгу, а командовал парадом коман-
дующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант 
Олег Салюков.

После парада президент Владимир Путин, прибывшие 
в Москву на День Победы премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр 
Вучич, члены обеих палат российского парламента и Ка-
бинета министров, ветераны, представители духовенства, 
общественных организаций и ряда ведомств возложили 
венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Алек-
сандровском саду.

На трибуне Красной площади вместе с другими вете-
ранами с гордостью и волнением наблюдал за Парадом 
Победы и отдавший МОСГАЗу более полувека своей 
жизни, ветеран газового хозяйства Москвы, участник 
Великой Отечественной войны Николай Васильевич 
Морозов, приглашенный также на торжественный при-
ем, который дал президент Владимир Путин в честь Дня 
Победы. Через считанные дни после Парада МОСГАЗ 
чествовал своего 90 — летнего ветерана и поздравлял 
его с юбилеем. О героической судьбе Николая Васи-
льевича, его неиссякаемом оптимизме хорошо знают 
на родном предприятии. 13-летний подросток, ученик 
ремесленного училища, с началом войны записался 
на курсы младших командиров и снайперов. При первой 
оказии, провожая старшего брата на Северный Флот, 
несовершеннолетний парнишка вместе с братом добрал-
ся до Мурманска, где попал в школу юнг. А вскоре он 
уже участвовал в первом в своей жизни боевом походе. 
Морозов закончил службу на флоте в 1949 году. Свою 
дальнейшую судьбу он связал с МОСГАЗом и был 
причастен к обслуживанию Вечного Огня. И поэтому 
неслучайно все последние годы Николая Васильевича 
непременно приглашали на все торжественные меро-
приятия в Александровском Саду.

51 год негасимого пламени
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…А на площади Белорусского вокзала уже собирались 
колонны участников акции «Бессмертный полк». Погода 
выдалась по-настоящему праздничная, под стать настроению 
всех участников Парада на Красной площади и шествия 
«Бессмертного полка». Здесь, на площади Белорусского 
вокзала, чувствуется особая энергетика. Это действительно 
историческое место, ведь в июне 1941 года именно отсюда 
уходили первые эшелоны на Запад, сюда шли эшелоны 
с ранеными, а в мае 1945 года на Белорусский вокзал прибыл 
первый «Поезд Победы». Кстати, именно здесь, на площади 
Белорусского вокзала, в июне 1941 года состоялась премьера 
легендарной песни «Вставай, страна огромная», исполненная 
знаменитым ансамблем Александрова.

В этом году акция «Бессмертный полк», приуроченная 
к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
прошла уже в седьмой раз. Напомним, что впервые эта 
акция состоялась в Томске в 2012 году. С тех пор шествия 
проходят и по всей России, и за рубежом. В этом году акции 
прошли во Вьетнаме, Португалии, Сирии, Израиле, Сер-
бии, США, Германии, Австралии, Чехии, Испании, ЮАР, 
Южной Корее, Великобритании, Канаде, во всех странах 
СНГ и на Украине.

По официальным данным, в этом году в шествии, стар-
товавшем в 15 часов у станции метро «Динамо», участво-
вали более миллиона человек. К нему присоединились 
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сер-
гей Собянин. Глава государства — с портретом своего 
отца, а мэр Москвы — с портретом дяди. Колонна прошла 
по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской, Тверской- 

Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь, 
где разделилась на две части: одна прошла по Большому 
Москворецкому мосту, другая — по Москворецкой набе-
режной. Мосгазовцы, также начавшие шествие от станции 
метро «Динамо», в этот день привезли с собой полевые 
кухни и угощали всех желающих настоящей фронтовой 
гречневой кашей и чаем.

Когда колонна «Бессмертного полка» двигалась по Твер-
ской, широченная главная улица Москвы едва вместила 
в себя огромный людской поток. Каждый участник этой 
акции мог рассказать пронзительную историю о своем пред-
ке-фронтовике. Конечно, есть такие истории и у сотрудников 
МОСГАЗа, у каждого из которых есть фронтовики среди 
близких родственников.

— Мой прадед Заикин 
Антон Петрович погиб 
24 июня 1944 года и похо-
ронен в 600 метрах северо-
западнее деревни Григор-
кино, — рассказал старший 
мастер Управления ава-
рийно-восстановитель-
ных работ по газоснаб-
жению АО «МОСГАЗ» 
Николай Литвинов. — Ему 
было всего 34 года. В этом 
месте, у деревни Григор-
кино, была стратегически 
важная высота, и брали ее 
наши разведчики, среди 
которых был и мой пра-
дед. Убитых во время боя хоронили прямо на месте, с при-
вязкой к ближайшим деревням. Но после войны многие 
такие захоронения перезахоранивали в большие братские 
могилы в деревню Вече и деревню Чертова гора. В поимен-
ном списке захороненных в братской могиле деревни Вече 
есть и имя моего прадеда-героя Антона Заикина.

Есть своя история о героическом предке и у слесаря 
Управления ГВСД и ГРС Анатолия Садовникова, чей 
дед, гвардии подполковник, заместитель командира 16-й 
отдельной механизированной бригады 6-го гвардейского 
механизированного корпуса Федор Яковлевич Спехов, 
прошел всю войну.

—Дед был танкистом, воевал еще на Халхин — Голе, 
и в 1939 году был удостоен звания Героя Советско-
го Союза. А погиб он в последние дни войны, 1 апреля 

1945 года в Польше, в Верхней Си-
лезии, в бою у села Диршель, сей-
час это Опольское воеводство, — 
рассказал Анатолий Садовников. 
 — Мой дед похоронен во Львове, 
на Холме Славы, где рядом с ним по-
коятся 26 Героев Советского Союза. 
Для меня дед — настоящий герой.

Впрочем, похожие истории мог-
ли бы рассказать сотни сотрудников 

нашего предприятия, и в этой памяти о подвиге предков — 
залог преемственности поколений.

По давно сложившейся традиции ровно в 22 часа в сто-
лице начался праздничный салют из тридцати залпов ар-
тиллерийских орудий с 16 точек в разных районах Москвы.

Разумеется, и в праздник специалисты МОСГАЗа несли 
трудовую вахту. Чтобы ничто не омрачило праздничные дни, 
на предприятии круглосуточно дежурили ответственные 
руководители, 25 дежурных бригад, 45 единиц специализи-
рованной техники Управления аварийно-восстановитель-
ных работ по газоснабжению. А значит, и в том, что День 
Победы в столице прошел спокойно и стал по-настоящему 
праздничным, есть и заслуга московских газовиков.

По материалам официального сайта 
мэра Москвы https://www.mos.ru/
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С раннего утра 7 мая на территории Цен-
трального офиса АО «МОСГАЗ» царила атмос-
фера воспоминаний о временах Великой Оте-
чественной войны. О тяжелом вызове судьбы 
напоминал голос известного диктора Юрия 
Левитана и фронтовые песни, звучавшие на тер-
ритории Парка воинской славы АО «МОСГАЗ». 
Официальную часть митинга открыла рота 
почетного караула 154-го Отдельного Комен-
дантского Преображенского полка. Под звуки 
военного оркестра военнослужащие внесли 
государственный флаг Российской Федерации, 
флаг Ордена Трудового Красного Знамени – 
историческое знамя треста МОСГАЗ.

Почетными гостями мероприятия стали вете-
раны Великой Отечественной войны и газового 
хозяйства Москвы Николай Морозов, Лев Гиков, 
Ида Медведева и Тамара Мулюкина. С при-
ветственным словом выступил руководитель 
Департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства города Москвы Гасан Гасангаджиев:

– Дорогие наши ветераны! Мы вам искрен-
не благодарны за возможность развиваться 
и строить экономику нашей любимой Москвы, 
ведь это достигнуто вашим фактически сверхъе-
стественным подвигом. Мы горды, что можем 
быть рядом с вами и полезны. Желаю всего 
наилучшего, прежде всего здоровья, и еще раз 
хочу повторить, что мы всегда рядом с вами! – 
подчеркнул Гасан Гасангаджиев.

Митинг продолжился выступлением Предсе-
дателя Профсоюза муниципальных работников 
Москвы Сергея Чалого. От имени стотысячного 
столичного объединения профсоюзов он по-

здравил собравшихся с великим праздником, 
заострив внимание на высоком уровне органи-
зации мероприятий, проводимых АО «МОСГАЗ» 
ко Дню Победы.

– Я очень рад, что есть предприятия, ко-
торые по-особенному относятся к празднику 
Победы. АО «МОСГАЗ» отмечает этот день 
на высочайшем уровне, с достоинством про-
должая многолетнюю традицию. В этом году 
люди отмечают высокое качество работы служб 
городского хозяйства в преддверии Дня Победы,  

и это во многом заслуга вашего пред-
приятия. Огромное спасибо за ту память, 
которую вы проявляете по отношению 
к ветеранам, огромная благодарность ве-
теранам за возможность проводить такой 
праздник, – отметил Сергей Чалый.

Генеральный дирек-
тор АО «МОСГАЗ» Юрий 
Колосков выразил слова 
благодарности ветеранам 
и уверенность в том, что 
подрастающее поколение 

будет всегда чтить и гордится 
подвигом героев войны.

– Эта победа – символ муже-
ства, достоинства и силы духа 
нашего великого народа. Мы 
встречаем этот день со слезами 
на глазах, не забывая жертву, 
которую принесли ветераны. 
В наши дни и дети, и внуки шагают в рядах 
«Бессмертного полка» вместе с родителями, 

передавая историю сквозь поколения. Великая 
Отечественная война в наших сердцах, спасибо 
за победу! – подчеркнул Юрий Колосков.

От лица ветеранов высказался ветеран во-
йны и газового хозяйства Николай Морозов, 
который в мае отметил свое 90-летие:

– Дорогие коллеги, поздрав-
ляю вас с нашим любимым 
праздником! Спасибо, что не за-
бываете ветеранов и так хорошо 
подготовили город ко Дню По-
беды. Я желаю вашим семьям 
благополучия и здоровья!

После минуты молчания 
в честь героев, не вернувших-
ся с войны, гости и сотрудни-
ки МОСГАЗа возложили цветы 
к памятнику воинам-газовикам 
на Аллее воинской славы пред-
приятия. В завершение митинга 

состоялась теплая беседа ветеранов и сотруд-
ников АО «МОСГАЗ».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ Они подарили нам жизнь
 В канун 73-й годовщины Дня Победы в АО «МОСГАЗ» состоялся 

торжественный митинг, в котором приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны и газового хозяйства Москвы. Торжественное 
мероприятие стало доброй традицией, объединяющей сотрудников 
предприятия в желании отдать дань памяти великой победе и лично 
пообщаться с победителями.
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В последние годы своей жизни в церемониях 
профилактики Вечного огня у стен Кремля уча-
ствовал большой друг предприятия, народный 
артист СССР Владимир Зельдин. В прошлом 
юбилейном году, как и 8 мая нынешнего года, 
в торжественной церемонии профилактики Веч-
ного огня принял участие легендарный артист 
театра и кино, общественный деятель, народный 
артист СССР Василий Лановой.

– День Победы – необычный день, он знаме-
нует не просто победу над врагом, он знаменует 
победу Добра над Злом, – сказал Василий Лано-
вой. – Я и сегодня увидел, что война не уходит 
в беспамятство, и в наших сердцах всегда живы 
те, кто отдал жизнь за будущее своей страны, 
за сегодняшний солнечный мирный день.

Эта память жива и в новом поколении россиян. 
Свидетельство тому – замечательная акция «Бес-
смертный полк». Это – память о том поколении, 
которое сохранило русскую землю, русскую душу, 
русскую культуру, нашу прекрасную природу. 
Спасибо этому поколению!

Василий Лановой прочитал стихи о войне 
и спел знаменитую песню из не менее знамени-
того фильма «Офицеры».

В церемонии профилактики горелки Вечного 
огня не раз принимал участие и ветеран Вели-
кой Отечественной войны и газового хозяйства 
Москвы Николай Морозов.

– Всю свою жизнь я проработал в МОСГАЗе, – 
сказал ветеран. – А во время войны ушел 
на фронт, но даже в самые трудные времена 
мы знали, что победа будет за нами. Потому что 
мы защищали свой дом, своих родных и любимых 
людей, свою великую Родину. И нам, ветеранам, 
отрадно видеть сегодня, как поднимается наша 
Россия, как крепнет наша страна, и мы знаем, 
что наши рубежи под надежной защитой воинов, 

потомков тех, кто в годы войны победил очень 
сильного врага и отстоял свою землю. Для меня, 
ветерана, этот Вечный огонь – символ вечной 
памяти о моих павших на фронте товарищах 
и о том трудном и великом времени.

И вот наступил один из самых важных и волну-
ющих моментов профилактических работ: специ-
алисты приподняли и отнесли в сторону звезду 
мемориального комплекса. После этого каждый 
из трех запальников горелки, обеспечивающих 
трехкратное резервирование стабильного горения 
пламени в любую погоду, был проверен на ра-
ботоспособность. После проверки священное 
пламя Вечного Огня было возвращено на звезду 
мемориала.

Этот день запомнился еще и тем, что впервые 
в 51-летней истории церемонии профилактики 

горелок Вечного огня вместе с мосгазовскими 
специалистами участвовали и гости из многих 
регионов России: ветераны Великой Отечествен-
ной войны из Вятки, Тамбова, Орла, Сургута, 
Чебоксар, Пятигорска, города Лермонтов Став-
ропольского края и Сахалина.

С волнением наблюдал за церемонией 
92-летний Павел Свербягин из Сургута, 
пришедший в армию в тяжелейшем 
1942 году и закончивший войну 9 мая 
1945 года в поверженном Берлине. Павел 
Фомич – кавалер Ордена Ленина, ордена 
Отечественной войны 2 степени, медалей 
«За оборону Москвы», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией», и главной сол-
датской награды – медали «За отвагу».

С не меньшим волнением участвовал в этой 
церемонии и его земляк и ровесник, ветеран 
войны, сержант запаса Андрей Кузьмич Шахов, 
также награжденный за ратные подвиги многими 
орденами и медалями и тоже закончивший во-
йну в Берлине.

Бравший Кенигсберг Юрий Дмитриевич Пет
ров из Чебоксар, участник обороны Мурманска 
и боев на Дальнем Востоке Геннадий Игнатьевич 
Забойкин из Пятигорска, Илья Иванович Вокин 
из Тамбова, Елена Ивановна Половинка из Лер-
монтова Ставропольского края, и другие ветераны, 
приехавшие на торжества в столицу из разных 
концов России, признавались, что впервые уча-
ствуют в такой уникальной церемонии и благода-
рили мосгазовцев за их уважительное отношение 
к Вечному огню как символу Великой Победы.

И этот Вечный огонь будет вечно напоминать 
о великом подвиге народа-победителя, для ко-
торого во все времена судьба и Родина – едины.

Окончание. Начало на стр. 1

51 год негасимого пламени

В 2018 году исполнилось сто лет со дня основания Рабоче-
крестьянской Красной армии, положившей начало современ-
ным Вооруженным силам Российской Федерации. В озна-
менование этой даты решением Комиссии по общественным 
медалям и памятным знакам от 22 августа 2017 года № 132 
учреждена медаль «100 лет Рабоче-крестьянской Красной 
армии» (далее — «100 лет РККА»).

Медаль «100 лет РККА» — негосударственная обществен-
ная юбилейная награда, учрежденная Комиссией по обще-
ственным медалям и памятным знакам в соответствии с фе-
деральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России». Медаль вручается 
ветеранам Великой Отечественной войны и участникам 
боевых действий в «горячих точках», военнослужащим, со-
трудникам ФСБ и МВД, уволенным в запас офицерам, сол-
датам и матросам, и другим лицам, оказывающим содействие 
в укреплении обороноспособности России.

По словам генерального директора АО «МОСГАЗ» Юрия 
Колоскова, военнослужащие запаса, работающие в МОСГАЗе, 
демонстрируют высокие показатели при решении произ-
водственных задач, профессионализм и ответственность, 
продолжают доблестно и верно нести трудовую вахту на благо 
Москвы и России.

Среди награжденных генеральным директором Обще-
ства — заместитель генерального директора АО «МОСГАЗ» 
по экономической безопасности Андрей Синдяев, советник 
генерального директора Юрий Волгин, заместитель главного 
инженера Игорь Романов, начальник отдела мобилизаци-
онной подготовки и гражданской обороны Юрий Ефимов, 
ветеран Великой Отечественной войны и газового хозяйства 
Москвы Николай Морозов и другие сотрудники Общества. 
Всего в списке награжденных 44 специалиста АО «МОСГАЗ».

Награждены  
памятной медалью

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Специалисты АО «МОСГАЗ» провели очередные работы, на-
правленные на совершенствование системы газораспределения 
столицы. Объектом замены запорного устройства стал значимый 
для жизнеобеспечения Москвы газопровод на Дербеневской 
набережной. Он обеспечивает питание более 20 коммунально-
бытовых предприятий и жилого сектора ЮАО столицы, а также 
является ключевой составляющей работы старейшей действующей 
тепловой электростанции России ГЭС-1.

Как отмечает главный инженер АО «МОСГАЗ» Александр Осыка, 
ежегодные мероприятия по установке автоматических кранов 
на объектах газового хозяйства шаг за шагом позволяют выйти 
на новый уровень безопасности и надежности всей системы 
газораспределения столицы.

– Действительно, установка автоматических кранов с дистанци-
онным управлением занимает особое место в списке реализуемых 
АО «МОСГАЗ» проектов. Это, прежде всего, продолжение взятого 
курса на безопасность москвичей. Только вдумайтесь – новые 
запорные устройства позволяют отреагировать на аварийную 
ситуацию менее чем за две минуты и перекрыть подачу газа 
на проблемном участке с Центральной диспетчерской Обще-
ства. Еще недавно на это нам бы понадобилось около двух часов 
с обязательным выездом на место бригады. Оперативность – одно 
из составляющих преимуществ установки новых кранов. Замена 
устройств на столичных объектах продолжится в прежнем тем-
пе – около 75 единиц в год, работы будут проводиться и в зимнее 
время, – заверил Александр Осыка.

Процесс установки нового оборудования требует тщательной 
подготовки и высочайшей квалификации специалистов. На этот 
раз работы сотрудниками АО «МОСГАЗ» велись на газопроводе 
среднего давления диаметром 500 мм. Под контролем началь-
ника Управления газопроводов высокого и среднего давления 
и газораспределительных станций АО «МОСГАЗ» Юрия Меркулова 
специалисты Общества выполнили задачу с максимальным ком-
фортом для москвичей.

– Задача электрификации всех запорных устройств и заведение 
их в центральный пункт управления нами ставилась изначально. 
Мы прекрасно понимаем, что в случае аварии каждая минута до-
рога, и возможность скорейшего отключения подачи топлива для 
безопасности потребителя – наша прерогатива. Особое значение 
придает тот факт, что кран на этом газопроводе находится на пере-
крестке двух потоков газа: как с севера, так и с юга. Более того, 
закрытием запорного устройства на объекте при необходимости 
можно перераспределять подачу газа, улучшая газоснабжение 
сразу в двух округах Москвы: ЦАО и ЮАО. Всем этим параметрам 
соответствует устанавливаемый нами качественный электропривод 
отечественного производителя из Тулы. Мы также сделали все 
возможное, чтобы не беспокоить жителей столицы и создать 
комфортные условия окружающим на период проводимых ме-
роприятий, – подчеркнул Юрий Меркулов.

Отметим, что установленное специалистами АО «МОСГАЗ» 
автоматизированное запорное устройство на газопроводе на Дер-
беневской набережной стало 27-ым в текущем году.

Дистанционное управление расширяет границы
 Уникальные работы специалистов АО «МОСГАЗ» по установке автоматического запорного устройства 

на системообразующем газопроводе стали еще одним шагом вперед в деле повышения уровня газовой 
безопасности столицы. Предприятие под руководством Комплекса городского хозяйства Москвы 
расширяет границы дистанционного управления системой газораспределения города, тем самым 
обеспечивая оперативную и надежную защиту как в штатном режиме, так и в случае аварийной ситуации.

 В АО «МОСГАЗ» состоялась торжественная 
церемония вручения руководителям и специалистам 
Общества юбилейной медали «100 лет Рабоче-
крестьянской Красной армии».
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Чиркаева Алина Ивановна
От себя лично и от имени соседей выражаю искреннюю благодарность: специа- 

листам бригады Управления аварийно-восстановительных работ по газоснабжению 
(заявка № 14235) под руководством бригадира Шайхутдинова Ф.Ф. за профессио-
нализм, оперативность и человечность; диспетчеру, принявшему заявку по номеру 
104, за внимание и доброжелательность; оператору «Горячей линии» за чуткость 
и понимание при общении; руководству АО «МОСГАЗ» за подбор специалистов! 
Большое спасибо!
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Администрация ГБПОУ МО «Щёлковский колледж» 
Дорогие друзья! Администрация ГБПОУ МО «Щёлковский колледж», педагогический 

коллектив и студенты профильных специальностей выражают сердечную благодарность 
за прекрасную организацию и проведение экскурсии в подразделениях АО «МОСГАЗ». 
Всё было на высшем уровне от начала и до завершения. Высокий профессионализм, 
увлечённых своим делом сотрудников, зажёг и ребят – эмоции положительные, 
впечатления самые яркие. Но самое главное – неоценимый опыт. И и. о. руководи-
теля пресс-службы Анфиса Мартыненкова, встретившая нас, как радушная хозяйка, 
и заместитель начальника Управления ГВСД и ГРС Алексей Зарубин, и начальник 
Центрального Диспетчерского Управления Андрей Ащеулов, и преподаватель Денис 
Душутин, и ведущий специалист Пресс-службы Юлия Николаева, и даже водитель 
Геннадий Сухоруков – абсолютно все окружили нас заботой и показали настоящую 
любовь к делу, которому они служат. Спасибо всем огромное. Очень надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество.

Поздравляем!
С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Май

Административно-эксплуатационное 
управление
 Антонов Константин Викторович  
 Янчук Николай Васильевич

Транспортное управление
 Барков Александр Владимирович
 Венецкий Андрей Геннадьевич  
 Драчев Игорь Павлинович
 Медведев Владислав Иванович
 Пашков Георгий Геннадьевич
 Филатов Николай Геннадьевич  

Управление по эксплуатации 
и ремонту ГВСД и ГРС
 Бельчук Григорий Николаевич  
 Напалков Анатолий Александрович 
 Смирнов Анатолий Петрович
 Шевцов Геннадий Федорович

Энергетическое управление
 Васильев Анатолий Борисович 

Управление капитального ремонта
 Вереникин Николай Викторович 

Управление технического надзора
 Демичева Юлия Александровна 

Управление по эксплуатации 
внутридомового газового 
оборудования
 Копаев Юрий Васильевич  
 Нагаева Татьяна Алексеевна
 Соловьев Сергей Григорьевич
 Черкашин Игорь Георгиевич

Управление «Моспромгаз»
 Подзубанова Елена Александровна

Управление аварийно-
восстановительных работ 
по газоснабжению
 Забалуев Николай Васильевич 
 Ищенко Татьяна Николаевна

Центральное диспетчерское 
управление
 Косинова Вера Георгиевна 

Финансово-экономическое 
управление
 Куракина Марина Григорьевна 
 Фадеева Юлия Валериевна

Управление по разработке 
проектно-сметной документации
 Макарова Юлия Анатольевна

Управление № 1 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства   
 Назин Сергей Александрович 
 Усенкова Галина Вячеславовна

Управление № 10 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Паламарчук Виктор Михайлович 
 Шепелев Олег Иванович  

Столовая
 Полозова Татьяна Минеровна 

Управление по материально-
техническому снабжению 
и комплектации
 Поляницина Елена Николаевна 

КОНКУРС

Поборолись за звание «лучший!»

Соревнования лучших из лучших — это всегда 
зрелище. Мастерство профи удивляет, а их «фоку-
сы» завораживают и жюри и зрителей. Впрочем, 
слабых машинистов или водителей здесь просто 
не может быть: все участники прошли жесточай-
ший отбор в своих подразделениях. Да и работа 
на опасном производстве предъявляет ко всем 
специалистам особые требования, так что судей-
ская комиссия во главе с заместителем генераль-
ного директора МОСГАЗа по общим вопросам 
Ринатом Мулекаевым и оргкомитет внутреннего 
конкурса под руководством Председателя про-
фсоюза Владимира Бурдина и начальника Управ-
ления кадров и трудовых отношений Александры 
Куфтиной никаких послаблений конкурсантам 
делать не собирались, и малейшая ошибка тут же 
наказывалась штрафными баллами.

Профессия машиниста-экскаваторщика 
в МОСГАЗе — одна из самых сложных, ведь ра-
бота в городских условиях, на перенасыщенной 
инженерными коммуникациями земле предпо-
лагает и высочайшее мастерство, и особую вни-
мательность, и ответственность, поскольку речь 
идет в первую очередь о безопасности москвичей.

Конкурс экскаваторщиков, как всегда, состо-
ял из двух этапов: оценки теоретических знаний 
рабочих и выполнения практического задания. 
Теоретическая часть оказалась нелегкой даже для 
машинистов со стажем. В экзаменационный билет 
входило двадцать вопросов по правилам дорожного 
движения, и при ответах конкурсантам надо было 
уложиться в двадцать минут. Практическая часть 
состояла из шести сложнейших упражнений, или, 
как говорят специалисты, «фигур». Это «переклад-
ка трубы передним ковшом», «рабочая 
зона стройки», «боковая парковка», 
«перенос предмета задним ковшом», 
«бокс» и «движение в ограниченном 
пространстве».

Чемпионом соревнований маши-
нистов-экскаваторщиков в этом году 
стал машинист экскаватора Транс-
портного управления АО «МОСГАЗ» 
Евгений Колодочкин. Отметим, что он 
является многократным победителем 
городских и внутренних соревнований.

— В МОСГАЗе я с 2011 года, и в конкурсе 
принимаю участие ежегодно. В прошлом году 
занял второе место, а в этом удалось подняться 
на высшую ступень пьедестала. Работа на бла-
го москвичей вдохновляет, и тут уже не важно, 
тесно ли работать технике на улицах мегаполиса 
или насколько сложно устроены столичные ком-
муникации — отдача стопроцентная — поделился 
Евгений Колодочкин.

Второе место в упорной борьбе занял Роман 
Сафонов, а на третьем месте — Александр Кон-
дратьев.

Не менее ответственна и работа водителя опе-
ративно-выездной бригады. В нынешнем году 
за звание лучшего водителя бригады боролись 12 
лучших специалистов.

— Специфика нашей работы предполагает 
жесткий норматив по прибытию аварийной бри-
гады на место инцидента, — говорит заместитель 
генерального директора по общим вопросам Ри-
нат Мулекаев — А это значит, что водитель обязан 
уметь быстро доставить бригаду на место аварии, 
что, в свою очередь, предполагает и высокое во-
дительское мастерство, и отличное знание города. 
Как мы убедились на нынешнем конкурсе, все это 
есть у наших водителей.

Звание победителя конкурса водителей опера-
тивно-выездной бригады в упорнейшей борьбе за-
воевал водитель 4-й автоколонны Транспортного 
управления АО «МОСГАЗ» Владимир Титов.

— Приятно одержать победу в этом году. 
В прошлом сезоне я также принимал участие 
в конкурсе и был призером. От оперативности 
нашей работы зависят жизни москвичей, и каждая 
минута на большом счету. Спасибо руководству 
АО «МОСГАЗ» за внимание и мотивацию в ра-
боте, — подчеркнул Владимир Титов.

Вторым стал водитель автомобиля транспорт-
ной колонны № 1 АО «МОСГАЗ» Иван Зенкин. 
А на третьем месте — водитель автомобиля транс-
портной колонны № 2 АО «МОСГАЗ» Денис 
Калябин.

«Вишенкой на торте» конкурсного дня в МОС-
ГАЗе стали соревнования на звание «Автоледи», 
в которых участвуют автолюбительницы. Каждой 
конкурсантке предстояло пройти шесть фигур: 

«колея», «эстафета», «тоннель-
ные ворота», «круг», «змейка» 
и «стоп».

Победу одержала руководи-
тель бухгалтерского учета бух-
галтерии АО «МОСГАЗ» Ирина 
Полудницина.

— Работе в МОСГАЗе я по-
святила уже 11 лет, но, что уди-
вительно — в конкурсе участвую 
впервые. Всегда восхищал этот 
проект, и в качестве зрителя 
я не пропускала ни одно со-
ревнование, в то время как сама 
не очень была уверена, что совла-
даю с нервами в случае участия. 

И вот теперь я на первом месте! Хочу поблагода-
рить своих коллег, которые поддержали меня, без 
них у меня вряд ли что-то получилось, — отметила 
Ирина Полудницина.

По итогам конкурса «Автоледи» второе место 
досталось мастеру Управления по эксплуата-
ции внутридомового газового оборудования 
АО «МОСГАЗ» Екатерине Миловановой, а тре-
тье — у камерального геодезиста строительного 
управления «МОСГАЗСТРОЙ» Юлии Пуза-
новой.

— Мы считаем победителями в МОСГАЗе всех 
конкурсантов, ведь такие мастера высоко поднима-
ют планку профессионализма для всех работников 
крупнейшего предприятия российской столи-
цы, — сказал после соревнований главный судья 
конкурса, заместитель начальника Транспортного 
управления АО «МОСГАЗ» Юрий Панков.

Теперь победителей соревнований ждет еще 
более ответственное испытание — участие в го-
родском конкурсе профессионального мастерства 
«Московские мастера».

 В АО «МОСГАЗ» состоялись конкурсы профессионального мастерства на звание 
лучшего экскаваторщика, водителя оперативно-выездной бригады и «Автоледи». Даже 
самые опытные конкурсанты испытывали особое волнение, ведь это не просто «внутренние 
конкурсы», а отборочные соревнования, победители которых будут представлять компанию 
на городских отраслевых соревнованиях «Московские мастера — 2018».


