
ОТ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 
ДО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПЯТИЛЕТКА СОЦИАЛЬНОГО  
ЛИДЕРСТВА  Стр. 3 

Кажется, совсем недавно газовое хозяйство 
столицы отмечало свое 150-летие. «Несколько по-
колений профессионалов создали крупнейшую в 
Европе газораспределительную компанию, кото-
рая вносит огромный вклад в обеспечение жиз-
недеятельности многомиллионного мегаполи-
са», – заявил Мэр Москвы Сергей Собянин в ноя-
бре 2015 года, поздравляя коллектив МОСГАЗа 
с важной вехой.

Компания полна сил и планов, видит цель 
и двигается от проекта к проекту по един-
ственно верному, «цифровому» пути.  

И словно символ новой технологической эры 
рядом с Курским вокзалом вырос 33-метровый 
семиэтажный инженерный центр предприятия.

История газового хозяйства Москвы  начи-
налась 29 ноября 1865 года с первых уличных 
фонарей. Сегодня на общественных простран-
ствах города подобное чудо не увидишь – толь-
ко в мосгазовском парке Воинской славы. Здесь 
уникальные осветительные приборы, воссоз-
данные по чертежам ХIХ века, берегут как зени-
цу ока. Это очень трогательная история: работать 
в современной компании, эксплуатирующей га-
зопроводы длиной 7,5 тыс. км (расстояние чуть 
меньше, чем от Москвы до Вашингтона) и хра-
нить память об уличных фонарях и питавшем их 
«светильном» газе. 
Современное газовое хозяйство – это не только 
полиэтиленовые газопроводы, ГРП, АЗУ, но и ме-
тоды санирования «Феникс» и U-лайнер, микро-
тоннелирование, новые способы автоматической 
сварки. О подобных инновационных материалах 
и технологиях в свое время МОСГАЗ мог только 
мечтать, когда был трестом, производственным 
объединением. 

«Сегодня мы – крупнейшая газораспредели-
тельная компания в мире. Только представьте, 
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зал Мэр Москвы Сергей Собянин в обращении к 
участникам совещания: «В городе реконструи-
руются газовые сети и газораспределительные 
пункты, активно внедряются цифровые техно-
логии, позволяющие контролировать все про-
цессы из единой диспетчерской ресурсоснаб-
жающей организации – АО «МОСГАЗ».

Цифровизация газового хозяйства, энергетики 
и городского хозяйства в целом – задачи, кото-
рые стоят перед Москвой уже сегодня. «Сегодня 
не переходить на «цифру» – значит работать не-
эффективно, нагружать городскую среду своим 
чрезмерным присутствием. Без цифровых тех-
нологий нам никак не обойтись: они повышают 
управляемость производственными процессами, 
надежность работы всей газотранспортной систе-
мы», – убежден генеральный директор МОСГАЗа 
Гасан Гасангаджиев. В этом плане оборудован-
ный по последнему слову техники инженерный 
центр, заработавший в 2019 году, – маяк, сигна-
лизирующий о серьезности намерений и прио-
ритетах компании. 

Время неумолимо: в 2020 году газовой 
отрасли города исполнится 155 лет. 
Почтенный возраст, но это – не про МОСГАЗ.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 

со 154-й годовщи-
ной образования га-

зового хозяйства Москвы!
Газовое хозяйство Москвы 

является не только крупней-
шим, но и наиболее эффектив-
ным в России. В столице актив-
но проводится цифровизация 
системы управления газовы-
ми сетями и газораспредели-
тельными объектами, автома-
тизированы технологические 
процессы. 

Уважаемые 
коллеги! 
Дорогие друзья!
Поздравляю вас 

со 154-летием газового хозяй-
ства Москвы!

Более полутора веков назад 
история московского газового 
хозяйства началась с трех га-
зопроводов и 500 газовых фо-
нарей. Сегодня акционерное 
общество «МОСГАЗ» являет-
ся самым крупным газотранс-
портным предприятием в мире.

Уважаемые 
коллеги!
Сердечно по-

здравляю вас со 
154-летием образования газо-
вого хозяйства города Москвы!

Высочайшую квалификацию 
столичных газовиков подтвер-
ждают многочисленные победы 
на конкурсах профессиональ-
ного мастерства на городском, 
всероссийском и международ-
ном уровнях.

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас со 154-летием 

образования газового хозяйства 
города Москвы!

За прошедшие более чем пол-
тора века со дня основания газовое хозяй-
ство Москвы прошло огромный путь: от ше-
сти верст чугунного газопровода до круп-
нейшего газотранспортного предприятия в 
мире, эксплуатирующего 7,5 тысячи кило-
метров газопроводов и более 300 газорегу-
ляторных пунктов. 
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Газовому хозяйству Москвы – 154 года

у нас на обслуживании находятся 24 тыс. гази-
фицированных домов, а объем поставки газа на 
крупные энергетические и промышленные объ-
екты столицы сравним с поставками газа для 
отдельных стран», – рассказывает генераль-
ный директор компании Гасан Гасангаджиев. К 
портрету МОСГАЗа можно добавить еще один 
существенный штрих: в феврале предприятие 
получило диплом победителя городского кон-
курса «Лучший коллективный договор». Это ко 
многому обязывает и руководство, и профсоюз-
ную организацию, и весь трудовой коллектив.

Летом 2019 года в стенах МОСГАЗа про-
изошло еще одно важное событие, которое 
заставило говорить о компании всю страну. 
На всероссийское совещание, посвященное 
безопасной эксплуатации газового оборудо-
вания в многоквартирных домах, съехались 
представители 70 регионов. Успешный опыт  
МОСГАЗа в последние годы настолько очеви-
ден, что компания готова, просто обязана поде-
литься им со всей Россией. Об этом прямо ска-

154-летие газового хозяйства Москвы
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крана. Когда шток выпадает, выпадают штопор-
ный винт и пружинка, и пробка крана уже ничем 
не крепится. Чуть-чуть давления, пробка выско-
чит  – и… Я говорю жильцам: «Чего вы ждете? 
Вокруг вас люди живут». Они отвечают: «Нам 
некогда, работа». А ведь всякое в такой ситу-
ации может случиться, коль мы про риск и от-
ветственность заговорили.

Встречаются люди, скажем так, без обоня-
ния. Заходишь  в квартиру – газом пахнет. Жи-
лец: «Как, пахнет?!» Смотрю: окно на кухне от-
крыто, горелка задутая,  кран открыт, газ шу-
рует. Хорошо, когда газ-контроль на плите, он 
все отключит. А если старая плита? С газом шу-
тить нельзя было 40 лет назад, не стоит и сей-
час. Все очень серьезно.

– Как с бдительностью у москвичей сейчас?
– Бдительными москвичи были всегда. 

Чуть что, запах газа – сразу звонят. Другой 
вопрос: как в советское время заявку пода-
вали? Связь с москвичами тогда какая бы-
ла? Один телефон диспетчерской, по кото-
рому звонили все. И еще ящичек был, в ко-
торый жильцы бросали бумажку с просьбой 
зайти в такую-то квартиру. А сейчас? Взял в 
руку мобильный телефон, в считанные мину-
ты заявку оставил. И если утечка, мы обяза-
ны в течение часа быть в квартире. Как пра-
вило, это даже быстрее происходит.

– Василий Николаевич, МОСГАЗ для вас – 
это…

– …вторая семья, второй дом. Со многими 
здесь я дружу уже четверть века и больше, а 
с некоторыми – почти 40 лет. Хочу пожелать 
всем работникам МОСГАЗа стабильной и безо-
пасной работы, а всем москвичам – стабильной 
и безопасной жизни в родном городе.

когда все рушилось, люди оставались без рабо-
ты, в МОСГАЗе платили постоянно, стабильно. 

Мы всегда чувствовали свою ответственность 
перед городом, а город – перед нами. И руко-
водство предприятия всегда свою ответствен-
ность перед людьми понимало.

– Москва за четыре десятилетия по площади 
выросла почти втрое, население увеличилось с 
8 до 12,5 млн человек. Работы больше стало?

– Скажу так: расслабляться некогда. Так бы-
ло 40 лет назад, ничего не изменилось для меня 

и сегодня. Бывали и бывают дни, когда домой 
возвращаюсь в десять, в одиннадцать вечера.

Конечно, Москва преобразилась во всех от-
ношениях: современный, комфортный, светлый 
город. Но домов газифицированных больше не 

стало. Их строили во времена СССР, а после, в 
1990-е годы, практически все жилье сдавали 
уже с электроплитами. Кроме того, в Москве 
постоянно сносят газифицированные пяти- 
этажки. Так что объемы работ за 30–40 лет оста-
лись, пожалуй, на том же уровне. 

– Никогда не считали, сколько вы квартир 
обошли с 1979 года? Сколько газовых устройств 
проверили?

– Не считал. Есть, к примеру, по разнарядке 
дом на нашу бригаду. Допустим, это 100 квар-
тир. Значит, в день с плановой проверкой мне 
надо обойти 20–30 квартир. И не просто обой-
ти, а проверить вентиляцию в дымоходе, со-
стояние газовой трубы, плиты, горелок, гибких 
шлангов, устранить утечки.

2   МОСГАЗ В ЛИЦАХ

  МОСГАЗ – МОСКВИЧАМ

ВЕТЕРАН ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ВАСИЛИЙ  
ЗАЯРНЮК:  «МОСГАЗ – МОЯ ВТОРАЯ СЕМЬЯ»

Ветеран газового хозяйства Василий Заярнюк

Герой этого интервью пришел в МОСГАЗ в 
далеком 1979 году.  Василий Заярнюк убежден: 
москвичи, к которым слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования ходит еже-
дневно по долгу службы, за 40 лет практически 
не изменились. Они по-прежнему доброжела-
тельные, бдительные и чуть более осторожные.

– Василий Николаевич, какие пути-дороги 
привели вас в МОСГАЗ?

– Родился я в 1959 году на Украине, в Каме-
нец-Подольском районе Хмельницкой области. 
Окончил школу, потом военная служба. После 
армии, в 1979 году, приехал в Москву, в гости 
к родственникам. Дело было как раз перед лет-
ней Олимпиадой, месяц гулял по городу, узна-
вал его. Родная тетя работала в МОСГАЗе, го-
ворит как-то: «А что ты будешь ездить туда-сю-
да? Давай к нам на работу устраивайся». Были у 
меня, конечно, и другие варианты, но таких ус-
ловий – койка в общежитии, зарплата стабиль-
ная – нигде не предлагали. 

В МОСГАЗ тогда после армии и другие ребята 
на работу устраивались, подобрался хороший, 
дружный, веселый коллектив. Молодые были, 
вместе ходили в кино и на танцы. Вот так жизнь 
и пронеслась: трехмесячные курсы на учебном 
комбинате – и 40 лет работы в МОСГАЗе. 

– Первую зарплату помните?
– Аванс, помню, был 50 рублей и 60 рублей – 

получка. Всего 110 рублей. Я сначала два го-
да работал в службе по ремонту и эскплуата-
ции подземных газопроводов, потом перешел в 
службу по эсксплуатации внутридомового газо-
вого оборудования. В 1989 году женился. Ког-
да родился первый ребенок, дали служебную 
квартиру от профкома, работай только. Сей-
час у меня два сына и дочь.

– Почему вы так «прикипели» к МОСГАЗу?
– Возможность поменять работу, признаться, 

была. Скажу прямо, условия труда, уверенность в 
завтрашнем дне удержали: за 40 лет на предпри-
ятии зарплату никогда не задерживали. А когда у 
тебя семья, дети, это крайне важно. Даже в 1990-е,  
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– Современные приборы, технологии, навер-
но, сильно облегчили труд газовщика?

– Конечно. Раньше мы утечки газа в кварти-
ре как проверяли? Брали губку, мылили пеной 
стыки. Надувается мыльный пузырь – значит, 
утечка газа. А сейчас современные приборы, те-
чеискатели. Любая микроутечка – подносишь 
индикатор ФТ-02В1, и он пищит.  Что говорить, 
так легче работать.

– Москвичи со времен Брежнева, на ваш 
взгляд, сильно изменились?

– Москвичи были и есть люди неконфликт-
ные, доброжелательные. Более осторожными 
стали, да. Но время сейчас такое: под видом 
работников МОСГАЗа, к сожалению, много, кто 
ходит. С другой стороны, и 40 лет назад, и се-

годня люди ценили и ценят нормальное, живое 
общение. Я же не первый год обхожу квартиры – 
есть жильцы, которые узнают, говорят соседям: 
«Это наш газовщик». Такое слышать приятно.

И конечно, сегодня москвичи получше жить 
стали: квартиры просторные, бытовая техника 
современная.

– Газ – вещь опасная, об этом знают даже де-
ти. Раз так, то ваша профессия связана с высо-
ким риском, с высокой ответственностью. Со-
гласны с этим?

– Риск и ответственность чувствую каждый 
день. Бывает, по каким-то причинам в кварти-
ру с проверкой не можешь несколько дней по-
пасть. Наконец, получается – первым делом к 
плите. А она не новая, а старая, выпал шток для 

Каждая успешная компания особо дорожит 
патриотами в своих рядах. Это люди, 
которые остаются преданными любимому 
делу, родному коллективу десятилетиями.

  ОТ РЕДАКЦИИ

В декабре 2019 года информационному вестнику  
АО «МОСГАЗ» исполняется 10 лет: первый выпуск корпоратив-
ного издания увидел свет в декабре 2009 года. Все эти годы 
мы рассказывали о жизни Общества, успехах нашего трудово-
го коллектива, ключевых событиях топливно-энергетического 
комплекса Москвы. Более 100 номеров информационного вест-
ника были подготовлены редакцией за 10 лет. Более 100 ты-
сяч экземпляров были розданы во всех территориальных под-
разделениях Общества, на корпоративных мероприятиях, вы-
ставках, форумах и конференциях. Юбилей вестник встречает 
в обновленном дизайне, с новыми рубриками, неизменно со-
храняя добрые традиции поздравления юбиляров и ветеранов 
газового хозяйства.

10 ЛЕТ ИНФОРМАЦИОННОМУ КОРПОРА-
ТИВНОМУ ВЕСТНИКУ АО «МОСГАЗ»
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производственных целей и поддержания здоро-
вой атмосферы в коллективе».

На отчетно-выборной конференции сам Влади-
мир Бурдин заявил, что коллективный договор на 
2018–2020 гг. выполняется успешно. Предоставля-
ется материальная помощь к отпуску, при рожде-
нии и усыновлении детей, многодетным семьям, 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, роди-
телям детей-первоклассников и выпускных 9-х и 
11-х классов, при увольнении в связи с уходом на 
пенсию. С 10 июля 2019 года выплата из средств 
профсоюзного бюджета при рождении детей бы-
ла увеличена в два раза – до 10 тыс. рублей. На 
предприятии выплачиваются ежемесячная над-
бавка ветеранам газового хозяйства Москвы и 
победителям конкурсов профессионального ма-
стерства, компенсируются санаторно-курортное 
лечение работников и путевки в детский оздоро-
вительный лагерь (до 90%), транспортные услуги 

(50%). Наконец, в МОСГАЗе начисляются премии: 
ежемесячная, по итогам работы за год, за непре-
рывный долголетний и добросовестный труд при 
стаже работы 25, 30, 40 и 50 лет и в связи с юби-

леем 50, 55 и 60 лет, при занесении на Доску по-
чета и внесении в Книгу почета.

МОСГАЗ – лидер и в области охраны труда: объ-
емы средств на эти цели ежегодно увеличивают-

В феврале предприятие было названо победи-
телем городского конкурса «Лучший коллектив-
ный договор-2018». В апреле Мэр Москвы Сергей 
Собянин объявил первичной профсоюзной орга-
низации МОСГАЗа благодарность – за вклад в 
развитие ЖКХ столицы и в связи со 100-летием 
Общероссийского профсоюза работников жиз-
необеспечения.

В 2020 году МОСГАЗу – 155 лет. Юбилей со-
впадает с другой важной для всей России 
датой – 75-летием Победы в Великой Оте-

чественной войне. У профкома компании совсем 
нет времени почивать на лаврах: отчетно-выбор-
ная конференция по итогам последних пяти лет 
прошла 16 октября, задачи поставлены серьез-
ные. Предприятие намерено сохранить, упро-
чить свое социальное лидерство как в отрасли, 
так и в городе.

Сегодня «первичка» МОСГАЗа объединяет  
17 профсоюзных филиалов в структурных подраз-
делениях. Это 4597 человек, то есть 99% от общей 
численности работающих. Председатель Профсо-
юза муниципальных работников Москвы Сергей 
Чалый считает, что главное достижение МОСГАЗа 
за последние пять лет – это лучший в городе кол-
лективный договор.

«Такая оценка дана не мной, а Московской трех-
сторонней комиссией по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. Полное взаимопонима-
ние между руководством предприятия и проф- 
союзным комитетом позволяет успешно реализо-
вывать блок серьезных социальных вопросов. На 
мой взгляд, МОСГАЗ стал лучшим предприятием 
в системе ЖКХ. Почему? Многие работают хоро-
шо, но социальная направленность вашего трудо-
вого коллектива очевидна и вызывает у меня са-
мое большое уважение», – рассказал Сергей Ча-
лый после конференции.

Сергей Чалый убежден, что достижения первич-
ной профсоюзной организации МОСГАЗа напря-
мую связаны с работой ее председателя: «Душа, 
открытая людям. Большое сердце, которого хва-
тает на весь трудовой коллектив. Желание прийти 
на помощь людям. Все это характериризует Вла-
димира Павловича Бурдина».

Оценку пятилетней работе профкома дал и ге-
неральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасан-
гаджиев: «От лица администрации предприятия 
благодарю за ту работу, которую ведет профсо-
юз. В свою очередь руководство МОСГАЗа про-
должит поддерживать инициативы профсоюзно-
го объединения для достижения самых высоких 

  ПРОФСОЮЗ В ДЕЙСТВИИ

   ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ РАБОТНИКОВ АО «МОСГАЗ»: 

ПЯТИЛЕТКА СОЦИАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА

Высокий уровень оплаты и охраны труда, 
достойные гарантии и льготы работникам, 
ключевой корпоративный принцип 
«коллектив – наша главная ценность» 
вывели МОСГАЗ в число компаний, которые 
сегодня ставят в пример другим. 

ся, в 2018 году достигли 55,3 млн рублей.  К се-
редине октября 2019 года медицинский осмотр с 
целью профилактики и выявления профессио-
нальных заболеваний на ранних стадиях прошли 
1545 сотрудников компании. На предприятии за-
вершена специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах.

Многие городские предприятия могли бы по-
завидовать созданным в МОСГАЗе условиям са-
наторно-курортного лечения членов профсою-
за и детского отдыха. Каждый работник ком-
пании и члены его семьи имеют возможность 
приобрести путевку с профсоюзной скидкой 
до 20% на санаторно-курортное лечение в си-
стемах «Профкурорт»,  «Тверькурорт» и «Сана-
торное объединение», санаториях Крыма («Са-
крополь» и «Юрмино»), Подмосковья («Пере-
делкино») и Беларуси («Надзея»). После курса 
лечения член профсоюза получает компенса-
цию до 20 тыс. рублей.   

Достойные условия для отдыха и развития де-
тей сотрудников МОСГАЗа – один из приоритетов 
профсоюзной организации. Главным праздником 
в компании считается Международный день за-
щиты детей – с экскурсиями по Москве, знаком-
ством с ее историей и достопримечательностя-

ми, прогулками на речных трамвайчиках и други-
ми интересными событиями. По многочисленным 
отзывам, новогодние представления в МОСГАЗе – 
лучшие в столице. Все дети в возрасте до 15 лет 

получают праздничные подарки и билеты на пред-
ставления в Государственный Кремлевский дво-
рец, Гостиный двор, Дом кино, московские цирки.  
С 2015 года МОСГАЗ в партнерстве с подмосков-
ным детским оздоровительным лагерем «ОРГРЭС» 
организовал отдых 1246 детей сотрудников ком-
пании. Родительский взнос за путевки составляет 
10% от общей стоимости, 90% компенсируют пред-
приятие и профсоюз. При этом дети из 121 много-
детной семьи отдыхали бесплатно. 

Программа поддержки ветеранов Великой Оте-
чественной войны – особая забота МОСГАЗа и его 
профсоюзной организации. Представители стар-
шего поколения получают адресную материаль-
ную помощь, подарки и продуктовые наборы, по-
мощь в ремонте жилья, замене газовых плит и дру-
гого оборудования, ведении домашнего хозяйства, 
а главное – любовь, уважение и опеку со стороны 
всех мосгазовцев. Ветераны – почетные участни-
ки всех торжественных церемоний профилактики 
горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного сол-
дата в Александровском саду.

Спорт в МОСГАЗе идет рука об руку с активным, 
здоровым образом жизни. Подтверждение тому – 
плотный спортивный календарь компании и раз-
личные возможности укрепить тело и дух: кор-
поративная спартакиада, секции по настольному 
теннису, гиревому спорту, дартсу, личное первен-
ство по шахматам, соревнования по пинг-понгу и 
мини-футболу, ежегодный массовый велопробег. 
Одним из последних спортивных достижений ста-

ло второе место сборной команды МОСГАЗа на  
III спартакиаде Профсоюза муниципальных ра-
ботников Москвы. Есть трофеи и у футболистов 
МОСГАЗа, которые провели более 40 матчей с 
коллегами из других предприятий Комплекса го-
родского хозяйства.

Главными результатами работы компании за 
прошедшие пять лет Владимир Бурдин счита-
ет бесперебойное и  безопасное газоснабжение 
энергетики и жителей столицы, масштабную ре-
конструкцию газовых сетей, внедрение иннова-
ционных технологий.  «А главный успех в соци-
альном плане – признание коллективного дого-
вора АО «МОСГАЗ» лучшим в городе за 2018 год.  
В этом году мы не останавливаемся на достигну-
том, и наш коллективный договор стал еще луч-
ше! Если в начале этого года мы выплачивали ма-
териальную помощь при рождении первого ре-
бенка от работодателя и профсоюза в размере 
25 тыс. рублей, то сейчас – 60 тыс. рублей», – за-
явил   председатель профсоюзной организации 
после конференции.   

По его мнению, главные задачи профкома 
МОСГАЗа в юбилейный год остаются прежними: 
защита прав работников в области оплаты и ох-
раны труда, социальных льгот и гарантий. Завер-
шая свое выступление на конференции, Влади-
мир Бурдин процитировал главу государства Вла-
димира Путина, который на Х съезде Федерации 
независимых профсоюзов России сказал: «У нас 
с вами общие задачи – повышение благосостоя-
ния граждан России».

Председатель Профсоюза муниципальных работников Москвы Сергей Чалый:
«Хочу пожелать коллективу МОСГАЗа, чтобы он сохранил ту высокую планку, кото-
рой достиг за минувшие пять лет. Желаю сохранить эти достижения, приумножить 
их, идти вперед, не останавливаясь на достигнутом. МОСГАЗ хочет быть лучшей ком-
панией Москвы. Уверен, для это у вас есть все: генеральный директор, который ведет 
людей вперед, сплоченный трудовой коллектив, поддержка профсоюзной организа-
ции. Я желаю крепкого здоровья, успехов и счастья каждому работнику компании».

Председатель профсоюзной организации работников АО «МОСГАЗ» Влади-
мир Бурдин: «В канун 155-летнего юбилея МОСГАЗа хочу пожелать всем работ-
никам новых производственных успехов и повышения зарплаты, комфортных усло-
вий для плодотворного и безопасного  труда на благо москвичей и гостей столи-
цы. Здоровья и семейного счастья! Пусть сердца согревает любовь, а удача станет 
верным спутником во всех начинаниях».

1. Богданова Анна Филипповна, председатель профкома Управления № 1;
2. Бурдин Владимир Павлович, председатель профкома УГВСД и ГРС;
3. Волк Александр Александрович, член профкома УЭВДГО;
4. Захарова Ася Алексеевна, председатель профкома УРПСД;
5. Косова Елена Владимировна, председатель профкома УАВР;
6. Матвеева Юлия Сергеевна, председатель профкома Управления № 3;
7. Никонорова Алла Викторовна, председатель профкома Управления № 7;
8. Петренко Виктория Геннадьевна, председатель профкома Транспортного управления;
9. Пухлякова Елена Васильевна, председатель профкома Управления врезок и при-
соединений газопроводов;
10. Романов Роман Владимирович, председатель профкома Управления по защите 
газовых сетей от коррозии;

11. Самедова Вера Будимировна, председатель профкома Управления № 10;
12. Синицына Анна Владимировна, председатель профкома СУ «Мосгазстрой»;
13. Ситнова Александра Юрьевна, председатель профкома Управления Моспромгаз;
14. Субботина Анна Валерьевна, председатель профкома УКР;
15. Табачкова Маргарита Анатольевна, председатель профкома Центрального аппарата;
16. Федорова Маргарита Михайловна, председатель профкома СМУ;
17. Фокин Сергей Николаевич, председатель профкома УЭВДГО;
18. Чмиль Алексей Владиславович, председатель молодежной комиссии;
19. Шаршаков Алексей Юрьевич, председатель профкома Управления № 6.

Председатель: В.П. Бурдин 
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4   НАШ КОЛЛЕКТИВ  ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

Двенадцать команд структурных подразделе-
ний АО «МОСГАЗ» разыграли между собой ку-
бок первенства предприятия по мини-футболу, 
посвященного 154-летию газового хозяйства Мо-
сквы. Соревнования прошли в два этапа, подарив 
болельщикам и участникам яркие впечатления и 
спортивные сюрпризы. 

В финале первенства встретились новички тур-
нира – сборная Управления по разработке про-
ектно-сметной документации и опытные игроки 
Управления аварийно-восстановительных работ 
по газоснабжению. В результате «золото» турни-
ра завоевала более опытная сборная УАВР. За тре-
тье и четвертое места боролись сборные Управле-
ния ГВСД и ГРС и Управления капитального ремон-
та АО «МОСГАЗ». «Бронза» турнира отправилась в 
Управление ГВСД и ГРС, зато статуэтка и диплом 

Молодые специалисты АО «МОСГАЗ» при-
няли участие в Молодежном дне #ВместеЯрче, 
которых проходил в начале октября в Москве в 
рамках международного форума «Российская 

энергетическая неделя-2019». Заведующий ла-
бораторией разрушающего контроля Центра по 
исследованию физико-механических свойств 
конструкционных материалов АО «МОСГАЗ» 
Алексей Семенов занял почетное второе место 
в интеллектуальной интерактивной игре «Битва 
Умов Молодых Специалистов #НовыйФормат». 
Игру проводил Молодежный совет при Депар-

Субботним утром 19 октября Дворец спорта 
«Янтарь» в Строгино принял в своих стенах тре-
тью спартакиаду, объединяющую лучших спортс- 
менов первичных и территориальных ячеек 
Профсоюза муниципальных работников наше-
го города в борьбе за звание лучших. В турни-
ре приняли участие более 400 спортсменов из  
18 команд, в том числе сборная МОСГАЗа. Спортс- 
мены боролись за победу в пяти дисциплинах: 
волейбол, стритбол, настольный теннис, пла-
вание и дартс.

В итоговом зачете сборная предприятия заво-
евала «серебро», уступив лишь объединенному 
профсоюзу дорожников. Справедливо отметим, 
что это тот случай, когда серебро дороже золо-
та. «Бронза» досталась территориальной проф- 
союзной организации ЦАО г. Москвы. 

На протяжении всего соревновательного 
дня на стадионе царил здоровый дух сопер-
ничества. Мосгазовцы достойно себя показа-

В МОСГАЗЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ КОМАНД  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

КОГДА СЕРЕБРО ДОРОЖЕ ЗОЛОТА: ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ РЭН-2019

лучшего игрока достались вратарю команды Управ-
ления капитального ремонта АО «МОСГАЗ», глав-
ному инженеру управления Сергею Кандрашину. 
Его надежную и самоотверженную игру оценили 
и футболисты, и судьи турнира.

таменте ЖКХ г. Москвы: индивидуальный зачет 
дал возможность каждому участнику проверить 
свои знания в области энергетики и экологии.

Молодежный день #ВместеЯрче – это глав-
ное молодежное событие в сфере энергоэффек-
тивности и развития энергетики. Более 3 тысяч 
молодых специалистов, студентов и школьни-
ков ежегодно собираются для диалога с пред-
ставителями отраслевых организаций и веду-
щими экспертами, а также для сформирования 
молодежной повестки ТЭК на следующий год.

ли как на самой спортивной площадке, так и 
на трибунах – с первым стартовым свистком 
вместе с генеральным директором предприя-
тия Гасаном Гасангаджиевым за наших спортс- 
менов активно болела группа сотрудников, их 
друзей и родных.

Победная игра команды АО «МОСГАЗ» с во-
лейболистами из АО «ОЭК», по результатам ко-
торой наша сборная блестяще защитила титул 
сильнейшей, бесспорно признана украшением 
турнира.  Пловцы МОСГАЗа показали лучший 
результат второго заплыва и личного зачета, 
войдя в тройку лучших команд дисциплины.

Теннисистам АО «МОСГАЗ» пришлось по-
мериться силами с принципиальным сопер-
ником – спортсменами из объединенного 
профсоюза работников дорожного хозяй-
ства Москвы, которым в 1/8 финала удалось 
одержать победу и взять реванш за прошло-
годнее поражение. 

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Административно-эксплуатацион-
ное управление
Ермолов Александр Владимирович
Можаров Сергей Иванович

Транспортное управление
Бутов Алексей Алексеевич
Журавлев Дмитрий Анатольевич
Кормашов Павел Васильевич
Лошков Валерий Геннадьевич
Соколов Сергей Васильевич
Харламов Павел Васильевич
Цепляев Сергей Петрович

Управление врезок и присоедине-
ний газопроводов
Факира Виктор Иванович

Управление № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
Голикова Валентина Ивановна
Контарев Алексей Владимирович

Управление № 7 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
Курпас Ирина Викторовна
Максимов Виктор Константинович

Управление аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению
Братанич Андрей Михайлович
Зикунков Юрий Анатольевич

Управление по защите газовых се-
тей от коррозии
Бухаров Игорь Владимирович

Управление по организации капи-
тального ремонта внутридомовых 
систем газоснабжения
Бурцева Ирина Валерьевна

Управление по эксплуатации вну-
тридомового газового оборудо-
вания
Алимкин Александр Алексеевич
Иванова Валентина Николаевна
Паньшина Татьяна Сергеевна
Самаркин Геннадий Дмитриевич

Управление по эксплуатации и ре-
монту газопроводов высокого, 
среднего давления и газораспре-
делительных станций
Грибков Олег Викторович
Пинахина Любовь Федоровна
Санабилов Сергей Александрович
Ходин Сергей Алексеевич

Управление режимов газопотре-
бления
Жажина Надежда Владимировна

Управление согласований
Коваленко Людмила Степановна

Административно-эксплуатацион-
ное управление
Руденко Татьяна Ивановна

Транспортное управление
Грабовский Александр Иванович
Муковоз Павел Дмитриевич
Никулкин Алексей Федорович
Тактаров Марат Набиуллович
Хромов Олег Анатольевич

Управление № 10 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
Третьякова Любовь Аркадьевна
Фокина Нина Сергеевна

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
Сластникова Надежда Павловна

Управление № 6 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
Юнисова Найля Рауфовна

Управление № 7 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
Кондратьев Александр Павлович

Управление аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению
Косинов Михаил Федорович
Щетинкин Николай Петрович

Управление капитального ремонта
Тягунов Павел Владимирович

Управление капитального 
строительства
Труфилкина Екатерина Дмитриевна

Управление по обеспечению 
твердым топливом «Мосгортоп»
Зайцев Владимир Егорович

Управление по техническому 
обслуживанию и ремонту  газово-
го оборудования промышленных 
предприятий «Моспромгаз»
Сироко Андрей Семенович

Управление по эксплуатации 
внутридомового газового 
оборудования
Мараева Ольга Анатольевна
Тихонов Андрей Владимирович

Управление по эксплуатации и ре-
монту газопроводов высокого, 
среднего давления и газораспре-
делительных станций
Иванов Олег Юрьевич
Машей Валентина Александровна
Петрушин Александр Михайлович

Управление технического надзора
Копач Юрий Иванович

Центральный аппарат
Базанович Александр Иванович

Юридическое управление
Милевская Раиса Ивановна

Управление режимов
газопотребления
Харитонова Ирина Анатольевна

С Днем рождения!

Примите 

наши искренние 

поздравления!



154 ГОДА ГАЗОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ МОСКВЫ

  НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас со 154-лети-
ем образования газового хозяй-
ства города Москвы!

За прошедшие более чем полтора века со дня 
основания газовое хозяйство Москвы прошло 
огромный путь: от шести верст чугунного газопро-
вода до крупнейшего газотранспортного предпри-
ятия в мире, эксплуатирующего 7,5 тысячи кило-
метров газопроводов и более 300 газорегулятор-
ных пунктов. 

АО «МОСГАЗ» является одним из ведущих 
предприятий топливно-энергетического ком-
плекса столицы, обеспечивая стабильное и на-

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас со 154-летием га-
зового хозяйства Москвы!

Более полутора веков назад история москов-
ского газового хозяйства началась с трех газопро-
водов и 500 газовых фонарей. Сегодня акционер-
ное общество «МОСГАЗ» является самым крупным 
газотранспортным предприятием в мире, занима-
ющим уверенные позиции в системе жизнеобеспе-
чения российской столицы.   

Газовое хозяйство Москвы – это в первую оче-
редь люди, сохраняющие и развивающие его. За-
мечательный коллектив специалистов высочай-
шей квалификации, которые проектируют, строят, 
модернизируют газовые объекты, задействова-
ны в реконструкции и эксплуатации газовых се-
тей, производят газовое оборудование. МОСГАЗ 
особенно гордится ветеранами отрасли, которые 
работают на предприятии более 30–40 лет. Они – 
учителя и наставники для нового поколения сто-

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со 154-й го-
довщиной образования газово-

го хозяйства Москвы!
Газовое хозяйство Москвы является не 

только крупнейшим, но и наиболее эффек-
тивным в России. В столице активно прово-
дится цифровизация системы управления га-
зовыми сетями и газораспределительными 
объектами, автоматизированы технологиче-
ские процессы. 

На протяжении более полутора веков исто-
рию газового хозяйства Москвы творили та-
лантливые, преданные своему делу люди. 
Многие посвятили этому всю свою жизнь, 
проработав в отрасли более 30, 40 и даже 50 
лет. Энтузиазм, постоянный поиск наиболее 
эффективных решений и развитие новых тех-
нологий позволили достичь высоких показа-
телей надежности и безопасности.

Желаю вам успешной работы и благопо-

Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю вас со 
154-летием образования газового 
хозяйства города Москвы!

За прошедшие полтора века газовое хозяйство 
столицы стало одним из крупнейших в России. 
АО «МОСГАЗ» сегодня эксплуатирует 7,5 тысяч 
километров газопроводов с пропускной способ-
ностью свыше 40 млрд м3/ч  и более 300 газоре-
гуляторных пунктов. 

Общество активно участвует в реализации 
крупных городских программ: «Моя улица», «Мой 
район», в программе развития метрополитена и 
улично-дорожной сети. С 2017 года предприятие 
реконструирует газовые сети на объектах, вошед-
ших в региональную программу капитального ре-
монта жилых многоквартирных домов. 

АО «МОСГАЗ» проводит большую работу по 
информированию москвичей о безопасном ис-
пользовании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования, а также оказывает 

дежное газоснабжение московских потреби-
телей.

Газовое хозяйство российской столицы уни-
кально не только своими масштабами и актив-
ным внедрением цифровых технологий, но и 
специалистами, посвятившими жизнь этой ра-
боте. Многие из них привели в профессию сво-

личных газовиков. 
Мы стоим на пороге знакового события: в 2020 году нам предстоит отметить 155-летие газово-

го хозяйства Москвы. Юбилей МОСГАЗ встречает с уверенностью в завтрашнем дне и с чувством 
гордости за нашу работу. 155-летие – это хороший повод не только оглянуться в прошлое и вспом-
нить обо всех наших достижениях, но и подумать о будущем. Команде МОСГАЗа предстоит мно-
го новых, интересных задач по развитию системы газоснабжения столицы, внедрению цифровых 
технологий в газовом хозяйстве, строительству новых объектов. Вместе мы воплотим эти планы в 
жизнь, подтверждая свой высокий статус лучшего газового хозяйства России.

лучия на долгие годы вперед!

населению услуги по его монтажу и ремонту.
Главный капитал, накопленный предприятием за годы плодотворной работы, – это люди, еже-

дневным трудом которых обеспечивается устойчивость работы всей системы газового хозяйства сто-
лицы. Высочайшую квалификацию столичных газовиков подтверждают многочисленные победы на 
конкурсах профессионального мастерства на городском, всероссийском и международном уровнях. 

Желаю вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо Москвы и москвичей!

Кажется, совсем недавно 
газовое хозяйство 
столицы отмечало свое 
150-летие. Время 
неумолимо: в 2020 году 
газовой отрасли города 
исполнится 155 лет. 
Почтенный возраст, но это 
не про МОСГАЗ.

Министр энергетики 
Российской Федерации 
А.В. Новак

Заместитель Мэра Москвы  
в Правительстве Москвы
П.П. Бирюков

их детей и внуков, создав целые династии потомственных газовиков.   
Желаю вам успехов в работе и высоких результатов в реализации перспективных проектов газо-

вой отрасли.

Руководитель 
ФАС России
И.Ю. Артемьев

Генеральный директор
АО «МОСГАЗ»
Г.Г. Гасангаджиев



2   НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемый 
Гасан Гизбуллагович! 

Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю замечательной даты – 154-летия со дня образования городского газового хозяйства!
154 года – возраст, достойный уважения! Менялись века и эпохи, неизменной всегда оставалась лишь преданная забота работников МОСГАЗа о благе 

москвичей. Славная история Вашего предприятия берет свое начало с первых газовых фонарей, освещавших улицы Москвы. С тех пор каждый новый день 
вы несете тепло в дома людей. 

Благодаря Вам, уважаемый Гасан Гизбуллагович и творческому, талантливому коллективу компании мы живем в городе с высоким уровнем коммуналь-
ного обеспечения и европейским комфортом. Вы сумели сделать марку «МОСГАЗ» символом непревзойденного качества в сфере топливно-энергетическо-
го хозяйства города и сегодня Ваша организация – безусловный лидер в области комплексного газоснабжения столичного мегаполиса. 

АО «Мосводоканал» и МОСГАЗ связывают крепкие партнерские отношения, направленные на обеспечение высокого и бесперебойного уровня предо-
ставления коммунальных услуг населению города. Мы, как никто другой, понимаем ответственность Вашей благородной миссии по обеспечению жизнеде-
ятельности Москвы.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, новых побед и свершений! 
Генеральный директор 
АО «Мосводоканал»                                                   
А.М. Пономаренко

Уважаемые ветераны и 
работники АО «МОСГАЗ»!

Примите самые искренние по-
здравления от пожарно-спасательного гар-
низона Москвы со 154-й годовщиной со дня 
образования вашего предприятия!

У газового хозяйства Москвы полуторавековая 
история, берущая начало еще в XIX веке. Сегодня 
АО «МОСГАЗ» – это одно из ведущих предприя-
тий столицы и крупнейшее предприятие в мире, 
где эту историю продолжают хранить професси-
оналы своего дела. Благодаря уверенной и чет-
ко слаженной работе сплоченной команды еже-
дневно в столичные квартиры, организации и на 
другие городские объекты подается газ. 

Особые слова благодарности специалистам 
газового предприятия, которые, как и пожарные, 
принимают непосредственное участие в ликвида-

Врид начальника Главного 
управления  МЧС России по 
г. Москве генерал-майор
внутренней службы                                                  
С.А. Желтов

ции происшествий и нештатных ситуаций. Только слаженное взаимодействие позволяет работать 
на опережение, не допуская возникновения крупных чрезвычайных ситуаций. Вы также вносите 
неоценимый вклад в обеспечение безопасности москвичей и гостей столицы. 

Я от всей души желаю вам успехов, благополучия и реализации намеченных целей. Пусть лю-
бимая профессия занимает особое место в вашей жизни! 

Дорогие коллеги! 

От имени коллектива АО «Мос- 
облгаз» и от себя лично поздравляю 

вас со знаменательной датой – 154-летием газо-
вого хозяйства города Москвы! 

АО «МОСГАЗ» по праву относится к ключевым 
предприятиям российского газового хозяйства, 
обеспечивая безопасную и бесперебойную транс-
портировку и поставку природного газа в жилые 
дома, объекты социальной и промышленной ин-
фраструктуры столицы нашей страны. Поэтому 
вопросам совершенствования системы газового 
хозяйства уделяется приоритетное внимание на 
всех административных уровнях. 

Вы добились весомых успехов, заняв достой-
ное место в отрасли. Высокие стандарты качества 
работы вашей организации способствуют быстро-
му темпу развития не только самой столицы, но 

Генеральный директор  
АО «Мособлгаз»   
Д.А. Голубков

и всего региона. Сегодня перед вами стоит целый ряд серьезных и ответственных задач. Прежде 
всего это модернизация системы газораспределения, активное внедрение передовых техноло-
гий и материалов, призванных содействовать повышению надежности и безопасности газоснаб-
жения объектов, расположенных на обширной территории, находящейся в зоне эксплуатацион-
ной ответственности   АО «МОСГАЗ». 

Уверен, что работники АО «МОСГАЗ» и впредь будут вносить значимый вклад в укрепление 
экономического потенциала города Москвы. Желаю вам успехов, благополучия, здоровья.

Уважаемый 
Гасан Гизбуллагович!

От имени «Московской объединенной энерге-
тической компании» поздравляю Вас и весь 
коллектив АО «МОСГАЗ» со 154-летней го-
довщиной со дня основания предприятия!

На протяжении вот уже более полутора 
сотен лет, соединяя историю и современ-
ность, богатые традиции и передовые тех-
нологии, сотрудники московского газового 
хозяйства успешно выполняют важнейшую 
функцию, без которой невозможно предста-
вить жизнь и работу одного из крупнейших 
городов мира.

Сегодня АО «МОСГАЗ» – ведущая рос-

Управляющий директор  
ПАО «МОЭК»
Д.Н. Башук

сийская компания в сфере газоснабжения потребителей, от надежной и безаварийной ра-
боты которой напрямую зависит жизнь, здоровье и бытовой комфорт миллионов людей.

Годы совместного труда в рамках коммунального комплекса столицы сблизили наши 
коллективы, послужили основой для формирования между нами самых добрых отноше-
ний дружбы, доверия и товарищеского взаимопонимания. Уверен, ответственность, опера-
тивность и высочайший профессионализм всегда будут оставаться верным залогом безо-
пасности и качества вашего труда.  

Сердечно поздравляем АО «МОСГАЗ» со знаменательной датой и желаем всего самого 
наилучшего – крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе на бла-
го города Москвы!

Дорогие коллеги!

От имени коллектива ПАО «Мос- 
энерго» поздравляю работников  
АО «МОСГАЗ» со 154-летием газово-

го хозяйства Москвы! За более чем полтора ве-
ка работы газовики проделали огромный путь от 
нескольких сотен тусклых по сегодняшним мер-
кам фонарей до огромной системы, надежно и 
безопасно обеспечивающей газом промышлен-
ных потребителей и население Москвы. 

Сегодня природный газ – основной вид то-
плива для теплоэлектроцентралей, районных и 
квартальных тепловых станций Мосэнерго. На-
ша компания – многолетний партнер МОСГАЗа и 
крупнейший потребитель газа в столице. Самое 
экологически чистое углеводородное топливо 
нагревает воду в котлах, вращает лопатки газо-

Управляющий директор
ПАО «Мосэнерго» 
А.А. Бутко

вых турбин новейших энергоблоков и, в конечном итоге, освещает и согревает дома миллионов 
жителей Московского региона, дает энергию промышленным предприятиям, офисам, социаль-
ным объектам, спортивным сооружениям. Энергия делает наши улицы светлее, дома – уютнее, 
праздники – ярче. Слаженная совместная работа наших предприятий особенно важна в зимний 
период, когда на первое место выходит надежность теплоснабжения города. Без ежедневного 
самоотверженного труда профессионалов газового хозяйства Москвы это было бы невозможно. 

За последние годы МОСГАЗ проделал огромную работу по повышению надежности газоснаб-
жения столицы, строительству новых и реконструкции существующих магистралей и регулятор-
ных пунктов. В том числе новые газопроводы проложены к электростанциям Мосэнерго, где уста-
новлены современные парогазовые энергоблоки. Уверен, впереди у нас еще много совместных 
проектов, которые сделают энергетику столицы еще надежнее, чище и эффективнее.

С праздником, друзья! 
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 Уважаемый  
Гасан Гизбуллагович!

Сердечно поздравляю Вас и всю команду  
АО «МОСГАЗ» с важной датой, 154-летием га-
зового хозяйства города Москвы. 

За прошедшие более чем полтора века мо-
сковское газовое хозяйство прошло серьезный 
путь – от первых газовых фонарей на улицах к 
сегодняшним тысячам километров созданных 
по последнему слову техники газовых сетей. 

 Многочисленные отраслевые награды, при-
знание со стороны профессионального сообще-
ства подтверждают высокие стандарты качества 
работы АО «МОСГАЗ».

От всей души желаю АО «МОСГАЗ» процве-
тания, покорения новых профессиональных 
вершин, а также сохранения в многотысячном 
коллективе работников газового хозяйства Мо-
сквы уникальных, более чем полуторавековых 
традиций успешной работы на благо москвичей. 

Руководитель ГБУ Москвы 
«Московский аналитический 
центр в сфере городского 
хозяйства» 
Е.Б. Балашов

Уважаемый 
Гасан Гизбуллагович! 

Сегодня АО «МОСГАЗ» по  
объему потребления и протяженности газорас-
пределительной сети является самым крупным 
газовым хозяйством в Российской Федерации 
и одним из крупнейших в Европе.

За эти годы Вы прошли огромный сложный 
путь, являясь образцом стабильности и про-
фессионализма. И все это благодаря колос-
сальной слаженной и ответственной работе, 
самоотдаче и умению преодолевать трудности. 

Вы внесли неоценимый вклад не только в 
развитие нефтегазовой отрасли, но и в вос-
питание нового поколения достойных про-
фессионалов.

Коллектив ГУП «Москоллектор» и я лично 

Генеральный директор 
ГУП «Москоллектор»                       
Я.Г. Ротмистров 

поздравляем АО «МОСГАЗ» с праздником! Вы с уверенностью смотрите в будущее, впереди  
масштабные и ответственные задачи. Желаем новых успехов и достижений на благо Москвы 
и москвичей. Пусть нелегкая работа газовика будет безопасной и стабильной!

Уважаемый 
Гасан Гизбуллагович! 

Со 154-летием газового хо-
зяйства Москвы! Государствен-

ное бюджетное учреждение города Москвы по 
эксплуатации и ремонту инженерных сооруже-
ний «Гормост» поздравляет всех специалистов 
газовой отрасли Москвы с важной и знамена-
тельной датой!

Результаты Вашего труда – это тепло и уют 
в наших домах, топливо для транспорта, сырье 
для промышленности, реализация значимых 
социально-экономических программ и в ко-
нечном итоге – рост качества жизни населения.

Хочу пожелать Вам дальнейшей плодотвор-
ной работы, новых достижений, благополу-
чия, личного счастья и успехов в Вашей рабо-

Руководитель 
ГБУ «Гормост»
Ю.А. Иванков

те. Пусть никогда никакие беды и несчастья не коснутся Вас и Ваших близких! 

Дорогие коллеги! 

Сегодня газовое хозяйство Мо-
сквы, одна из старейших компаний 

жилищно-коммунального комплекса, отме-
чает свое 154-летие! 

У газового хозяйства Москвы богатейшая 
история, начавшаяся в далеком 1865 году с ос-
нования Московского газового завода. Не все 
знают, что образование новой отрасли город-
ского хозяйства и широкое использование га-
за началось с его применения в освещении. В 
ХIХ веке светильный газ стали вырабатывать из 
каменного угля, и это стало новой вехой в исто-
рии получения света, так как до этого момен-
та свет добывали при сжигании смолистых по-
род дерева, природных смол, масел или воска.

С тех пор городское газовое хозяйство пре-

Генеральный директор    
ГУП «Мосводосток» 
К.Р. Ишханян

терпело значительные изменения, в настоящее время создана и функционирует совершен-
но новая и современная база газового оборудования и техники, а замена твердого и жидко-
го топлива на природный газ благоприятно сказалась на улучшении экологической обста-
новки в городе. 

Природный газ – чрезвычайно ценное сырье, которое в современном мире имеет огромное 
значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей. Природный газ обеспечи-
вает население отоплением, производит электроэнергию и используется для бытовых нужд. 
Кроме этого, газ – неотъемлемый элемент получения топлива для транспортных средств и ра-
боты разнообразных предприятий, заводов и комбинатов города. 

Непрерывный рост и модернизация любой отрасли достигается благодаря слаженной и эф-
фективной работе коллектива. АО «МОСГАЗ» – яркий тому пример! На сегодня это крупнейшая 
организация в области газового хозяйства не только в России, но и в мире.

От лица ГУП «Мосводосток» и от себя лично как от жителя нашей столицы позвольте выра-
зить слова благодарности коллективу АО «МОСГАЗ» за обеспечение стабильности систем га-
зоснабжения и пожелать успехов, процветания, безопасной и безаварийной работы!

 

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю весь кол-
лектив АО «МОСГАЗ» и руко-

водство в лице генерального директо-
ра Гасангаджиева Гасана Гизбуллагови-
ча со 154-летием Московского газового 
хозяйства.

Московская система газоснабжения – од-
на из крупнейших в мире, именно ваш кол-
лектив, состоящий из более 4700 профес-
сионалов,  круглосуточно обеспечивает бес-
перебойную работу газовых сетей. 

Вы трепетно заботитесь о содержании 
одной из самых великих российских ценно-
стей – Вечном огне у стен Кремля и в парке 
Победы, навечно ставших символом побе-

Руководитель 
ГБУ «Автомобильные дороги»      
А.С. Орешкин 

ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги»

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы

ды, героизма и мужества советского народа в Великой Отечественной войне.   
При помощи современного мобильного автопарка, отдельные экземпляры которого 

являются настоящими лабораториями на колесах, а также развитой газовой инфраструк-
туры и доступности для населения вы ежедневно обеспечиваете бесперебойную подачу 
газа в столичные квартиры.  Именно благодаря тому, что вы приносите в московские до-
ма огонь, почти 2 000 000 столичных семей собираются вместе за чашкой горячего чая. 
Горожане не перестают говорить вам «спасибо».  

На всем протяжении московской газовой сети, а это порядка 7,5 тысячи километров, 
вы оперативно и профессионально выполняете задачи повышенной сложности.

От всей души поздравляю трудовой коллектив АО «МОСГАЗ» с юбилеем, всем сотруд-
никам желаю крепкого здоровья, рабочего вдохновения и профессиональных успехов! 
Спасибо за ваш каждодневный доблестный труд.

Дорогие коллеги! 

Примите самые теплые и искренние поздравления от коллектива ГУП «Моссвет» с 
замечательной датой – 154-летием образования газового хозяйства Москвы.

За свою долгую историю МОСГАЗ проделал огромную работу и сегодня является 
современной и технологически передовой компанией, входящей в число крупнейших мировых га-
зовых хозяйств. 

Благодаря высокопрофессиональному труду работников АО «МОСГАЗ» обеспечивается беспе-
ребойное функционирование одной из ключевых отраслей столичного хозяйства, без которой не 
мог бы жить такой огромный мегаполис, как Москва.

От всего сердца поздравляю АО «МОСГАЗ» с днем рождения и желаю его коллективу не оста-
навливаться на достигнутом, не терять динамизма, ставить перед собой новые цели и добиваться 
блестящего результата!

И. о. директора 
ГУП «Моссвет»                                      
А.В. Чиненков
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Уважаемый 
Гасан Гизбуллагович, 
дорогие коллеги, друзья!  

От всего нашего коллектива позвольте по-
здравить вас со 154-летием со дня создания 
газового хозяйства Москвы!

АО «МОСГАЗ» по праву входит в число ве-
дущих предприятий топливно-энергетическо-
го комплекса столицы. Благодаря эффектив-
ному менеджменту и постоянному внедрению 
новейших технологий компания уверенно раз-
вивается и строит долгосрочные планы и при-
знание со стороны профессионального сооб-
щества подтверждают высокие стандарты ка-
чества Вашей работы.

Не могу не отметить значительный вклад 
вашей компании в обеспечение энергетиче-
ской безопасности нашей любимой столицы. 

Генеральному 
директору и коллективу  
АО «МОСГАЗ»
 Уважаемый 

Гасан Гизбуллагович!

От имени Государственного казенного уч-
реждения города Москвы «Энергетика» и от 
себя лично поздравляю Вас и Ваш коллектив 
с праздником столичного газового хозяйства! 

154 года – это по-настоящему долгий и 
успешный путь. Роль газовой отрасли слож-
но переоценить – это ресурс для устойчивого 
экономического развития страны и города, по-
вышения качества жизни граждан.

Позвольте выразить коллективу Вашего 
предприятия глубокое уважение за высокое ка-
чество работы – МОСГАЗ вырос в самое круп-

Директор 
ГКУ «Энергетика»
В.В. Титов

ное газовое хозяйство в России, всегда соответствуя вызовам времени.
  Желаю Вам процветания и успехов, выхода на новую траекторию развития, покорения 

профессиональных высот и поддержки близких – надежного фундамента для лучших свер-
шений!

Уважаемый 
Гасан Гизбуллагович! 

Поздравляю Вас и весь друж-
ный коллектив АО «МОСГАЗ» с 

днем рождения компании и желаю двигать-
ся только вперед, продолжая высокие тра-
диции газового хозяйства Москвы. Процве-
тания и благополучия на пути поддержания 
уюта и комфорта наших граждан!

Этот день не только знаменательная да-
та в жизни работников АО «МОСГАЗ», но 
также и всей Москвы – города практически 
сплошной газификации. И такое стало воз-
можно благодаря фундаментальному под-
ходу и колоссальной ответственной работе 
людей к развитию систем газоснабжения, их 

Руководитель 
ГБУ «Доринвест»
И.У. Изутдинов 

Генеральный директор  
АО «МОСЛИФТ»
В.Н. Авакян 

трудоспособности, самоотдаче, слаженности в работе, умению преодолевать сложности 
и одерживать новые производственные победы.

Спасибо коллективу, который круглосуточно следит за безопасностью, подает газ в 
дома москвичей и принимает участие во всех важных проектах столицы.

Искренне желаю Вам и всем сотрудникам АО «МОСГАЗ» здоровья, безупречного вы-
полнения основных задач, бесперебойного и безаварийного снабжения потребителей га-
зом при безопасной эксплуатации всего газового хозяйства Москвы, новых творческих 
успехов, реализации масштабных планов газификации.

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю коллектив 
АО «МОСГАЗ» со 154-летием газо-

вого хозяйства города Москвы.
Ваша богатая история неразрывно связана 

с городом и его жителями. За много лет вы со-
здали одну из крупнейших в Европе газорас-
пределительную компанию, обеспечивающую 
непрерывную жизнедеятельность огромного 
мегаполиса. Компанию, умеющую быстро и про-
фессионально решать задачи, которые ставит пе-
ред вами руководство города.

Сегодня АО «МОСГАЗ» является лидирующим, 
современным и постоянно развивающимся пред-
приятием, от которого во многом зависит жизнь 
и уют миллионов москвичей и гостей столицы.

От себя лично и от лица сотрудников Го-
родского центра жилищных субсидий хочу 

Начальник ГКУ «Городской 
центр жилищных субсидий»           
А.И. Шевелев

искренне поблагодарить коллектив АО «МОСГАЗ» за ваш труд на благо Москвы и москви-
чей и от всей души пожелать руководству и сотрудникам компании благополучия, процве-
тания и успехов в достижении всех поставленных целей. 

Уважаемый 
Гасан Гизбуллагович!

Поздравляю Вас и весь коллектив  
АО «МОСГАЗ» с праздником – днем 154-летия 
газового хозяйства Москвы!

Ваше предприятие, несмотря на свой почтен-
ный возраст, – неизменный передовик столич-
ного хозяйства, год за годом набирающий обо-
роты для динамичного и грамотного развития. 

Благодаря Вашей неустанной работе в на-
шем городе бесперебойно функционирует уни-
кальная газотранспортная система, реализуют-
ся масштабные городские проекты, а москвичи 
уже давно воспринимают самый эффективный 
энергоресурс как привычную, доступную и, са-
мое главное, безопасную составляющую ком-
фортной и качественной жизни. 

АО «МОСГАЗ» – это история не только про 
городское хозяйство. Огромное уважение вы-

Руководитель ГБУ 
«ЕИРЦ города Москвы»                              
Г.И. Рябов 

При этом вы постоянно повышаете свой научно-производственный потенциал, много внима-
ния уделяете инновационному развитию, и на сегодняшний день можно с уверенностью ска-
зать, что деятельность вашей компании отвечает передовым мировым стандартам!

Многих из вас я знаю лично и уважаю за мастерство и преданность своей работе. Уверен, что 
замечательные трудовые традиции, высокий профессионализм и компетентность сотрудников 
АО «МОСГАЗ» помогут и в дальнейшем сохранять и укреплять лидирующие позиции в отрасли. 

Желаем вам многие лета успешной и безопасной работы! Добра и счастья вам и вашим 
близким!

зывают социальные и благотворительные проекты, реализуемые Вашим предприятием. Отдель-
ного внимания заслуживает Ваш высокопрофессиональный, сплоченный, спортивный коллектив, 
являющийся для многих предприятий Комплекса городского хозяйства настоящим примером!

Хочется пожелать Вам и всем работникам АО «МОСГАЗ» плодотворной и, конечно же, безава-
рийной работы, процветания, производственных успехов, покорения новых вершин и сил на даль-
нейшее развитие социальных проектов!

 

Уважаемый 
Гасан Гизбуллагович! 

Коллектив ГКУ «Центр координации ГУ ИС» 
от души поздравляет Вас и Ваших сотрудников 
с днем рождения АО «МОСГАЗ»!

От Вашей работы зависит комфорт и бла-
гополучие жителей столицы. Работая подчас 
в исключительно сложных условиях, Вы неиз-
менно демонстрируете высокий профессиона-
лизм и искреннюю преданность делу. 

В этот праздничный день желаем Вам здо-
ровья, благополучия, перспективных проек-
тов, надежных партнеров, безаварийной ра-
боты, процветания и хорошего празднично-
го настроения!

Спасибо Вам за Вашу слаженную и беспе-
ребойную работу на благо москвичей.

Руководитель
ГКУ «Центр координации ГУ ИС»    
А.С. Кутузов



  БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Брагин 
Виктор Николаевич, 
слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудова-
ния 4-го разряда Управления 
по эксплуатации внутридомо-
вого газового оборудования  
АО «МОСГАЗ»

В какой-то газете отец вы-
читал объявление о том, что 
в Щелково идет набор в газо-
вое училище. Я только окон-
чил 8 класс, и это был инте-

ресный вызов, впоследствии определивший мой жизненный 
путь. Очень благодарен отцу. После училища нас распреде-
лили в столицу, где тогда остро требовались специалисты по 
газовому оборудованию. Это был 1976 год, я и четверо мо-
их однокурсников попали в центральную 12-ю контору треста 
«МОСГАЗ» на Парке культуры. Условия были отличные – ка-
ждому дали по комнате, нам оставалось только работать. Этот 
период стал определяющим в моем решении выбрать профес-
сию, которой я занят по сей день: внутридомовое газовое об-
служивание.  Люди порой не представляют, насколько важно 
содержать газовое оборудование в безопасности, в нашем де-
ле мы учитываем все детали, которые могут повлиять на на-
дежность газовых систем квартир. Из нас – пятерых друзей – 
выпускников училища в МОСГАЗе остался я и еще один специ-
алист, он работает в управлении ГВСД и ГРС. 

За 43 года изменился подход к работе, технологии служат 
не только на пользу эксплуатации, но и позволяют улучшить 
организацию труда, повысить дисциплину. Недаром к нам сей-
час идут люди образованные, готовые к ответственной работе. 
Это и следствие роста престижа профессии, и стабильность 
оплаты труда, и достойные условия. Я горд этим и желаю всем, 
кто идет работать не только в МОСГАЗ, но и в сферу жилищ-
но-коммунального хозяйства, использовать свой шанс быть 
полезным людям, ставить цели и идти к ним. 

Долгов 
Владимир Юрьевич,
старший мастер Управления 
аварийно-восстановитель-
ных работ по газоснабжению  
АО «МОСГАЗ»

Отучившись в строитель-
ном и жилищно-коммуналь-
ном техникуме на Соколе, в 
1977 году пришел в аварий-
ную службу МОСГАЗа. С тех 
пор, можно сказать, не поки-
дал службу, за исключением 

двух лет армии. Не задумываясь выбрал управление аварий-
но-восстановительных работ, потому что это общение с людь-
ми и оперативная помощь – ты постоянно в работе, причем 
разной сложности и профиля. На первых порах платили 30 ру-
блей, это было немного.

Мой первый бригадир – Краснов Виктор Николаевич, в со-
ставе бригады тогда было пять человек (сейчас их трое).  Из 
тех, с кем работал в МОСГАЗе, не осталось никого, на смену 
им приходят молодые специалисты. Им я всегда советую от-
носиться к работе как к делу всей жизни, и, выходя за ворота 
нашей службы, их не должно покидать чувство ответственно-
сти и причастности к спокойствию людей. Не скажу ничего но-
вого, но любовь к людям – залог успеха во всех начинаниях!

Иванов 
Сергей Львович, 
слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования 
5-го разряда Управления по 
эксплуатации и ремонту газо-
проводов высокого, среднего 
давления и газораспредели-
тельных станций АО «МОСГАЗ»

В МОСГАЗ пришел слесарем 
после армии в марте 1979 года, 
это, можно сказать, было напи-
сано в моей судьбе – отец отра-

ботал в газовом хозяйстве Москвы к тому времени уже 18 лет. 
Для многих в то время сильной мотивацией было жилье, кото-
рое предоставляли работникам, но у меня, коренного москви-
ча, в этом необходимости не было. За 40 лет менялись брига-
ды, люди, технологии, но степень ответственности не меняется. 
Газ не приемлет посредственного отношения и требует усердия 
на каждом этапе работ. Некоторые не выдерживали нагрузок и 
уходили, для нашей работы нужно по-настоящему преданное 
делу сердце, а отсюда уважение и понимание к тем, кто работа-
ет с тобой в бригаде.

Насколько изменились технологии и что выбирают сегод-
ня специалисты, я могу наглядно видеть по своему сыну. Мне 
приятно, что Александр сделал выбор самостоятельно и после 
окончания вуза продолжил династию газовиков – в настоящее 
время работает в АО «МОСГАЗ» заместителем главного энерге-
тика управления ГВСД и ГРС.

Помню себя в МОСГАЗе двадцатилетним парнем и не пом-
ню ни одного дня, чтобы не пришлось учиться новому. Знание 
и продолжение великих традиций предприятия, постоянная ра-
бота над собой – это то, что позволяет нам качественно выпол-
нять свои функции на благо москвичей и города.

Кириенко 
Наталья Леонидовна, 
ведущий инженер Управле-
ния № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства  
АО «МОСГАЗ»

25 октября 1979 году при-
шла в 17-ю контору треста 
«МОСГАЗ» слесарем по обхо-
ду трасс. Помню своего пер-
вого руководителя Ильичева 
Михаила Алексеевича. В 1980 
году меня повысили до масте-

ра, и я поступила на вечернее отделение строительного и жи-
лищно-коммунального техникума (ныне колледж архитектуры 
и строительства № 7). 

К тому времени на мне была большая ответственность. Се-
мья: муж-военный, двое детей, жили в общежитии. Мы с супру-
гом пришли на собеседование, вакансий не было, сказали по-
дождать. Пришлось потерпеть больше месяца, и нисколько не 
жалею об этом. 

За 40 лет нельзя не отметить социальную политику предпри-
ятия, в которую вовлечены как молодые, так и взрослые сотруд-
ники. Иногда слышу о таком понятии, как «неженская» профес-
сия – в нашем коллективе мы абсолютно равны и всегда царит 
взаимопонимание и дружба. Это не громкие слова, ну или, мо-
жет быть, мне везет с руководителями (смеется). Кстати, новое 
поколение меня радует еще больше – это грамотные специали-
сты, знающие себе цену и умеющие делать выводы. Газовое хо-
зяйство Москвы, коллектив – неотъемлемая часть моей жизни, 
процветания и радости всем нам!

Крючков 
Сергей Владимирович, 
мастер Управления ава-
рийно-восстановительных  
работ по газоснабжению  
АО «МОСГАЗ»

К тому времени, как я при-
шел в МОСГАЗ, я уже имел 
8-летний стаж работы на за-
воде и работу менять не пла-
нировал. Ряд обстоятельств, в 
том числе жилищный вопрос, 
привели меня в газовое хозяй-

ство. Большую роль в этом сыграл мой отец: он работал в ава-
рийке МОСГАЗа и несколько раз брал меня на работу. Так что 
датой первого выезда в составе аварийной бригады я могу счи-
тать 1959 год (улыбается), в праздничный день я приходил к от-
цу и в случае вызова он сажал меня в старенький «ЗИЛ» и брал 
с собой, мне было 5 лет.  В 1979-м я уже сам надел форму «ава-
рийки» газового хозяйства. Отца не стало в 1964 году, его со-
служивцы по сути стали мне коллегами – это мудрые и крепкие 
специалисты послевоенных лет, фронтовики. По сей день я ра-
ботаю в УАВРе, и мне очень нравится мое дело: это умение об-
щаться с людьми в разных условиях и ситуациях, быть сдержан-
ным и профессиональным. Это я говорю и молодым ребятам, 
которые приходят ко мне в бригаду. Залог качественной работы: 
представить, что на месте людей, которым нужна помощь, на-
ходишься сам, и быть с газом всегда на «вы». Считаю, что лю-
бое правило в МОСГАЗе – главное!

Лиман 
Сергей Борисович,
слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудова-
ния 4-го разряда Управления 
по эксплуатации внутридомо-
вого газового оборудования  
АО «МОСГАЗ»

В сентябре исполнилось 
50 лет, как я в МОСГАЗе, но 
в 1969 году и представить не 
мог, что свяжу свою жизнь с 
внутридомовым обслужива-

нием газового оборудования. История, знакомая для многих: 
отслужил, женился, приходилось жить в стесненных услови-
ях большой семьей в маленькой квартире. В рабочих кругах 
тогда знали, что МОСГАЗ предоставляет жилье, и это во мно-
гом стало определяющим фактором. В Московском государ-
ственном институте культуры я перешел на заочное обучение 
и поступил на работу в контору №3 треста «МОСГАЗ», которая 
обслуживала ЦАО. 

Работа с населением требует прежде всего терпения и чет-
кого следования инструкциям. За полвека, что я в МОСГАЗе, 
я поработал в различных округах, и вот уже семь лет на севе-
ре столицы. Неизменным остается профессионализм наших 
слесарей, их задача – выполнять работу качественно и надеж-
но. Отношение людей изменилось: в начале моего трудово-
го пути мы с жильцами чувствовали себя как с родственни-
ками, сейчас сложнее, народ стал очень осторожным, боится 
быть обманутым. В таком случае с жителями нужно быть гиб-
ким и подходить к общению с артистизмом. У нас отличный 
коллектив, конечно, многие, с кем начинал, уже не работают, 
но смена достойная. Труд, приносящий пользу людям, свои-
ми руками, я считаю призванием. Отрадно, что мой 18-летний 
внук поступил учиться на автослесаря и успешно продолжает 
путь человека дела.

Коллектив МОСГАЗа сегодня – это фундамент 

предприятия, сочетающий опыт и энергию, 

умеющий решать задачи любой сложности.

Мы спросили у тех, кто посвятил газовому 

хозяйству свою жизнь, о прошлом, настоящем и 

будущем МОСГАЗа.

ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ, ТРУДОЛЮБИЕ  
И ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ



Лупакова 
Елена Евгеньевна,
начальник отдела Управления 
согласований и присоединений 
АО «МОСГАЗ»

Училась в Московском 
строительном институте и 
еще юной девушкой пришла в 
МОСГАЗ, в Центральный аппа-
рат. Это был 1979 год. Здесь 
у меня уже работали родите-
ли, и адаптироваться мне бы-
ло проще. Повезло и с руково-

дителем, несмотря на загруженность, он находил время ука-
зать на нужные детали, подсказать в нужный момент. За это 
время менялись технологии, подходы к работе, формирова-
лись управления и структура. 

Считаю, что эффективность работы зависит от отдачи каж-
дого из специалистов и отношения руководства к коллективу. 
Управление согласований и присоединений, где я тружусь, ох-
ватывает работу практически всех эксплуатационных направ-
лений предприятия. В моем отделе девять человек – это на-
стоящая команда единомышленников и высококвалифици-
рованных специалистов. 154 года газовое хозяйство Москвы 
формирует его коллектив, который в самые непростые вре-
мена смог сохранить фундамент, а в настоящее время дер-
жит высокую планку надежности и безопасности.  В единстве 
и усердии наша сила!

Сафонов Александр 
Никифорович, 
начальник службы Управле-
ния аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснаб-
жению АО «МОСГАЗ»

Посвятить себя газовому хо-
зяйству я решил еще в юности, 
для чего поступил в столичный 
строительный и жилищно-ком-
мунальный техникум на Соколе 
(ныне колледж архитектуры и 
строительства № 7). По окон-

чании в 1975 году был распределен во вторую контору треста 
«МОСГАЗ», всего тогда по Москве их было 32. Правда, практи-
чески сразу забрали в армию, и вернулся я уже в 1977-м с чет-
кой целью продолжить трудиться в МОСГАЗе по выбранному 
направлению. В скором времени передо мной встал семейный 
вопрос, а отсюда и финансовый. В МОСГАЗе зарплаты были не-
большие, и я принял предложение брата уйти на работу в стро-
ительную организацию. 

Понадобилось время, чтобы понять, что общестроительные 
работы – не мое, и я вернулся в газовое хозяйство. С тех пор 
не менял место работы, приобретал опыт и реализовывал себя 
в меняющейся структуре предприятия. Знания всегда актуаль-
ны и полезны: в 1988 году в составе службы приборного обсле-
дования меня перевели в Центральный аппарат, где в качестве 
эксперта начали привлекать для обучения приборному обсле-
дованию аварийно-спасательные формирования. Со временем 
этому начали уделять больше внимания и создали отдельную 
службу в составе Управления аварийно-восстановительных ра-
бот, куда я был приглашен начальником в 1997 году. 

Вряд ли возможно уместить в тексте то, что происходило за 
период работы, те удивительные истории простых людей и судь-
боносные для меня решения. Одно могу сказать точно: каждый, 
кто связал свою судьбу с газовым хозяйством Москвы, вносит 
вклад в надежную и комфортную жизнь москвичей. Долгих лет 
и крепкого здоровья! 

Хиноев 
Борис Оганесович,
слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования 
5-го разряда Управления по 
эксплуатации и ремонту газо-
проводов высокого, среднего 
давления и газораспредели-
тельных станций АО «МОСГАЗ»

Я пришел в газовое хо-
зяйство Москвы 20 августа  
1979 года, мне было 30 – от-
четливо помню это время. До 

этого дня мне пришлось успешно поработать учителем военно-
го дела и даже тренером по греко-римской борьбе в Армении, 
затем строителем в Смоленске и Архангельской области. Одна-
ко целью оставалась столица нашей державы – Москва. Устро-
иться на работу в столице удалось со второй попытки, мои луч-
шие качества заметил один из прорабов и пригласил на работу 
в котловане для подачи газа к чаше Олимпийского огня в Луж-
никах. Не теряя времени, поехал на родину в Армению, решил 
документальные вопросы и вернулся уже слесарем в МОСГАЗ. 
Первое время было непросто – полностью погружался в про-
цесс, брал домой образцы приборов: разбирал, собирал, копал-
ся в них до логического понимания. 

Сейчас у слесарей есть различная современная техника, на-
лажена логистика, ничего не отвлекает от основных обязанно-
стей, главное – желание. Приятно видеть, что в слесари ГВСД и 
ГРС идут молодые люди, есть и с высшим техническим образо-
ванием. Теоретические знания помогают быстрее освоить ра-
боту, но все же главное – желание, отсюда и старание, и инте-
рес к ответственному делу. Если человек хочет работать, я пони-
маю это сразу и, как опытный товарищ, всегда подскажу, помогу 
вникнуть. Надо помнить – от работы каждого из нас зависит без-
опасность людей, знания по газу – не алфавит, мы постоянно 
учимся и гордимся призванием.

  БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

История газового хозяйства 

Москвы прежде всего 

связана с людьми, которые 

передают эстафету 

поколениям, продолжая 

великую летопись столицы 

нашей родины. Верность 

делу, трудолюбие и любовь 

к людям позволили 

столичным газовикам в 

военный и послевоенный 

периоды обеспечить 

надежную работу систем 

газоснабжения города,  

а в последующем 

приумножать традиции и 

совершенствовать работу 

газораспределительной 

системы. 

МОСГАЗ ПРОДОЛЖАЕТ 
СЛАВНУЮ ЛЕТОПИСЬ 
СВЕРШЕНИЙ


