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В рамках акции по сбору средств на  лечение  де-
тям в Центральном академическом театре Российской 
Армии состоялся благотворительный спектакль «Муж 
для Памелы». Зал малой сцены был заполнен до отка-
за: зрителями стали работники столичных предприя-
тий, представляющих Комплекс городского хозяйства.

«Путевкой в жизнь» назвал президент Регио-
нального отраслевого объединения работодате-
лей Союза коммунальных предприятий г. Москвы  
Г.Г. Гасангаджиев возможность исправления хирур-
гическим путем тяжелых врожденных недугов у  де-
тей. Он поблагодарил руководителей и работников 

предприятий за проявление гражданской позиции – 
помочь детям обрести радость жизни.

Ежегодно в мире рождается 170 тысяч детей с 
этим пороком, среди них на долю России приходится 
не менее 5 тысяч новорожденных. Сегодня в Москве 
на тысячу младенцев один ребенок появляется на 
свет с такой патологией. В год в клинике врожденных 
пороков челюстно-лицевой области и лор-патологии 
оперируются в среднем тысяча двести малышей.

Помочь им призван Фонд «Ваша надежда», соз-
данный в апреле 2013 года по инициативе Геннадия 
Васильевича Гончакова, авторитетного специалиста 
в области челюстно-лицевой хирургии, доктора ме-
дицинских наук, хирурга высшей категории. 

Сбор средств на лечение детям

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Уважаемые сотрудники  
ОАО «МОСГАЗ»!

 
Открытое акционерное общество «МОСГАЗ» 

является стратегическим объектом топливно-энер-
гетического комплекса столицы, самым большим 
газовым хозяйством России и одним из крупней-
ших в мире. Для Москвы и москвичей это, прежде 
всего, градообразующее предприятие, занимающее 
важнейшее место в системе жизнеобеспечения. Ком-
плекс услуг, которые предоставляет ОАО «МОС-
ГАЗ», охватывает практически все направления, 
связанные с газоснабжением Москвы, эксплуатаци-
ей, ремонтом и своевременной заменой сетей и объ-
ектов газового хозяйства, и многие другие.

Отрадно, что предприятие активно развивается, 
вместе с городом выстраивая новую современную 

и высокотехнологичную систему управления газовыми сетями. Реализуемый 
предприятием комплекс технологических и организационных мер, направлен-
ных на обеспечение надежной эксплуатации газораспределительной системы 
Москвы, дает свои результаты. За последние два года аварийность на магистраль-
ных газопроводах снизилась на 10 %, а это серьёзный показатель качества работы 
предприятия. Кардинально улучшена работа круглосуточной аварийной газовой 
службы «04», на базе предприятия создано уникальное аварийно-спасательное 
формирование, проделана колоссальная работа по организации сервисной служ-
бы «МОСГАЗСЕРВИС», внедрены энерго и ресурсосберегающие технологии, 
инновационные подходы и методики работы в зимний период.

Масштабы и темпы развития предприятия впечатляют! В ближайшие годы 
предстоит продолжить реконструкцию, строительство и автоматизацию объ-
ектов газового хозяйства и завершить модернизацию предприятия — одного из 
мощных двигателей развития Москвы в XXI веке.

Хочется выразить искреннюю признательность за безупречную работу Гасану 
Гизбуллаговичу Гасангаджиеву. За короткое время Вы зарекомендовали себя от-
ветственным руководителем и специалистом высочайшей квалификации, Ваш 
ежедневный труд и квалификация инженерно-технического и рабочего персона-
ла, многократно побеждавшего в конкурсе «Московские мастера», обеспечивает 
безопасную жизнедеятельность промышленных и коммунально-бытовых пред-
приятий города, а значит, и каждого москвича. Спасибо Вам за высокопрофесси-
ональный подход к делу.

Желаю всему коллективу ОАО «МОСГАЗ» 
новых больших успехов во всех начинаниях!

Дорогие друзья,  
уважаемые коллеги!
 
Сердечно поздравляю вас с 

праздником — Днем 148-ле-
тия городского газового хо-
зяйства!

Этот праздник выходит 
далеко за рамки профессио-
нального — преимуществами 
природного газа пользуются 
миллионы москвичей, и роль 
ОАО «МОСГАЗ» здесь явля-
ется определяющей: именно 
наше предприятие — надеж-
ный поставщик на москов-
ском рынке и крупнейшая 

отечественная газораспределительная компания.
Мы продолжаем курс масштабного и всестороннего раз-

вития, без которого трудно представить социально-эко-
номический прогресс в крупнейшем мегаполисе России и 
Европы, предприятие уверенно идет вперед и убедительное 
подтверждение тому – итоги 2012 года, целый ряд которых 
стал рекордным. Эта тенденция сохранилась и в 2013 году.

Уважаемые коллеги!
Как и в предыдущие годы, мы встречаем наш праздник, 

имея за плечами убедительные позитивные результаты, а 
впереди — масштабные цели. ОАО «МОСГАЗ» — совре-
менная, инновационная, динамично развивающаяся ком-
пания, которая не просто соответствует всем требованиям 
сегодняшнего рынка, но и оказывает на него существенное 
влияние, мы идем в авангарде газовой промышленности и 
не собираемся сдавать позиций. Наша работа жизненно не-
обходима для города, и потребители всегда найдут в лице 
ОАО «МОСГАЗ» надежного партнера.

Убежден, что профессионализм и опыт сотрудников 
предприятия, их трудолюбие и преданность делу позволят 
ОАО «МОСГАЗ» достигнуть новых рубежей.

Дорогие друзья! От всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.  

     С праздником!

Генеральный директор  
ОАО «МОСГАЗ»

Г.Г. Гасангаджиев

Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы

П.П. Бирюков

 МОСГАЗ принял участие в благотворительной акции, организованной Фондом 
помощи детям и взрослым с пороками развития черепно-челюстно-лицевой области 
«Ваша надежда» и Союзом коммунальных предприятий Москвы.
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КОНКУРС  МАСТЕРСТВА

 Специалисты ООО «Газпром Трансгаз Казань» посетили с дру-
жеским визитом ОАО «МОСГАЗ». Казанские коллеги ознакомились с 
работой  Управления по эксплуатации внутридомового газового обо-
рудования, Сервисной службы, ОТиЗ и других  наших подразделений. 

В ходе визитов в службы ОАО  
«МОСГАЗ» специалистам ООО «Газпром 
Трансгаз Казань» были продемонстри-
рованы некоторые тонкости нашей ра-
боты. Например, нашим коллегам была 
продемонстрирована программа «Экс-

плуатация газового хозяйства», раз-
работанная специалистами МОСГАЗа, 
содержащая в себе всю информацию 
по внутридомовым газопроводам и га-
зовым приборам, расположенным в жи-
лых домах города Москвы. 

Газовики из Татарстана ознакоми-
лись с работой Службы сервиса ОАО 
«МОСГАЗ», принимающей заявки от жи-
телей и выполняющей ремонт газового 
оборудования по всему городу. 

Также гостям была представлена 
техническая документация, оформля-
ющаяся в ходе работы (наряды-до-
пуски, акты выполненных работ, уве-
домления в управляющие компании и 
т. д.). Вместе с нашими коллегами был 
проведен обход жилых домов для про-
ведения технического обслуживания 
газового оборудования. 

В ходе обмена мнениями, после со-
вместно проведенных дней, встреча 
признана интересной и плодотворной.

По легенде, был объявлен высокий 
«желтый» уровень террористической 
опасности. И вот на МОСГАЗ свали-
лось всё и сразу.

Для затравки объявляется пожарная 
тревога. Как объясняет комментатор по 
громкоговорителю, на третьем этаже 
офиса сработала пожарная сигнализа-
ция. Чтобы наглядно подтвердить эти 
слова, из открытого окна на этом этаже 
валит дым. Конечно, не столб «до неба», 
но вполне себе ощутимый. Персонал 
немедленно оповещается и срочно вы-
водится на улицу. В любых других об-
стоятельствах такому повороту собы-
тий обрадуется любой служащий, но на 
дворе ноябрь, идет самый первый снег и 
сотрудники зябко ежатся. А что делать? 
Лучше такую науку постигать на уче-
ниях, чем теряться в реальной экстре-
мальной обстановке. И тут выясняется, 
что в здании «забыты» два человека. 
Раздается команда, и вот уже к подъез-
ду устремляется «скорая» Центра экс-
тренной медицинской помощи. Врачи 
ждут, когда спасатели доставят сюда 
пострадавшего. Как поясняет один из 
врачей, сотрудники «скорой» никогда 
не входят в зону пожара, а ждут, когда 
пострадавшего доставят к ним. Просто 
чтобы не вносить сумятицы в действия 
и чтобы самим не получить травму. На 
«пострадавшем» разорвана одежда и 
мы с ужасом видим, что нога его «укра-
шена» кровоточащей раной – открытый 
перелом. Оказывается, для достоверно-
сти ему на ногу наложили соответству-

ющий грим. И вот он уже в «скорой», 
где его и перевязывают.

Следующий этап учений – эвакуа-
ция очередных потерявшихся. На этот 
раз с помощью 30-метровой пожарной 
лестницы. На крыше цокольного этажа 
здания размахивают руками эти самые 
бедолаги. Лестница с подъемником бы-
стренько устремляется к ним. В подъ-
емнике, само собой, находится спаса-
тель. И они уже втроем спускаются 
вниз. Их тоже отправляют к врачам.

Но что за пожар в современном мире, 
если во время событий никто не застрял 
в лифте? И вот, пожалуйста. Хотя при 
пожаре лифты отключаются, но прак-
тика показывает, что всегда кто-нибудь 
да застрянет. На улице специально для 
учений установили двери лифта (в са-
мом деле, не пилить же «живую» каби-
ну?). Из машины экстренной службы 
«Мослифта» вылезают спасатели. И 
принимаются пилить «болгаркой» спе-
циально установленные перед дверью 
препятствия. «Пострадавший» сидит на 
корточках и ждет помощи.

Но и это не все. Оказывается, что в 
подвале наемные рабочие, проводящие 
ремонт в здании, несанкционированно 
подключили к газовому баллону газо-
вую плиту, в результате утечка, хлопок 
и пожар. Свидетели вызвали помощь. 
Ситуация, увы, обычная для современ-
ной жизни. И тут на сцену вызывают 
спасателей МОСГАЗа. Они, надев про-
тивогазы (это приспособление мож-
но было увидеть у многих участников 

учений), лезут в загазованное поме-
щение. Откуда через несколько минут 
выносят на носилках травмированных 
рабочих. Они тоже загримированы.  
И очень искусно. Создается полное впе-
чатление, что это не тренировка, самое 
настоящее ЧП. Операторы и фотокоры 
усиленно суетятся вокруг. Совершенно 
не зная о том, что в следующую минуту 
возле этого места найдут еще и бом-
бу! Нашли. Нашли и вызвали саперов.  
К «бомбе» подходит кинолог с собакой. 
Собаку зовут Челси и она уже обнару-
жила за свою карьеру несколько сот 
боеприпасов. Вот такое громкое имя 
и еще более громкие дела. Челси под-
тверждает, что да, бомба.

Саперы 154-го отдельного Комен-
дантского Преображенского полка 
выбираются из своей машины и об-
лачаются в специальные защитные 
доспехи. Они (доспехи) могут защи-
тить сапера от взрывчатки массой до  
400 граммов. С максимальными мера-
ми предосторожности бомбу саперы 
переносят в свою машину, где уклады-
вают в спецконтейнер. И машина убы-
вает на полигон для утилизации.

На этом учения завершились. Как 
сообщает комментатор, учения прошли 
на «уровне». А уже весной журнали-
стов позвали на еще более масштабные 
военные «игры». Хотя если разобрать-
ся, ничего игрушечного в них нет. И 
если бы горожане в массе своей знали 
бы что им делать в подобной ситуации, 
то и жизнь была бы легче.

И.о. начальника Транспортного управления Сергей Пет-
ров поздравил собравшихся коллег с праздником и поже-
лал соревнующимся успешного выступления.

– Хочу выразить благодарность за вашу напряженную  
и ответственную работу, без которой не обходится ни один 
производственный процесс в ОАО «МОСГАЗ», – обрати-
лась к участникам соревнований с приветственным сло-
вом заместитель генерального директора по управлению 
персоналом Елена Дедюхина.

– Ваше участие в конкурсе помогает нам создавать  
и укреплять традиции, улучшать подготовку водителей и 
мотивировать стремление к повышению уровня профес-
сионального мастерства, – в свою очередь сказал в при-
ветственном слове председатель территориальной про-
фсоюзной организации ОАО «МОСГАЗ» Владимир Бурдин.

Круговое движение, змейка, заезд в бокс задним ходом 
– такие же упражнения водители выполняют и при при-
ёме на работу в МОСГАЗ. Но на конкурсе большое значение 
имеет временной показатель. 

Машинисты экскаватора помимо мастерства вождения 
демонстрировали умение филигранно управляться с ков-
шом, например, аккуратно закрыть спичечный коробок.

Победителями в номинации «Водитель грузового авто-
мобиля» стали: 1 место – Игорь Свиридов; 2 место – Денис 
Калябин; 3 место – Ринат Айнетдинов. 

В номинации «Машинист экскаватора»: 1 место – Евге-
ний Колодочкин; 2 место – Александр Морковин; 3 место 
– Илдар Хамидуллин.

В общекомандном зачете первое место заняла автоко-
лонна № 4, которую возглавляет Владимир Басик.

Победители кроме ценных призов, в качестве поощ-
рения за образцовую работу получают на целый год при-
бавку к зарплате в размере 30%, 20% и 10% от оклада за 
первое, второе и третье место соответственно.

СОДРУЖЕСТВО  РЕГИОНОВ

Делимся опытом с коллегами

Учебная атака на МОСГАЗ отбита

  В ОАО «МОСГАЗ» прошел конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший во-
дитель», приуроченный ко Дню автомобили-
ста. Самые трудолюбивые и ответственные 
сотрудники Транспортного управления бо-
ролись за право стать лучшим в своем деле. 
Конкурс проводился в двух номинациях: 
«Машинист экскаватора» и «Водитель гру-
зового автомобиля». 

Асы вождения  
выбрали лучшего     

  Командно-штабные учения прошли в головном офисе МОС-
ГАЗа. Перед началом учений генеральный директор предприятия 
Гасан Гасангаджиев сказал журналистам, что основная цель меро-
приятия заключается в том, чтобы службы МОСГАЗа подтвердили 
свою готовность и способность к действиям в режиме ЧС мирного 
и военного времени во взаимодействии с аварийными и спасатель-
ными службами города.

БЕЗОПАСНОСТЬ



15-16 ноября в центральном офисе ОАО «МОСГАЗ» со-
стоялось конкурсное прослушивание участников Второго 
Московского Фестиваля «Волшебная сила голубого потока 
– МОСГАЗ  зажигает звезды». В этом году самой многочис-
ленной номинацией неожиданно для всех стал «эстрадный 
вокал».  Эстрадники пели два дня, и  к концу второго дня рас-
пелись до оваций жюри. Правда, далеко не все. В этом году 
жюри по-прежнему судило строго, но справедливо. Возглавил 
комиссию декан вокального факультета Московской Консер-
ватории им. П.И. Чайковского, народный артист России Петр 
Скусниченко. Вместе с ним юные дарования оценивали певец 
и композитор Игорь Демарин, заслуженная артистка России 
Жанна Рождественская,  профессор Валерий Нестеров, со-
листка Большого театра Екатерина Василенко. 

За два дня в конкурсной программе выступило свыше ста 
участников из музыкальных и образовательных школ Мо-
сквы и Подмосковья – больше, чем в прошлом году. Доброе 
имя Фестиваля разнеслось по России,  и в этом году к нам 
присоединились солисты из Ульяновска. Их можно назвать 
открытием Фестиваля. Ребята из студии «Соловушка» пели 
как соловьи и заслуженно заняли в своей эстрадной номина-
ции половину призовых мест. 

И снова, как и год назад, в номинации «академический 
вокал» победителем стал десятилетний Леша Шадрунов из 
подмосковного Дзержинского. Гордей Юфкин, его ровесник 
и постоянный гость МОСГАЗа, снова стал вторым среди 
«эстрадников». В прошлом году первое место у него отво-
евала Диана Джалагония, которая поразила жюри своим не-
обычно красивым и запоминающимся голосом. Нам приятно, 
что маленькая звезда зажглась у нас, на сцене МОСГАЗа.  
С тех пор она успела покорить «Новую волну» в Ялте и уди-
вить зрителей Первого канала на «Поле чудес». Мы будем 
следить за победами наших юных друзей на музыкальном 
ринге, помогать и радоваться вместе с ними. 

МОСГАЗ заложил добрую традицию – радушно встречать 
желанных гостей горячим чаем, фирменным морсом и вкус-
ной выпечкой. Многие участники благодарили за внимание 
и поддержку организаторов Фестиваля. И за хлеб-соль, и за 
уникальную возможность пообщаться с членами жюри, ку-
мирами разных поколений.  

Всегда немного грустно провожать гостей. Но разлука не-
надолго. Ведь наш Фестиваль продолжается. Впереди – боль-
шой праздник с гала-концертом и с награждением лауреатов 
и дипломантов музыкального и художественного конкурса  
31 января 2014 года в концертном зале РАМ им. Гнесиных.  
А с выставкой работ юных художников сотрудники МОСГА-
За смогут ознакомиться в стенах родного предприятия. 

Желаем всем удачи и новых побед!

В сентябре состоялась благотвори-
тельная акция, проведенная молоды-
ми  учеными и специалистами нашего 
предприятия. Молодежью МОСГАЗа 
были собраны игрушки, приобретены 
развивающие игры, пазлы, краски, кон-
структоры и многое другое и направле-
ны детям с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, находящимся на 
стационарном лечении в детском отде-
лении центра ревматологии РАН.

Благодаря проведенной акции у детей 
появилось много интересных и развива-
ющих игр, а собранные игрушки полу-
чили вторую жизнь, даря радость детям.

Выражаем огромную благодарность 
всем, кто принял участие в благотвори-
тельной акции.

Очередная по-
мощь детям пла-
нируется по мере 
сбора игрушек. 
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КУЛЬТУРНАЯ  ЖИЗНЬ

В МОСГАЗе  
снова встретились  

юные таланты

 Завершился  
отборочный тур 
музыкального 
конкурса «МОСГАЗ 
зажигает звезды»

Окончание. Начало на стр. 1

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Геннадий Васильевич высказал сердечную благо-
дарность Союзу коммунальных предприятий г. Москвы 
за участие в благотворительной акции и выразил на-
дежду на ее продолжение в будущем.

Не могли скрыть слов благодарности и родители 
детей, которым предстоят операции: средства на них 
будут выделены от продажи билетов.

Свое отношение к мероприятию высказали и глав-
ные героини спектакля «Муж для Памелы»  народные 
артистки России Алина Покровская и Ольга Богданова: 
«Трудно переоценить значение этого спектакля. Мы 
все живем в сложное время, и если есть возможность 
кому-то помочь, значит это надо делать. Тем более что  
помощь будет адресная».

Особые чувства у зрителей вызвали  слова леген-
ды театрального искусства и отечественного кинема-
тографа, народного артиста СССР Владимира Михай-
ловича Зельдина: «Дети – не только наше будущее, 
они – наше настоящее!».

Перед началом спектакля Г.Г. Гасангаджиев зачитал 
участникам благотворительной акции приветственное 
слово  заместителя мэра Москвы П.П. Бирюкова, выра-
зившего пожелание деятельно помогать фонду «Ваша 
надежда» в осуществлении его благих начинаний.

Сбор средств  
на лечение детям

 В Москве прошел Форум «Городское хозяйство – 
пути развития – 2013 г.». Организатором мероприятия 
выступил Комплекс городского хозяйства Москвы, при 
поддержке Московской городской Думы. МОСГАЗ в рам-
ках Форума принял участие в специализированной вы-
ставке «Ресурсосбережение в мегаполисе».

ИННОВАЦИИ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Форум городского хозяйства

Наше предприятие представило на своем стенде энерго-
эффективные проекты и технологии, применяемые в инже-
нерной инфраструктуре (ГРС «Южная» и реконструкция газо-
проводов бестраншейным методом «Феникс»).  

На выставке демонстрировались и наши  энерго- и ресур-
сосберегающие технологии и оборудование, применяемое 
в городском хозяйстве, а также альтернативные способы 
энергосбережения в ЖКХ – экологически чистые технологии 

и оборудование (технологии, снижающие антропогенное воз-
действие на климат, системы учета мониторинга антропоген-
ных выбросов и стоков парниковых газов).

Стенд ОАО «МОСГАЗ» посетил руководитель Департамента 
ЖКХ Андрей Цыбин, который отметил, что предприятие успеш-
но разрабатывает энергоэффективные проекты, которые при-
меняются в инженерной инфраструктуре, и энергосберегаю-
щее оборудование, применяемое в городском хозяйстве.

Дорогие друзья!
Сегодня все мы являемся участниками замеча-

тельной благотворительной акции, впервые совмест-
но проводимой Фондом помощи детям и взрослым 
с пороками развития черепно-челюстно-лицевой 
области «Ваша надежда» и Союзом коммунальных 
предприятий города Москвы. Все средства от сегод-
няшнего спектакля Центрального академического 
театра Российской Армии, прекрасные актеры ко-
торого по зову их сердец безвозмездно подарят нам  
и подопечным Фонда свою игру, будут направлены 
на адресное лечение детей с этим недугом. 

К сожалению, в России ежегодно рождаются около 
5 тысяч таких детей. Судьба многих из них незавидна 
– от них зачастую отказываются родители, а перспек-
тива их усыновления или удочерения – затруднена.

Современная медицина способна обеспечить 
таким детям оптимальные результаты лечения. 
Это требует усилий многих людей и организаций, 
объединить которые призван созданный в апреле 
2013 года по инициативе известного челюстно-ли-
цевого хирурга Геннадия Васильевича Гончакова 
Фонд «Ваша надежда». Подопечные Фонда, как и 
все наши дети, имеют право на радость детства, на 
здоровье и счастье. И Фонд способен изменить их 
жизнь к лучшему, подарить лицо, улыбку, возмож-
ность свободно дышать.

В человеческой душе заложены особые силы люб-
ви и добра, которые многократно приумножаются, 
когда отдаёшь их другим, особенно больным детям.

Давайте же не только всегда помнить об этом, но 
и деятельно помогать Фонду «Ваша надежда» в осу-
ществлении его благих начинаний!

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

П.П. Бирюков

Приветственное слово  участникам благотворительной 
акции, организованной Фондом помощи детям «Ваша на-
дежда» и Союзом коммунальных предприятий Москвы.

Игрушки  
в качестве 
лекарства

Всем желающим принять участие в очередной акции 
просим позвонить по телефону: +7(926)161-45-93 
или написать на почту: SalihovTS@mos-gaz.ru
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НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

Ноябрь 

Финансово-экономическое управление
 Кахутина Светлана Леонидовна 
 Терёшина Рита Викторовна

Управление по эксплуатации и ремонту 
газопроводов высокого, среднего давления 
и газораспределительных станций
 Рамазанова Айжамал Сыргашовна 
 Шуленина Раиса 
 Романова Татьяна Николаевна 
 Зайцева Светлана Петровна    
 Попова Надежда Александровна
 Рогачев Николай Михайлович 
 Жукова Татьяна Николаевна 

Управление № 7
 Стефанчикова Нина Ильинична 
 Веремейчик Валентина
 Бобыкина Лидия Алексеевна 
 Степина Вера Геннадьевна 

Управление по материально-техническому 
снабжению и комплектации
 Фалеева Тамара Викторовна 
 Хамитов Рафаэль Муллахметович

Строительное управление «Мосгазстрой»
 Савин Виктор Николаевич
 Тимофеев Михаил Иванович  

Управление № 3
 Сахаров Николай Геннадьевич 
 Горинова Татьяна Александровна 

Метрологическая служба
 Ерохин Александр Николаевич 

Управление аварийно- 
восстановительных работ
 Спирин Анатолий Васильевич 
 Хиль Светлана Владимировна 

Управление по эксплуатации 
внутридомового газового оборудования
 Жидков Николай Валентинович
 Рзаев Азад Рза-Оглы 

Транспортное управление
 Степанов Александр Афанасьевич  
 Калинкин Николай Иванович 
 Чернов Владимир Викторович 

Управление по реализации газа
 Любимова Лидия Николаевна 

Управление «Врезок 
и присоединений газопроводов»
 Попков Алексей Николаевич 

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Отпуск  
вместе  

с МОСГАЗом Волкова Галина

Фотографии участников 
конкурса будут регулярно 

публиковаться  
в корпоративной газете,  
на сайте предприятия  
и на нашей странице  

в Facebook

Никифорова Елена Ивановна 
Приступила к работе в СУ-4 МОСГАЗа в 1992 году на на-

чало строительства профилактория в г. Руза, где проработала 
прорабом до последнего дня сдачи объекта. С1996 года рабо-
тала на объектах МОСГАЗа, в настоящее время производитель 
работ в Административно-эксплуатационном управлении.

Обеспечивает выполнение производственных заданий по 
ремонту объектов ОАО «МОСГАЗ» в установленные сроки. 
Проводит работу по распространению передовых приемов и 
методов организации труда. Участвует в организации и пла-
нировании  мероприятий по  исполнению всех поручений ад-
министрации города Москвы по вопросам благоустройства и 
наведения порядка на улицах города и территориях ОАО «МОСГАЗ». 

Пьявин Дмитрий Васильевич
Старший мастер цеха № 1 Управления врезок и присоеди-

нений газопроводов. 
Работает в системе ОАО «МОСГАЗ»  с 2009  года, начинал 

слесарем.  При производственной необходимости работает с 
бригадами во внеурочное время, в выходные и праздничные 
дни, постоянно повышает квалификацию труда.

Проходил обучение и стажировку в учебном центре по 
оборудованию Т.Д. Вильямсон в Бельгии, получил серти-
фикат-допуск на выполнение газоопасных работ на действу-
ющих газопроводах без снижения давления с применением 
оборудования Т.Д. Вильямсон.

Дмитрий Васильевич получает высшее  профессиональное образование, совмеща-
ет работу с обучением в Московском государственном строительном университете.

ДОСКА  ПОЧЕТА
Мы продолжаем конкурс фотографий!
Все сотрудники нашего предприятия мо-

гут присылать свои отпускные фотографии 
на конкурс. И не имеет никакого значения, 
где фотокамера запечатлела вас в нерабо-
чее время. Главное, чтобы всё было в рамках 
приличий и законов.

Только не забудьте перед съемкой надеть 
футболку с фирменным логотипом ОАО «МОС-
ГАЗ»! Это непременное условие конкурса.

Получить фирменную футболку просто, 
нужно лишь заполнить специальный бланк 
на имя начальника Административно-эксплу-
атационного управления Тамары Владими-
ровны Розиной.

Свои фотографии направляйте в Пресс-
службу. Мы будем рады, если к фото вы до-
бавите небольшой письменный комментарий.

Покажите коллегам, как многообразна 
ваша жизнь за пределами работы!

Бруй Ирина

Управление № 10
 Халилова Лютцая Абдулловна 

Управление № 1
 Титова Людмила 

Управление № 6
 Курапова Наталья Ивановна 

Управление по защите газовых 
сетей от коррозии
 Иванов Вячеслав Васильевич 

Строительная инспекция
 Соловьев Евгений 

Центральное диспетчерское  
управление
 Воронина Любовь Борисовна 

Управление по техническому  
обслуживанию и ремонту газового  
оборудования промышленных  
предприятий «Моспромгаз»
 Киреева Галина Михайловна 
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Уважаемые сотрудники предприятия, уважаемый Гасан Гизбул-
лагович!

Динамику работы ОАО «МОСГАЗ» мне посчастливилось на-
блюдать со дня основания Ассоциации. Отрадно, что предприятие 
принимает самое активное участие в заседаниях нашего Совета, от-
крыто делится опытом с коллегами из разных стран. Генеральный 
директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гизбуллагович Гасангаджиев всегда 

готовит интереснейшие доклады, рассказывая об инновационных внедрениях и мас-
штабных проектах, реализуемых в газовом хозяйстве Москвы. Сегодня ОАО «МОС-
ГАЗ» занимает передовые позиции в отрасли, являясь современной европейской 
компанией, которая идёт по пути стремительного совершенствования.

Выражением признания достижений коллектива ОАО «МОСГАЗ» стало проведение 
на предприятии в 2010 году очередного заседания Совета Межреспубликанской ассо-
циации делового и научно-технического сотрудничества. Иностранным гостям было 
на что посмотреть и чему поучиться у МОСГАЗа! Руководители зарубежных газовых 
хозяйств были поражены технической мощью компании, транспортирующей 27 млрд 
кубометров газа в год по территории густонаселённого мегаполиса (для примера, го-
довая реализация газа на всей Украине составляет 67 млрд кубометров).

У МОСГАЗа есть огромный потенциал, и, уверена, сейчас у наших московских кол-
лег появились новые наработки — по обслуживанию газопроводов, ГРП, обеспечению 
безопасной эксплуатации систем газоснабжения, в том числе и в быту.

Хочу пожелать всем мосгазовцам успехов в дальнейшей работе, и главное —  сохране-
ния такой же динамики и творческого настроя, которые присущи всему коллективу!

Мне посчастливилось узнать ОАО «МОСГАЗ» как надёжного партнёра. Впервые я 
познакомился с руководством предприятия в 2000-м году, однако прочные деловые 
связи у нас сложились в 2009, когда МОСГАЗ возглавил Гасан Гизбуллагович Гасангад-
жиев, имеющий прямое отношение к РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина: его отец 
окончил наш вуз.

Три с половиной года тому назад в университете уже был создан Институт проблем раз-
вития кадрового потенциала ТЭК, шла тесная работа с городскими властями по формиро-

ванию единой политики в области развития человеческих ресурсов нефтегазовых компаний, действовала 
кафедра «Газораспределения и газопотребления», единственная в стране. И тогда, накануне 80-летнего 
юбилея РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, состоялось торжественное событие — между ОАО «МОС-
ГАЗ» и нашим университетом было подписано соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, специ-
алисты, отработавшие на предприятии не менее пяти лет, могут обучаться в вузе за счёт организации и 
посещать курсы повышения квалификации. В свою очередь, наши студенты имеют возможность проходить 
производственную практику на ОАО «МОСГАЗ», а выпускники в приоритетном порядке поступают туда на 
работу. В рамках научной деятельности у нас проводятся совместные исследования по актуальным вопро-
сам безопасности газотранспортной сети столицы. Замечу, что немногие мегаполисы мира имеют такую 
надёжную газоснабжающую структуру, какая создана в Москве. МОСГАЗ сегодня — одно из престижных и 
перспективных предприятий отрасли, оснащённое новейшей техникой, здесь в отличных условиях трудятся 
профессионалы, которым под силу укротить непокорный и взрывоопасный газ.

Я горжусь тем, что у нас с Гасаном Гизбуллаговичем, помимо рабочих, сложились и дружеские от-
ношения, и это для меня имеет особую ценность. Хочется надеяться, что наша дружба будет крепнуть, а 
сотрудничество — развиваться и в дальнейшем.

Уважаемые коллеги!
Обеспечение безопасного газоснабжения 24 часа в сутки и 365 

дней в году — главная и общая цель работы нашей компании и 
ОАО «МОСГАЗ». Впервые моё знакомство с МОСГАЗом состоялось 
ещё шесть лет назад, а за последние два года делегация из Эстонии 
уже трижды приезжала на предприятие. Каждый раз я не перестаю 
удивляться изменениям, которые здесь происходят. Особенно хочу 

выделить создание и организацию Центрального диспетчерского управления, работа 
которого позволяет предприятию контролировать всю газотранспортную систему ме-
гаполиса. Коллективом предприятия под руководством Гасана Гизбуллаговича введе-
на в эксплуатацию, действительно, уникальная диспетчерская, не имеющая аналогов 
даже в Европе. Ещё одно, не менее важное направление, с моей точки зрения, это 
реконструкция сетей и применение современных технологий в отрасли, в частности, 
дистанционное управление запорными кранами. МОСГАЗ упорно трудится в данном 
секторе и ежегодно выполняет большие объёмы. Желаю коллективу ОАО «МОСГАЗ» и 
впредь удерживать позиции лидера по внедрению инноваций в газовой сфере.

Уважаемые господа!
Принимая участие в заседании Совета Межреспубликанской ассо-

циации делового и научно-технического сотрудничества газовых хо-
зяйств, был приятно удивлён масштабами многовекторного развития 
ОАО «МОСГАЗ». Коллективом предприятия принимаются разумные, 
часто, единственно верные решения по обеспечению безопасной экс-
плуатации объектов газоснабжения крупного мегаполиса. Высокий уро-

вень развития подтверждает цели и задачи, которые ОАО «МОСГАЗ» ставит перед собой.
Наибольший интерес для газовых хозяйств Республики Беларусь представляет 

организация работы центральной диспетчерской, как координатора всех профилакти-
ческих, ремонтных и аварийных работ на системах газоснабжения крупных городов: 
интересна методика определения остаточного ресурса пригодности газопроводов с 
глубоким изучением состояния металла трубы и его дальнейшей работоспособности; 
система электронной паспортизации газопроводов и объектов на них, включая элек-
тронные маршрутные карты, привязки их к GPS координатам, ведения паспортов с вне-
сением всей информации по видам работ и автоматизации отчётности и многое другое.

Реализация всех этих направлений возможна только при условии чётко органи-
зованной системы работы высокопрофессиональной команды единомышленни-
ков. А таковая есть в ОАО «МОСГАЗ», и создал её руководитель, который может 
правильно оценить настоящее и видеть на несколько лет вперёд будущее. Подбор 
и расстановка кадров, постановка задач и достижение поставленных целей — это 
прослеживается по всем направлениям работы, и свидетельствует о том, что Гасан 
Гизбуллагович Гасанджиев занял достойное место в истории ОАО «МОСГАЗ».

Ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина                                                              

В.Г. Мартынов

Председатель Правления АО «ЭГ Выргутеенус»                   

С.В. Ефимов

Генеральный директор Межреспубликанской ассоциации 
делового и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств

О.Г. Горбей

Первый заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз»                   

А.В. Жилко

НАС  ПОЗДРАВЛЯЮТ

148 лет

Уважаемые сотрудники компании! Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Деятельность ОАО «МОСГАЗ» сегодня достойна самой высокой оценки, поскольку компа-

ния, пройдя многолетний путь становления, в настоящее время демонстрирует высочайший 
уровень развития, вышла на передовые позиции в отрасли благодаря внедрению современ-
ных технологий. Зарубежные коллеги очень заинтересованы  в изучении опыта МОСГАЗа.

ОАО «МОСГАЗ» одним из первых среди газовых предприятий в СНГ ещё в конце 1990-х  
годов стал внедрять современные технологии европейского уровня.  Особый интерес вы-

зывает деятельность компании по обеспечению эффективной и безопасной работы сложной газотран-
спортной сети Москвы, современная диспетчерская служба, система контроля, оперативность работы 
аварийно-спасательной службы. Интересны также мобильный ситуационный центр МОСГАЗ, благодаря 
которому не требуется выезд дополнительных специалистов на место аварии или ремонта, работы по 
внедрению автоматизированной системы дистанционного управления запорными устройствами и полной 
автоматизации всех систем предприятия. Что касается социальных проектов МОСГАЗа, то здесь особенно 
интересна деятельность компании в области социальной защиты своих сотрудников, в частности, ком-
плексный и многосторонний подход к улучшению их социального положения, защиты трудовых прав.

Гасан Гизбуллагович Гасангаджиев — профессиональный и грамотный руководитель, менеджер со 
смелыми новаторскими взглядами, у которого есть чёткое видение стратегии развития компании. Под его 
руководством сегодня сформирована настоящая команда профессионалов,  высококлассных специали-
стов. Это, безусловно, является основой для того, чтобы предприятие не только твёрдо стояло на передо-
вых позициях в отрасли, но и неуклонно двигалось вперёд к новым успехам и достижениям.

Председатель Правления – генеральный директор ЗАО «АрмРосгазпром»                    

В.Р. Арутюнян



www.mos-gaz.ru   2

Летопись истории российской газовой промышленно-
сти начинается в 1811 году. Тогда Петр Соболевский создал 
и успешно испытал первую отечественную установку для  
получения искусственного газа. Ее назвали «Термоламп». 
Русский изобретатель был  награжден орденом св. Влади-
мира 4-й степени «За попечения и труды, с коими произвел 
в действие устроение термолампа, доселе в России не суще-
ствовавшего».  А восемь лет спустя на Аптекарском острове в 
Санкт-Петербурге зажегся первый в России уличный газовый 
фонарь. Бурное развитие газового освещения в европейских 
городах побудило  и Москву объявить торги на постройку в 
древней столице газового завода и уличных газовых сетей.

Первые предложения московскому   генерал-губернатору от 
промышленников и коммерсантов о газовом освещении улиц 
города  оставались без ответа. Проекты были слишком дороги 
для городской казны. Приходилось по старинке освещать глав-
ные улицы масляными фонарями.

В Москве к 1848 году насчитыва-
лось 6000 масляных фонарей, уста-
новленных на деревянных столбах. Их 
обслуживали фонарщики, набранные 
из штрафных солдат, которые были в 
подчинении обер-полицмейстера. 

«Далее, ради бога, далее от фо-

наря, – писал Н.В. Гоголь, - и скорее, сколько можно скорее 
проходите мимо. Это счастье еще, если отделаетесь тем, что 
он зальет щегольской сюртук ваш вонючим маслом».

Наконец в  1861  году московским властям был представ-
лен новый приемлемый проект   освещения газом городских 
улиц. Для рассмотрения проекта генерал-губернатор  распо-
рядился создать специальную комиссию.  Комиссия изучала 
проект более двух лет, и, в конце концов, предложила Город-
ской думе заняться этим вопросом «в комплексе». Городской 
голова создал новую  комиссию.  И в 1863 году Московская 
городская дума дала объявление в газетах «Об устройстве га-
зового освещения города Москвы».

На приглашение Думы к участию в торгах откликнулись 
восемь компаний, которые  вскоре представили городу  свои 
проекты. Компания-победитель, предложившая самую низкую 
годовую цену за один газовый фонарь, была объявлена 14 
октября 1864 года. Контракт на «Освещение Москвы текучим 
газом» был заключен с господами А. Букье и Н. Гольдсмид. 
К контракту были приложены план и реестр с указанием 
улиц, по которым в течение 3-х лет необходимо проложить  
200 верст газопроводов и установить 3000 газовых фонарей. 
Этот контракт регламентировал 30-летнюю эксплуатацию га-
зового хозяйства Москвы. С 24 июля 1865 года, как и предпи-
сывалось контрактом, началось строительство за Курской же-

лезной дорогой Московского 
газового завода «площадью 
в 7 десятин с 4 газгольдерами 
емкостью в 13,6 тыс. кубоме-
тров каждый» для производ-
ства «светильного» газа, вы-
рабатываемого путем сухой 
перегонки каменного угля.

ИСТОРИЯ

С силой света в 8 свечей 

В ноябре газ стал поступать в уличные подземные газопро-
воды, дата 29 ноября 1865 года считается Днём рождения го-
родского газового хозяйства Москвы.

А уже  в 1868 году на улицах Москвы загорели 3107 газовых 
фонарей с разрезными горелками. Фонари зажигались от не-
прерывно действующего запальника при помощи длинного ше-
ста, давали силу света от 8 до 12 свечей, в зависимости от соста-
ва газа при его нормальном расходе 5 кубических футов за час.

29 января 1905 года газовое хозяйство Москвы от част-
ных компаний перешло   городу. Общая стоимость принято-
го имущества составляла 2,5 млн рублей и включала в себя 
газовый завод, 215 верст газовых сетей, 8735 газовых фо-
нарей, 3720 частных потребителей.

Первая мировая война приостановила развитие газового 
хозяйства Москвы, но уже в 1917 году газовый завод призна-
ли предприятием, имеющим первостепенную государственную 
значимость, остановка которого недопустима. Газоснабжение 
столицы даже в годы Гражданской войны не прекращалось! 

В последующий период восстановления народного хозяй-
ства на Московском газовом заводе было установлено новое 
оборудование для производства карбюраторного и генера-
торного газа. Для удовлетворения постоянно растущей по-
требности города в газе в Москве был построен завод «Не-
фтегаз». В 30-х годах газом в столице снабжались столовые, 
больницы и госпитали, жилые дома. 

Массовое строительство жилых домов и коммунально-быто-
вых предприятий диктовало увеличение выработки газа и рас-
ширение газовых сетей. Топливо поступало абонентам по сети 
газопроводов, при этом высококалорийный газ, добываемый из 
нефти, смешивался с низкокалорийным, искусственным. 

Для улучшения и координации всех газовых хозяйств в 
марте 1939 года был образован трест «МОСГАЗ» при топлив-
но-энергетическом управлении. 

В 1940 году к Московской газовой сети были присоединены и 
пользовались газом заводы: имени Лихачёва, 1-й ГПЗ, Электро-
ламповый, «Фрезер», «Калибр», другие промышленные и ком-
мунально-бытовые предприятия и учреждения. Общая протяжен-
ность газопроводов столицы к этому времени составляла 546 
километров, в эксплуатации находились 16 районных газорегуля-
торных станций и 14 промышленных газорегуляторных установок.

В годы Великой Отечественной газоснабжение Москвы не 
прекращалось ни на минуту. Уже шла война, а в 1941 году в 
районе поселка Елшанка под Саратовом была пробурена пер-
вая газовая скважина с суточной продуктивностью 700 тыс. 
кубометров газа. В июне 1942 года с освоением еще одной 
скважины, которая, как и первая, оказалась высокопродуктив-

ной, специалисты сделали заключение об открытии крупного 
месторождения с промышленными запасами природного газа. 
И в 1944-м  было утверждено строительство 843-километро-
вого газопровода «Саратов — Москва» для обеспечения газом 
промышленности и населения столицы.

 В 1945 году в столице проложили около 100 километров 
основных газовых сетей, не считая домовых вводов и разводок 
внутри зданий. В течение первой послевоенной пятилетки в 
Москве газифицировано 211 тысяч квартир жилых домов.  

В декабре 1951 года началось поступление газа в столицу по 
магистральному газопроводу «Дашава — Киев — Брянск —  Мо-
сква», а через пять лет в столицу газ транспортировался по пер-
вой нитке магистрального газопровода «Ставрополь — Москва». 

В апреле 1957 года Исполком Моссовета, учитывая боль-
шой рост поступления в столицу природного газа, принял 
решение о прекращении производства газа и организации 
на заводе выпуска газового оборудования для газификации 
коммунально-бытовых потребителей, промышленных пред-
приятий, тепловых станций. 

С 1947 по 1959 годы введены в эксплуатацию Карачаров-
ская, Очаковская, Головинская и Южная 
газгольдерные станции, обеспечившие 
нормальное газоснабжение потребителей в 
часы пик и дни резкого похолодания. 

В 1965 году Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР трест «МОСГАЗ» удосто-
ился ордена Трудового Красного Знамени. 
Было газифицировано 1259 тыс. квартир, 
длина городской сети составляла 5,6 тыс. 
километров, удельный вес газа в топливном 
балансе города превышал 70 %. К концу 
1970 года в тресте «МОСГАЗ» насчитыва-
лось 34 предприятия.

На базе треста «МОСГАЗ» в июле 1983 
года создается одноименное производ-
ственное объединение. Пройдя через ряд 
различных реорганизаций, 
объединений и «разъ-
единений», МОСГАЗ в 1990 
году вновь стал самостоя-
тельной структурной еди-
ницей, получив статус госу-
дарственного предприятия. 
А в 2013 году наше пред-
приятие преобразовалось в  
акционерное общество.

29 ноября 1865 года считается Днём рождения газового хозяйства г. Москвы

 Первые газовые фонари на улицах Москвы  были тусклы-
ми. Их яркость тогда оценивалась в 8-12… свечей. Но для города 
полуторавековой давности и это было огромным достижением.  
    Газовое хозяйство здесь не сразу строилось…
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