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В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА

Окончание на стр. 5

Для участия в сборе были при-
глашены представители Главного 
управления МЧС по городу Москве, 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил РФ, ФГОУ ВПО «Академия 
гражданской защиты МЧС России», 
Федеральной службы государствен-
ной статистики, Управления ФСБ 
по Москве и Московской области, 
ГКУ «Московская городская поис-
ково-спасательная служба», Депар-
тамента топливно-энергетического 
хозяйства и Департамента здравоох-
ранения Москвы, префектуры ЦАО, 
военного комиссариата Москвы, 
Учебно-методического центра по ГО 
и ЧС г. Москвы, Управы Басманного 
района. 

Специалисты Московской город-
ской поисково-спасательной служ-
бы на водных объектах рассказали, 
как спасать тонущего человека, ис-
пользуя манекен и надувные лод-
ки, –  эта тема особенно актуальна 
в преддверии летнего сезона. На-

глядно были продемонстрированы и 
основные действия аварийно-спаса-
тельных служб при дорожно-транс-
портном происшествии с имитацией 
возгорания.

Эффект пожара создали дымовые 
шашки.  Сотрудники МЧС показа-
ли, как пользоваться специальным 
оборудованием для демонтажа кры-
ши автомобиля, и оказывать первую 
помощь пострадавшим. Мосгазовцы 
научились тушить реальный по-
жар огнетушителями, а сотрудники 
Аварийно-спасательного форми-
рования газовой службы показали, 
как работает специализированное 
оборудование – световая колонна, 
специальные течеискатели и гидрав-
лический инструмент. Именно с его 
помощью спасатели освободили ус-
ловно пострадавшего из плена желе-
зобетонных конструкций.

– Наше предприятие обязано 
обеспечивать в любых условиях га-
зоснабжение объектов столицы,  –  

 На территории центрального офиса МОСГАЗа прошел учебно-
методический сбор, на котором сотрудники предприятия обучались 
основным действиям при возникновении экстремальных и чрезвы-
чайных ситуаций.

Спасение требует 
умения
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  Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы, с Днем славы 
народа, сокрушившего нацизм.

Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отече-
ственная война, но память о ней не меркнет, пере-
дается от поколения к поколению. И главной силой 
такого родства является любовь к Родине, к дому, к 
близким, к своей семье.

Эти ценности объединяют нас и сегодня. И мы 
всегда будем помнить, что именно советский народ 
сорвал человеконенавистнические, кровавые, над-
менные планы нацистов, не позволил фашистам за-
владеть миром. Советский солдат отстоял свободу 
и независимость, защищая свою Родину, не жалея 
себя, освободил Европу и одержал Победу, величие 
которой навечно останется в истории

Дорогие наши ветераны! Высшим смыслом вы 
всегда считали благополучие и безопасность Роди-
ны, патриотизм скреплял ваше военное братство, 
возвышал над врагом, был опорой в жестоких сра-
жениях и поддерживал в тяжёлом труде в тылу.

Ваши жертвы и утраты ничем не измерить. Мы 
будем вечно чтить ваш подвиг, скорбеть о погиб-
ших и замученных, всегда отстаивать правду о вой-
не. Во имя Отечества наши предки во все времена 
достигали величайших вершин доблести и отваги, 
поражали мир своим мужеством и сплоченностью, 
умели побеждать.

Победа в мае 45-го – это набат, утверждающий 
жизнь без войны, и святой символ верности Роди-
не, символ единства многонационального народа 
России, его безграничной преданности своим кор-
ням и своей истории. Мы обязаны оправдать на-
дежды наших великих дедов, обязаны победить все 
трудности и преграды и передать нашим детям про-
цветающую, свободную и сильную Россию. 

С праздником вас! С Днем великой Победы!

 Коллектив МОСГАЗа, как 
и в прошлом году, занимает 
передовые позиции в системе 
предупреждения и ликвидации 
последствий ЧС  в Москве. На 
всех своих учениях Управления 
гражданской защиты столично-
го главка МЧС ставит МОСГАЗ в 
пример другим, и эти учения не 
стали исключением.

сказал генеральный директор ОАО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. 
– Чтобы обеспечивать жизнедея-
тельность города, мы должны уметь 
действовать в любых чрезвычайных 
ситуациях. Для обеспечения  беспе-
ребойной транспортировки газа на 
значимые для города объекты  наши 
спасательные и аварийно-восстано-
вительные формирования действу-
ют совместно со службами МЧС. 
Спасение тонущего человека, эваку-
ация пострадавших на пожаре, ока-
зание первой медицинской помощи, 
– с самыми разными ситуациями 
сталкивается наше Аварийно-спаса-

тельное формирование, единствен-
ное среди всех инженерных служб 
города, созданное специально для 
того, чтобы вместе с другими служ-
бами обеспечивать спасение людей 
в чрезвычайных ситуациях.  Однако 
основное отличие нашего Аварийно-
спасательного формирования в том, 
что специалисты могут работать в 
зоне газового поражения, имея для 
этого весь необходимый искробе-
зопасный инструмент и специаль-
ное оборудование. Все сотрудники 
формирования прошли обучение в 
МЧС с присвоением квалификации  
«Спасатель».

Г. Г. Гасангаджиев,
генеральный директор

ОАО «МОСГАЗ»



–  Нам вдвойне приятно, что та-
лантливые выпускники РГУ им. 
И. М. Губкина продолжают пополнять 
ряды сотрудников нашей компании, –  
отметил Гасан Гизбуллагович в своем 
поздравлении. –  Ваш университет не 
просто отраслевой вуз, он создает са-
мый важный в жизни фундамент для 
будущих газовиков. С праздником, до-
рогие наши коллеги, самых лучших по-
желаний! 

День рождения университета тради-
ционно является поводом для встреч 
успешных выпускников, бизнесменов, 
студентов и преподавателей, ученых и 
топ-менеджеров, представляющих не-
фтегазовую и газовую отрасль россий-
ской экономики.

На праздничном концерте ректор 
университета, профессор Виктор Мар-
тынов поздравил лучших студентов и 
наградил стипендиями Правительства 
РФ и Президента РФ, стипендиями 
имени выдающихся ученых, а препода-
вателей и научных сотрудников корпо-
ративными наградами.

МОСГАЗ и РГУ нефти и газа им. 

И. М. Губкина подписали Соглашение 
о сотрудничестве в 2010 году. Согласно 
этому документу сотрудники МОС-
ГАЗа, отработавшие на предприятии 
не менее 5 лет, могут обучаться в РГУ 
им. И. М. Губкина за счет организации. 
Также специалисты предприятия мо-
гут повысить свою квалификацию на 
специально организованных курсах. 
Более того, дети сотрудников предпри-
ятия имеют возможность обучаться в 

университете за счет 
предприятия.
Так за 2013 год 18 со-
трудников Общества 
обучились по специ-
альностям: «Проек-
тирование, сооруже-
ние и эксплуатация 
газонефтепроводов 
и газонефтехрани-
лищ», «Нефтега-
зовое дело», «Эко-

номика и управление» и получили 
дипломы РГУ им. И. М. Губкина. 

В данный момент 6 сотрудников 
ОАО «МОСГАЗ» без отрыва от про-
изводства получают второе высшее 
образование по специальности «Не-

фтегазовое дело». Одновременно со 
взрослыми в РГУ им. И. М. Губкина 
учатся 10 юных газовиков, решивших 
продолжить славные семейные тради-
ции.

По условиям Соглашения выпуск-
ники РГУ им. И. М. Губкина при нали-
чии соответствующей вакансии могут 
стать сотрудниками ОАО «МОСГАЗ». 
Также  будущие газовики могут про-
ходить производственную практику 
на предприятии. Таким образом, моло-
дежь получает опыт в профессиональ-
ной сфере, а общество «воспитывает» 
для себя квалифицированные кадры.

По словам генерального директора 
ОАО «МОСГАЗ» Гасана Гасангаджи-
ева, подписанное Соглашение имеет 
для предприятия огромное значение. 
Прежде всего, у газовиков Москвы есть 
возможность кропотливо подбирать 
действительно достойные кадры, пе-
стовать их годами, еще со студенческой 
скамьи. Не менее важны для МОСГА-
За и научные разработки, которые ре-
гулярно проводит университет нефти и 
газа. Постоянное повышение квалифи-
кации сотрудников предприятия –  это 
фактор первостепенного значения.

Виктор Мартынов, 
ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина: 
«Поздравляю студентов и преподавателей, выпускников и ве-

теранов с праздником! Наша особенность –  это единство и друж-
ба нефтяников и газовиков, которая начинается с университет-
ской скамьи, развивается и крепнет во время учебы и проносится 
нашими выпускниками через все годы работы в нефтянке. Мы 
–  одна семья, мы –  Губкинцы! Мы гордимся этим и благодарим 
всех преподавателей, молодых аспирантов и зрелых научных ра-
ботников за их огромный вклад в развитие университета».
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Губкинскому университету – 84 года!
 17 апреля в РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина прошли торжественные меро-
приятия, посвященные 84-й годовщине со 
дня основания университета. Наших давних 
партнеров поздравил  генеральный дирек-
тор ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Ярмарка вакансий создана для помощи моло-
дым специалистам в трудоустройстве и  прохож-
дении летней производственной и преддипломной 
практики. Мероприятие проводится регулярно для 
обеспечения молодежи полной информацией о 
мире профессий, возможностях профессиональ-
ной карьеры. 

 ОАО «МОСГАЗ» – привлекательный работода-
тель на рынке труда,  и студенты старших курсов, 
выпускники понимают, что Ярмарка вакансий дает 
уникальную возможность поработать на производ-
стве, применить полученные знания и при успеш-
ном результате трудоустроиться в крупнейшее 
предприятие газового хозяйства города Москвы. 

 На выставочном стенде МОСГАЗ представил 
информацию о предприятии, актуальных ваканси-
ях и условиях труда. Студенты могли пообщаться с 
представителями по подбору персонала и получить 
квалифицированную консультацию по трудоустрой-
ству в организацию. 

 Первые заинтересованные студенты-выпускни-
ки РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина уже оста-
вили свои анкетные данные на Ярмарке вакансий, 
которые занесены в базу данных по трудоустрой-
ству молодых специалистов в ОАО «МОСГАЗ». 
После успешной сдачи госэкзаменов и получения 
дипломов они будут готовы приступить к работе в 
нашей организации. 

 В РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина состоялась очередная 
Ярмарка вакансий. Активное участие  
в этом мероприятии принял и наш 
МОСГАЗ, заинтересованный в высо-
коквалифицированных специалистах, 
подготовку которых осуществляет 
профильный университет.

Ярмарка вакансий

 Shlumberger
 TOTAL
 Pricewaterhouse   

   Coopers
 ExxonMobil
 Baker Hughes
 General Electric
 Halliburton
 Wetaherford
 National Oilwell Varco
 ОАО «Башнефть»
 ОАО «Гипротрубо-

   провод»
 ОАО «Мосгаз»
 ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»
 ЗАО «Новокуйбышев-

   ская нефтехимическая            
   компания»
 ЗАО «Техинжойл»
 ООО «УК «Система-

   сервис»
 ООО «РН-Сахалин

   НИПморнефть»
 ООО «РН-

   Краснодарнефтегаз»
 ООО «Велесстрой»
 ООО «НПП 

   «Нефтехимия»
 ООО «Интегра-

   Бурение»
 ООО «ИСК «ПетроИн-

жиниринг»
 НОУ «Академия ИНГМ»
 Правительство 

   Москвы
 Правительство 

   Московской области
 Центр занятости 

   ЮЗАО города Москвы
 Согаз

 ГОСНИИ 
   Химмотологии
 Газпром добыча 

   Надым
 Газпром добыча 

   Уренгой
 Газпром добыча 

   шельф
 Газпром информ
 Газпром переработка
 Газпром подзем-

   ремонт Оренбург
 Газпром ПХГ
 Газпром трансгаз 

   Волгоград
 Газпром трансгаз 

   Екатеринбург
 Газпром трансгаз 

   Краснодар
 Газпром трансгаз 

   Москва
 Газпром трансгаз 

   Ставрополь
 Газпром трансгаз 

   Югорск
 Газпром центрремонт
 Газфлот
 Газпром автомати-

зация
 Газпром нефть
 Сахалин Энерджи Ин-

   вестмент Компани Лтд.
 ЦКБН
 ЦНИСГазпром
 Газпром подзем-

   ремонт Уренгой
 Газпром нефть шельф
 Газпром трасгаз 

   Нижний Новгород

Участники 
Ярмарки вакансий

28 апреля – Всемирный день охраны труда
 Международная орга-

низация труда отмечает 28 
апреля Всемирный день охра-
ны труда в целях содействия 
предотвращению несчаст-
ных случаев и заболеваний 
на рабочих местах во всем 
мире. Эта информационно-
разъяснительная кампания 
призвана привлечь внимание 
общественности к проблемам 
в области охраны труда и к 
росту числа травм, заболева-
ний и смертельных случаев, 
связанных с трудовой дея-
тельностью.

Этот важный день – в списке торжествен-
ных дат более чем 100 стран. Во всех регионах 
мира правительства, профсоюзные органи-
зации, организации работодателей и специ-
алисты-практики в области охраны труда ор-
ганизуют мероприятия к Всемирному дню. И 
Россия, конечно, не является исключением.

Каждый из нас может внести свой посиль-
ный вклад в борьбу с травматизмом и аварий-
ностью на рабочем месте. Правительства отве-
чают за инфраструктуру – законодательство и 
обслуживание, – необходимую для обеспече-
ния здоровых условий работы и процветания 
предприятий. К этому относится разработка 
национальной политики и программ, а также 
систем надзора за обеспечением соблюдения 
норм и правил безопасности и гигиены труда 
на рабочих местах. Работодатели отвечают за 
безопасность и гигиену труда. Рабочие долж-
ны соблюдать правила безопасности, не под-
вергать себя и коллег риску, знать свои права 
и участвовать в осуществлении профилакти-
ческих мероприятий. 

Главный лозунг Всемирного дня охраны 
труда в этом году звучит так: «Безопасные и 
здоровые условия труда делают достойный 
труд реальностью»

Всемирный день настал сегодня –
Охраны, почести труда,
Ведь без труда жить невозможно,
Труд – радость, благость бытия.

Трудитесь, друзья, безопасно,
Чтоб травм удалось избежать.
Работа пусть будет прекрасной,
Чтоб лучше нигде не сыскать.

Сегодня День охраны труда,
О безопасности помнить надо всегда,
Чтоб здоровье на работе не терять,
Правила надо знать и соблюдать!

Так пусть же безопасным будет труд,
Пусть на работу люди с радостью идут,
Ушибов, травм не будет никогда,
Здоровы будьте, счастливы всегда!

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

С ПРАЗДНИКОМ!
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Константин Кириллович, в этом 
году в канун празднования 69-й годов-
щины победы в Великой Отечественной 
войне вы будете принимать участие в це-
ремонии профилактики горелки Вечно-
го огня у Могилы Неизвестного Солдата 
в Александровском саду. Что для Вас 
значит это мероприятие?

– Это очень почетная и ответственная 
задача. Я с удовольствием приму участие 
в этой церемонии, так как в свое время 
в проектировании и монтаже Вечного 
огня у мемориала «Могила Неизвест-
ного Солдата» в Александровском саду 
были задействованы все предприятия 
ПО «МОСГАЗ», в том числе и то, кото-
рым я руководил. Так что я имею к нему 
самое прямое отношение. Безусловно, 
мне очень приятно осознавать, что ма-
стерство моих рук пригодилось в столь 
важном и благородном деле.

– Это за «мастерство рук» Первомай-
ский РК КПСС попросил именно вас в 
1972 году возвести Вечный огонь на Пло-
щади Мужества в Измайловском парке?

– Наверное. Но свой первый Вечный 
огонь я возвел в 1969 году в сквере на тер-
ритории Дворца водного спорта МОЦВС 
на ул. Мироновской, д. 27. Это событие 
было приурочено к открытию между-
народных соревнований. А потом уже в 
1972 году мне неожиданно предложили 
возвести Вечный огонь на Площади Му-
жества в Измайловском парке. Это очень 
почетная, ответственная и благородная 
задача. Сложность заключалась в том, 
что ближайший газопровод находился 
на расстоянии 1,5 км от нужного места, и 
прокладывать новый было слишком тру-
доемко, поэтому мы с коллегами быстро 
разработали проект с установкой десяти 
баллонов жидкого газа.

На протяжении двух лет я обслуживал 
этот огонь сам, а потом передал его на ба-
ланс Измайловского парка. За хорошую 
организацию и быстрое возведение Веч-
ного огня я был премирован и удостоен 
почетной грамоты Первомайского РК 
КПСС и Первомайского исполкома.

– Константин Кириллович, во сколь-
ко лет вы попали на фронт?

– На фронт я попал в 17 лет, в ноябре 
1943 года, в войска ПВО, где служил ору-
дийным номером в полку на скорострель-
ных пушках. Это такие пушки малого ка-
либра, которые в минуту делали 160-180 
выстрелов. В полку таких пушек было 90, 
а в нашей батарее – шесть. Когда 90 таких 
пушек одновременно открывали стрель-
бу, то получалось целое море огня, враже-
ские самолеты этого очень боялись.

Наш батальон принимал активное уча-
стие в боях Южного фронта, защищая Ста-
линградскую область, переправу через Дон.

А потом меня перебросили на Север-
ный фронт, где я был командиром зенит-
ного орудия в составе войск ПВО 73-го 
гвардейского зенитно-артиллерийского 
полка. В итоге, мы прошли всю Белорус-
сию, участвовали в боях за Оршу, Ви-
тебск, Минск, Лиду. Освобождали от не-
мецких захватчиков Каунас, Вильнюс.

– Как же вы оказались в МОСГАЗе?
– В июле 1946 года меня перевели в 

Москву, в техническое управление Воен-
но-морских сил, где я прослужил 12 лет. 
И только в 1955 году после прохождения 
службы в Советской Армии исполком 
Моссовета направил меня на работу в 
Управление газового хозяйства «Мосго-
рисполкома». Но прежде, как положено, в 
течение 8 месяцев я проходил обучение на 
мастера-газовика. В те времена, в каждом 
районе Москвы была своя ответственная 
газовая контора, меня определили в кон-
тору № 11 на улице Пушкина, теперь эта 
улица называется Большая Дмитровка. 
Там я проработал два года мастером по 
обслуживанию внутридомового газового 
оборудования. Наша контора обслужива-
ла все социальные объекты: школы, дет-
ские сады, больницы, котельные, ресто-
раны и гостиницы. На тот момент в моем 
подчинении было 12 слесарей, и за каж-
дым я осуществлял личный контроль.

– Какая работа входила в зону ответ-
ственности вашей конторы?

– Сначала мы обслуживали только 
один район Москвы – Первомайский, 
но это как минимум 125 тыс. квартир. В 
первую очередь, мы осуществляли регу-
лярную проверку внутридомового газо-

вого оборудования. Наша задача была не 
допускать отравлений и взрывов, поэто-
му обслуживание мы вели ежемесячно. 
Главная сложность заключалась в том, 
что в большинстве домов для горячего 
водоснабжения использовались газовые 
колонки. А так как в основном кварти-
ры были коммунальными, нагрузка на 
эти колонки была колоссальная, поэтому 
они часто выходили из строя, вот их ре-
монтом мы и занимались чаще всего. Ко-
нечно, мы контролировали исправность 
газовых плит, на которые тоже приходи-
лась огромная нагрузка.

– Насколько мне известно, вы также 
являетесь специалистом по обслужива-
нию подземных газопроводов?

– Да. Спустя два года меня перевели на 
должность старшего обходчика, мастера 
по обслуживанию подземных газопрово-
дов. В мою задачу входило ежемесячное 
обследование состояния подземных га-
зопроводов. Раньше это выглядело так: 
обходчики открывали люки, опускали 
вниз специальные шланги, для того чтобы 
сделать забор воздуха, и если обнаружива-
лось превышение концентрации газа, про-
водили буровой осмотр. Мы бурили вдоль 
газопровода отверстие, и проверяли воз-
дух на загазованность в местах наиболь-
шей концентрации газа, вскрывали газо-
провод и принимали меры по устранению 
утечки: меняли часть газопровода или всю 
разводку. Постепенно, с развитием газо-
вого хозяйства, на смену чугунным тру-
бам пришли стальные и полимерные, что 
значительно сократило количество утечек 
газа вследствие коррозии трубы.

– Сколько лет вы отработали в МОС-
ГАЗе?

– 30 лет. За эти годы я успел поработать 

не только мастером, но и старшим инже-
нером в конторе по защите подземных га-
зопроводов от коррозии. Мы строили за-
щитные установки, чтобы отвести токи от 
газопроводов, пролегающих под трамвай-
ными линиями и в районе метрополитена. 
А в 1983 я был назначен директором пред-
приятия № 10 треста «МОСГАЗ». В зону 
ответственности нашего предприятия 
входило обслуживание внутридомового 
газового оборудования четырех районов 
Москвы: Первомайского, Куйбышевско-
го, Сокольнического, Бауманского. В 1985 
году после выхода на заслуженный отдых, 

меня пригласили на 
работу в ВИАМ по ор-
ганизации образцово-
го газового хозяйства, 
где я проработал еще 
25 лет, поддерживая 
тесную связь с МОС-
ГАЗом, и его музеем 
истории развития газо-
вого хозяйства города 

Москвы.
– Сильно изменилось газовое хозяй-

ство Москвы за последние годы?
– Конечно. Во-первых, появились но-

вые приборы определения утечки газа. 
Раньше был только один газоанализатор, 
которым брали пробу воздуха и опре-
деляли, есть газ или нет. Если газ есть, 
то мы принимали меры по ликвидации 
утечки. А сейчас этот процесс значитель-
но ускорился. Достаточно включить при-
бор, и он тут же показывает наличие газа 
или его отсутствие. Более того, раньше с 
транспортом было очень сложно, машин 
категорически не хватало. Помню, что я 
даже свою персональную машину отдал 
на производственные нужды. Ну, и ко-
нечно, самое главное это то, что чугунные 
трубопроводы ушли в прошлое, и на сме-
ну им пришли долговечные и надежные 
стальные и полиэтиленовые трубы. Ну, и 
конечно, не может не радовать тот факт, 
что новое поколение газовиков, опира-
ясь на опыт и вклад ветеранов газового 
хозяйства, продолжает наши славные 
традиции – обеспечивать надежное и без-
опасное газоснабжение столицы.

 Главному делу своей жизни - газовому хозяйству столицы ветеран труда, фронтовик Константин Кириллович 
Пинемасов посвятил 55 лет, пройдя путь от мастера до директора предприятия. На протяжении всего трудового пути 
Константин Кириллович проявлял себя высококвалифицированным, ответственным специалистом, умелым органи-
затором производства, познавшим все тонкости газового дела. За боевые успехи в годы Великой Отечественной 
войны и высокие трудовые показатели он был неоднократно отмечен правительственными наградами, а также удо-
стоен чести возведения Вечного огня на Площади Мужества в Измайловском парке. И сейчас, в свои 88 лет, Констан-
тин Кириллович поражает неиссякаемой энергией и оптимизмом. В этом году в канун празднования 69-й годовщины 
победы в Великой Отечественной войне Константин Кириллович примет участие в торжественной церемонии профи-
лактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. О своем отношении к этому 
мероприятию, а также о тонкостях газового дела Константин Кириллович рассказал в интервью нашему изданию.

  Газовое хозяйство столицы 
   – дело всей моей жизни!

Константин Кириллович Пинемасов - счастливый отец. У него 
есть дочь, которая пошла по его стопам и выбрала для себя про-
фессию газовика. Надежда Константиновна Артюнина уже 15 лет 
работает в ОАО «МОСГАЗ» инженером первой категории в АЭУ. Дочка 
подарила Константину Кирилловичу двух прекрасных внучек, одна 
из которых стала юристом, а другая переводчиком. По словам Кон-
стантина Кирилловича правнуки, а их у него шесть, – самая большая 
радость и гордость в его жизни.
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ГВАРДИЯ МОСГАЗА

Родился в марте 1926 года, 
призван в армию в ноябре 1943-
го, направлен на учебу во 
фронтовой полк. После окон-
чания учебы был направлен на 
передовую под Смоленском. В 
бою получил контузию, попал в 
госпиталь. После выздоровле-
ния был призван к нестроевой 
службе. До конца войны служил 
в батальоне авиационного об-
служивания.

Награжден медалями «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За взятие Кенигсберга».

После демобилизации работал 
токарем на заводе «Прожектор». 
В 1951-м перешел в МОСГАЗ. В 
1995-м ушел на пенсию.

Лев Ефимович Гиков В июне 1943 года 17-летним мальчиш-
кой ушел добровольцем на фронт. Служил 
в 1-й Московской бригаде 40-го стрелко-
вого полка – сигнальщиком.

В ноябре 1944 года был переведен в 
3-ю Гвардейскую Мотострелковую Ямполь-
скую Краснознаменную орденов Суворова 
и Кутузова бригаду, где воевал до По-
беды.

После демобилизации пришел на ра-
боту в МОСГАЗ, где проработал более 50 
лет. Ветеран труда газового хозяйства 
города Москвы.

Награжден 13-ю правительственными 
наградами, среди которых орден Отече-
ственной войны 2-й степени, медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Виктор Иванович Волков

В апреле 1941 года был зачислен учени-
ком в ФЗО г. Малоярославца. Когда началась 
война, школу ликвидировали и всех учени-
ков прикрепили к саперной части, которая 
укрепляла противотанковые рвы в Подмоско-
вье.

В 1942-м был призван в пограничные вой-
ска. Служил в 13-й отдельной погранкомен-
датуре на заставе № 8 советско-афганской 
границы. Был командиром отделения. Демо-
билизовался в 1949 году в звании сержанта. 
До 1953-го работал в Управлении пожарной 
охраны НКВД. С 1953 года до выхода на пен-
сию в 1986-м работал слесарем по обслужи-
ванию газового оборудования у населения в 
7-й конторе МОСГАЗа.

Награжден медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Николай Кузьмич Кузнев

летними сотрудниками, отчислили из госпиталя. 
Поступила на военный завод № 875. Была контро-
лером качества снарядов и мин. В августе 1943-
го поступила на учебу в топографический техни-
кум. После его окончания в 1947 году работала 
на предприятии аэросъемки.

В 1949 году перешла работать в 5-ю кон-
тору МОСГАЗа. В 1958-м переведена в контору 
«Моспромгаз», где и проработала до июня 1983 
года. Ушла на пенсию в должности заместителя 
начальника цеха №2 по эксплуатации газового 
оборудования. Награждена медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ветеран 
труда, Ветеран газового хозяйства, инвалид Ве-
ликой Отечественной войны.

В 1941 году, перед 
самой войной окончила 
школу-семилетку в Мо-
скве. Пятнадцатилет-
ней девчонкой пошла 
работать санитаркой в 
эвакуационный госпи-
таль № 2912.

В эвакогоспитале 
проработала до сентя-
бря 1942 года. После 
разгрома немцев под 
Москвой эвакогоспи-
таль двинулся дальше 
за фронтом на запад 
и находился в составе 
действующей армии. И 
её, вместе с осталь-
ными несовершенно-

Галина Степановна Рукина

медалью «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941—1945 гг.», знаком «Фрон-
товик 1941–1945». В МОСГАЗ пришел работать в 
мае 1953 года слесарем и одновременно учился в 
приборостроительном техникуме. В 1961 году стал 
начальником смены ЮГС, а в 1963-м - заместителем 
директора ЮГС. В мае 1965 года был назначен на-
чальником службы домовой сети конторы газового 
треста. В 1966-м утвержден главным инженером 
конторы газгольдерных станций, и в 1975 году 
стал начальником этой конторы.

В 1983 году назначен заместителем директора 
конторы «Моспромгаз». В 1985-м ушел на пенсию. 
Награжден медалью «За доблестный труд». Ветеран 
труда, Ветеран газового хозяйства.

Родился в 1925 
году. С 1940 по 1942 
год учился в ремеслен-
ном училище.

До призыва в армию 
в 1943 году работал на 
Московском мотозаводе. 
Боевое крещение про-
шел на Украине. Вое-
вал в Эстонии, Латвии, 
Литве, в Финляндии. 
Участвовал в разо-
ружении 300-тысячной 
«курляндской немецкой 
группировки», которая 
сдалась после 9 мая 
1945 года. Награжден 
орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, 

Арнольд Сергеевич Дианин

С 1956 г. по 1986 г. – работа в тресте «МОСГАЗ».
Работал мастером по обслуживанию внутридомовых газопроводов, старшим об-
ходчиком, мастером по обслуживанию подземных газопроводов. Был старшим 
инженером конторы № 11 треста «МОСГАЗ», начальником конторы № 9, дирек-
тором предприятия № 10 треста «МОСГАЗ».

Родился в 1926 г. Трудовую деятельность на-
чал в 1941 году телефонистом на коммутаторе 
почтового отделения. В 1943 г. – тракторист, 
учетчик тракторной бригады на МТС. С ноября 
1943 г. по ноябрь 1955 г. – служба в Советской 
Армии, участие в Великой Отечественной войне. 
Прошел путь от гвардии рядового до гвардии ка-
питана.

Принимал участие в боях Южного фронта, за-
щищая Сталинградскую область, переправу через 
Дон. Участвовал в боях Северного фронта в со-
ставе войск ПВО 73-го гвардейского зенитно-
артиллерийского полка, прошел всю Белоруссию 
участвовал в боях за Оршу, Витебск, Минск, 
Лиду. Освобождал от немецких захватчиков Кау-
нас, Вильнюс.

Во время боев за освобождение нашей Родины 
имел ранения, обморожения и травмы. Инвалид 
2-й группы.

Константин Кириллович Пинемасов

Мы помним!

Мы гордимся!
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Окончание. Начало на стр. 1

Операция была сделана на средства, со-
бранные Союзом коммунальных предприятий 
города Москвы, президентом которого являет-
ся генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан 
Гасангаджиев, в ходе благотворительной акции 
Фонда помощи детям и взрослым с пороками 
развития черепно-челюстно-лицевой области 
«Ваша надежда».

Родители 3-месячного Максима обратились 
к челюстно-лицевому хирургу с диагнозом: 
Врожденная изолированная расщелина верх-
ней губы. Помимо эстетических проблем, де-
фект верхней губы и неба, вызывал значитель-
ные затруднения при вскармливании ребенка, в 
формировании речи, прикуса. Самое страшное 

 Еще один малыш Максим 
Пронин успешно прооперирован на 
средства, собранные Союзом ком-
мунальных предприятий города 
Москвы в ходе благотворительной 
акции Фонда «Ваша надежда».

то, что постоянно существовала угроза жизни 
малыша вследствие попадания содержимого 
полости рта в трахею и бронхи.

В отделении детской челюстно-лицевой 
хирургии Максиму была успешно проведена 
необходимая операция, благодаря которой 
его здоровье и внешность значительно улуч-
шились. Стоимость лечения составила 164 500 
рублей. Оплатить такую сумму самостоятельно 
семье мальчика было не под силу. Счастливые 
родители выразили огромную благодарность 
всем участникам акции, в результате которой 
их сын получил «путевку в жизнь».

Напомним, что первыми маленькими паци-
ентами, успешно прооперированными на сред-
ства, собранные в рамках благотворительной 
акции, стали Дима Иванов, Дарья Бобкова и 
Даниэль Соколов. Трудно выразить словами 
эмоции благодарных родственников малышей 
в адрес врачей и благотворителей.

Спасибо всем, кто откликнулся на призыв о 
помощи детям, нуждающимся в сложных опе-
рациях. 

Деньги на лечение

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

–  Сегодня мы провели учебно-методи-
ческие сборы, которые также предусматри-
вали обучение  тому, что необходимо знать 
и делать при получении сигналов о стихий-
ном бедствии, техногенной катастрофе и 
при угрозе террористической опасности, –  
рассказал заместитель генерального дирек-
тора ОАО «МОСГАЗ» по экономической 
безопасности Андрей Синдяев. –  Мы обсу-
дили проблемы в сфере мобилизационной 
подготовки и гражданской обороны, опре-
делили пути их решения, так что это были 
полезные учения. 

–  Коллектив МОСГАЗа, как и в про-
шлом году, занимает передовые позиции 
в системе предупреждения и ликвидации 
последствий ЧС  в Москве, – отметил заме-
ститель начальника Управления граждан-
ской защиты столичного главка МЧС Сер-
гей Чудопал. – На всех своих учениях мы 
ставим это предприятие в пример другим, и 
эти учения не стали исключением. От име-
ни начальника  главного Управления МЧС 
генерал-полковника Елисеева благодарю 
коллектив МОСГАЗа и его руководите-
ля  за большой вклад в дело гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  и обеспечение по-
жарной безопасности в столице в 2013 году, 
а также за высокий профессионализм и от-
ветственность при выполнении задач по 
обеспечению безопасности москвичей. 

Руководителям ОАО «МОСГАЗ» была 
вручена благодарность и кубок Главного 
Управления МЧС по городу Москве. От-
дельной благодарности удостоился Андрей 
Синдяев за активную работу, способству-
ющую реализации задач гражданской обо-
роны и за личный вклад в обеспечение без-
опасности жителей Москвы. 

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА
Полную информацию о ходе лечения и 

здоровье таких детей можно найти на сайте 
ОАО «МОСГАЗ» http://www.mos-gaz.ru/ и на 
сайте Союза коммунальных предприятий г. 
Москвы http://moscomunion.ru/.

ДОСКА ПОЧЕТА

За большой личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса и 
многолетний добросовестный труд благо-
дарности Министерства энергетики полу-
чили начальник Управления по реализа-
ции газа Александра Петровна Чурикова 
и начальник Контрольно-аналитического 
управления Раиса Ивановна Милевская.

Награды вручал начальник отдела ка-
дровой и правовой работы Департамен-
та топливно-энергетического хозяйства 
г.Москвы Михаил Григорьев.

Для уважаемого и талантливого руко-
водителя, Александры Петровны Чури-
ковой, проработавшей на предприятии 43 
года, это далеко не первая почетная гра-
мота. Однако столь высокой оценки своей 
деятельности она не ожидала: «Прежде 
всего, мне хочется сказать, что благо-
дарность Министерства энергетики Рос-
сии для меня и моих сотрудников стала 
приятной неожиданностью, значит, нашу 
работу замечают и ценят. Я испытываю 
гордость за то, что мы сохранили добрые 
традиции при общении с потребителями 
газа города Москвы. Я считаю, что мы 
держим высокую планку, надеюсь, что и 
впредь мы будем еще больше оказывать 
внимания и помогать потребителям. Мне 
хочется выразить благодарность гене-

ральному директору предприятия Гасану 
Гасангаджиеву за то, что он отметил ра-
боту нашего управления. Для нас оценка 
руководителя очень важна».

Поддержала свою коллегу и Раиса 
Ивановна Милевская: «Я очень трону-
та этой наградой. Спасибо руководству 
ОАО «МОСГАЗ», которое отметило наш 
труд. Отдельная благодарность моим со-
трудникам, которые меня всегда поддер-
живают. В нашей работе самое главное – 
профессионализм. Мы работаем не ради 
денег и наград, просто мы любим свою 
профессию и с удовольствием трудимся 
на благо нашего предприятия».

Раиса Ивановна – одна из лучших сре-
ди управленцев предприятия, под чьим 
руководством осуществляется контроль 
за деятельностью всего Общества. Глав-
ный принцип в ее работе – профессиона-
лизм и любовь к своему делу.

Руководство ОАО «МОСГАЗ» в лице 
генерального директора Гасана Гасангад-
жиева выражает огромную признатель-
ность и благодарность этим хрупким, но 
очень сильным женщинам, благодаря ко-
торым Общество успешно развивается и 
имеет возможность оказывать услуги на-
селению на самом высоком уровне.

 В МОСГАЗе состоялось торжественное вручение благодарностей Министер-
ства энергетики Российской Федерации заслуженным работникам предприятия.
На этот раз награды получили представительницы слабого пола, под руковод-
ством которых осуществляется работа двух крупных и значимых управлений 
предприятия. 

Высший балл 
за профессионализм

 ОАО «МОСГАЗ» расширяет зону дистанционного управления системой 
газораспределения столицы. Ежегодно наше предприятие устанавливает по 
75 автоматизированных запорных устройств.

Наши специалисты провели работы по 
установке очередного автоматического за-
порного устройства с дистанционным управ-
лением на газопроводе среднего давления, 
диаметром 600 мм. Эта система позволяет 
одним нажатием кнопки на компьютере в 
Центральном диспетчерском управлении 
ОАО «МОСГАЗ» перекрыть утечку газа из по-
врежденного трубопровода еще до прибытия 
аварийной бригады.

По словам Андрея Селиверстова, началь-
ника цеха № 3 Управления по эксплуатации 
газопроводов высокого и среднего давле-
ния, результаты проведенной диагностики 
газопровода на проспекте Вернадского  по-
казали, что газопровод не отслужил свой 
ресурс и на него можно смело устанавливать 
автоматизированное запорное устройство.

Установка автоматизированных запорных 
устройств дает возможность дистанционно 
при необходимости выполнить закрытие 
кранов для проведения профилактических 
или ремонтных работ на газопроводе, а так-
же позволяет почти мгновенно ликвидиро-
вать аварийную ситуацию. 

Андрей Терпигорьев, начальник Цен-
трального диспетчерского управления:

«Установка задвижек с дистанционным 
управлением сокращает время утечки газа 
из аварийного участка более чем в пятьде-
сят раз. В случае аварийной ситуации после 
подачи сигнала из ЦДУ запорное устройство 

перекроет газ на газопроводе менее чем за 
две минуты, – точнее, на это уходит не более 
1 минуты 40 секунд. Для сравнения, – на пе-
рекрытие обычных задвижек с ручным при-
водом вместе с выездом бригады на место 
происшествия в среднем требуется полтора-
два часа».

Замена запорных устройств – процесс 
сложный и многоступенчатый. Он предус-
матривает отключение участка газопровода, 
где планируется замена с помощью других 
кранов согласно схеме: сброс избыточно-
го давления газа; вырезку технологических 
окон и установку кляпов; вырезку старого 
запорного устройства и его демонтаж; мон-
таж нового кранового узла; сварку кранов, 
просвет стыков, и, наконец, восстановление 
давления газа в газопроводе до рабочего.

Напомним, что данный газопровод питает 
одну из крупнейших электростанций Москвы 
ТЭЦ-20, которая расположена в Юго-Запад-
ном округе и обеспечивает электрической и 
тепловой энергией 12 районов города. 

Сейчас в Москве заменены, и оснащены 
электроприводом на газопроводах сред-
него и высокого давления 350 запорных 
устройств. Работы не прерываются и в зим-
нее время. Это достигается за счет исполь-
зования современного оборудования и тех-
нологий, которые позволяют перекрывать 
участок газопровода без отключения потре-
бителей.

Автоматики всё больше

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Исаенко Людмила
Здравствуйте! 10 апреля я обрати-

лась на сайт ОАО «МОСГАЗ» с вопросом, 
как мне вызвать мастера, так как в тече-
ние 2 недель не поступало ответа на мое обращение.

Хочу поблагодарить сотрудников МОСГАЗа Управления №1, которые от-
реагировали на наш вызов. Специалист, который прибыл на место (Ирина 
Михайловна), и Рагулина Мария Яковлевна дали абсолютно грамотные и 
профессиональные консультации, советы и были расположены оказать 
нам как абонентам настоящую помощь и содействие. Впечатление от обще-
ния со специалистами Управления №1 осталось очень приятное. Спасибо. 

Януц Наталья Павловна
Хочу выразить благодарность мастеру Никольскому за четкую, добросо-

вестную замену газовой колонки. Спасибо!

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Май

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

Нина Борисовна
Добрый день! Обратилась в МОСГАЗ с просьбой вызвать мастера для за-

мены шланга, т.к. при осмотре раннее, сказали, что он находится в аварий-
ном состоянии. Мастер выполнил свою работу оперативно, аккуратно и про-
фессионально. Хочу выразить свою благодарность всей организации ОАО 
«МОСГАЗ» и его сотрудникам за профессионализм! 

Ровенская Е.В.
Выражаю свою благодар-

ность за профессионализм и ка-
чественную работу мастеру Ни-
кольскому из сервисной службы 
ВДГО ОАО «МОСГАЗ».

Напомним, что суть священного 
таинства заключается в следующем: 
чтобы Вечный огонь полностью 
оправдывал свое название, во время 
профилактики пламя переносится 
на временную горелку специальным 
факелом. В этом году почетную мис-
сию доверят ветерану Великой Оте-
чественной войны, ветерану газового 
хозяйства Константину Кириллови-
чу Пинемасову (подробнее в интер-
вью с ветераном на 3 стр.).

После чего звезду мемориально-
го комплекса приподнимают и от-
носят в сторону, каждый из трех за-
пальников горелки проверяют на 
работоспособность, и в случае необ-
ходимости меняют платиновую спи-
раль. После завершения работ пламя 
возвращают на свое законное место. 
Вернуть обновленное пламя на брон-
зовую звезду предстоит Владимиру 
Михайловичу Зельдину. 

В 1930 году Володя Зельдин при-

нял участие в военном параде на 
Красной площади. Казалось, что 
юноше просто судьбой уготовано 
стать военным - он и учился прилеж-
но и спортом занимался: бегал на лы-
жах, коньках, играл в футбол, волей-
бол, - но из-за проблемы со зрением 
медкомиссия не дала ему путёвку 
после училища в мореходку, о кото-
рой он мечтал.  Судьба готовила его 
к большой карьере артиста.

Как-то раз Зельдин увидел объ-
явление о приеме в училище при 
Театре имени МГСПС. Владимир 
пришёл на экзамены, не веря в свой 
успех. Однако молодого человека 
приняли и зачислили в театральное 
училище. Так Зельдин попал сначала 
в театр, а затем и в кино.  В 1941 году 
режиссёр Иван Пырьев взял молодо-
го человека на одну из главных ролей 
в фильме «Свинарка и пастух». Сам 
Владимир Михайлович вспомина-
ет, что съёмки проходили в суровой 

обстановке начавшейся войны, при-
ходилось сниматься в перерывах 
между вражескими налётами. В 1948 
году Зельдин снимается в «Сказании 
о земле Сибирской». А потом было 
множество других интересных и яр-
ких ролей. В 1975 году Владимира 
Михайловича наградили званием 
«Народный артист». Он снялся бо-
лее чем в двух десятках фильмах и 
подарил своим поклонникам множе-
ство прекрасных театральных работ.

Многие удивляются, как в такие 
годы можно сохранить ясный ум, и 
еще работать. Владимир Михайло-
вич охотно делится секретом: он по-
прежнему ведет здоровый образ жиз-
ни - не пьёт, не курит. И со спортом 
дружит.  Уже в преклонном возрасте, 
на кинофестивале в Сочи он купал-
ся в море, когда температура воды 
едва доходила до 15 градусов. Даже 
его молодые коллеги не рискнули 
сделать этого, а Владимир Михай-
лович, как заправский морж, нырял, 
плавал, затем ещё делал на берегу за-
рядку. Но мы знаем еще один секрет 
Владимира Михайловича – он молод 
душой! И нам очень приятно, что 
этот великий артист, ветеран сцены, 
сегодня в одном строю с ветеранами 
МОСГАЗа!

 6 мая в предпраздничной профилактике горелки Вечного огня 
в Александровском саду примет участие легендарный народный 
артист СССР Владимир Михайлович Зельдин. Народному артисту 
СССР исполнилось 99 лет, а он ещё полон сил – ведёт активную 
жизнь. Любимый актёр до сих пор востребован – снимается в кино 
и играет в театре, посещает кинофестивали, ведёт активный образ 
жизни и является большим другом нашего предприятия!

Владимир Зельдин 
вернет Вечный огонь

Управление врезок и присоединений 
газопроводов
 Калинин Борис Михайлович 

Управление № 1
 Степанова Наталья Владисла-

вовна

Административно-эксплуатационное 
управление
 Дурнайкин Григорий Егорович 
 Трушакин Николай Алексеевич 

УПСД
 Власов Андрей Владимирович 

Управление № 3
 Новикова Светлана Петровна  

УАВР
 Колосков Владимир Иванович 
 Голованова Наталья Васильевна 

Транспортное управление 
 Горитченко Леонид Павлович 
 Каретин Андрей Юрьевич 
 Лапин Юрий Анатольевич 
 Харченко Леонид Николаевич 
 Ларионов Геннадий Анатольевич 

Управление № 6
 Галанов Николай Михайлович 

УЭВДГО
 Бородин Юрий Николаевич 
 Юдахин Михаил Юрьевич 
 Корнева Любовь Степановна

Управление по реализации газа
 Гусева Галина Геннадьевна 

СУ «Мосгазстрой»
 Аноприенко Константин Викторо-

вич

Центральное диспетчерское управ-
ление
 Маджовска Людмила Никитична 

Управление по защите газовых 
сетей от коррозии
 Веретенцев Владимир Тимофеевич

УГВСД и ГРС
 Виноградова Елена Александровна 
 Петрова Татьяна Владимировна 
 Шафранская Татьяна Тихоновна 
 Воронова Елена Борисовна
 Нелюбин Олег Алексеевич

УКР
 Щеглюк Юрий Николаевич 
 Козлов Юрий Николаевич  

Владимир Михайлович Зельдин

Родился  10 февраля 1915 года в городе Козлов (по-новому 
Мичуринск). Мама работала учителем, а отец имел консерва-
торское музыкальное образование. В семье Зельдиных цари-
ла атмосфера искусства, здесь часто играли на музыкальных 
инструментах, читали книги, разговаривали о литературе и по-
эзии. Все сестры и братья Владимира Михайловича владели 
каким-то инструментом - кто-то играл на рояле, кто-то на ви-
олончели, кто-то на скрипке. В 1924 году семья переезжает в 
Москву. Когда мальчику исполнилось 14 лет, умирает его отец, 
а через 3 года и мать. Пережить трагедии юноше помогла во-
енизированная школа. 

Май

Все сотрудники нашего предприятия смогут 
снова попытать счастья в текущем году. При-
сылайте свои отпускные фотографии на кон-
курс! Только не надо торопиться в отпуск весной, 
жюри будет терпеливо ждать вашей очереди по 
графику отпусков. Конкурс проводится в течение 
всего года!

Условия прежние: не имеет никакого значе-
ния, где вы будете проводить отпуск. Главное, 
чтобы всё было в рамках приличий и законов, 

и на вас красовалась футболка с логотипом 
ОАО «МОСГАЗ».  

Чтобы получить фирменную футболку, нужно 
заполнить специальный бланк на имя начальни-
ка Административно-эксплуатационного управ-
ления Тамары Владимировны Розиной.

Свои фотографии направляйте в Пресс-
службу. Мы надеемся, что к фото вы добавите 
небольшой письменный комментарий.

Покажи всему миру, как отдыхает МОСГАЗ!

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Фотографии победителей конкурса будут регулярно 
публиковаться в корпоративной газете,  

на сайте предприятия  
и на нашей странице в Facebook

Отпуск  
вместе 

с МОСГАЗом –

2014
Мы продолжаем  

наш конкурс фотографий


