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На пути к победе Сергею Стручкову и его 
коллегам предстояло пройти несколько этапов. 
Конкурс состоял из теоретической и практиче-
ской частей. В теоретической части конкурса 
все выступили ровно, – опытные специалисты, 
проработавшие сварщиками не один год, лег-
ко отвечали даже на самые каверзные вопро-
сы строгого жюри, в состав которого входили 
представители столичного Департамента гра-
достроительной политики, Московского город-
ского комитета профсоюза работников стро-
ительства и промышленности строительных 
материалов, а также ряда других организаций.

Но самой ответственной частью профессио-
нальных соревнований стала практика.

– Именно в практической части проявляют-
ся все истинные умения сварщика, – считает 
главный сварщик ГУП «МОСГАЗ», кандидат 
технических наук Владимир Бродягин. – Са-
мое сложное заключается в том, чтобы сварить 
контрольное сварное соединение трубы диа-
метром 159 миллиметров и толщиной в 6 мил-
лиметров в условиях жесткой конкуренции и 
ограниченного времени. Быстро и качественно 
выполнить работу в таких условиях способны 
только настоящие мастера своего дела.

Жюри конкурса пришлось нелегко в опреде-
лении победителя, – все сработали отлично. Но 
надо было выбрать лучшего из лучших, и здесь 
на помощь членам жюри пришла техника, – 
оптика и специальные приборы, позволяющие 
провести визуально-измерительный контроль 
конкурсной работы. При этом измеряется ши-
рина шва, чешуйчатость, подрезы, – иными 
словами, приборы позволяют увидеть параме-
тры, по которым оценивается внешний вид и 
качество сварного соединения.

– Но на этом проверка качества работы не 

закончилась, – рассказал Владимир Бродягин. 
– Сварные трубы отнесли на рентген, позволя-
ющий определить, хорошо ли заварена полость 
трубы. Это крайне важно, ведь от качества 
работы сварщика напрямую зависит безопас-
ность эксплуатации трубопровода. Если на 
снимке в сварном шве видны пустоты, в даль-
нейшем они могут привести к разрыву шва, а 
это уже чревато утечкой газа и аварией.

Сразу скажем, – все конкурсанты хоро-
шо справились с практическим заданием, но 
рентгеновский контроль показал, что лучше 
всех задание выполнил сварщик МОСГАЗа 
Сергей Стручков. Он и был объявлен побе-
дителем конкурса. Второе место занял Вла-
димир Чистяков, представлявший ЗАО «СУ-
155», а «бронза» – у Павла Куницкого из ОАО 
«МОЭК». Все призеры и участники конкурса 
были награждены почетной грамотой Прези-
диума МГК и денежной премией.

Теперь Сергея ждет новое испытание – 1 ок-
тября он будет представлять Москву на всерос-
сийском профессиональном конкурсе в Уфе. 
Впрочем, еще раньше, в День города, Сергею 
Стручкову предстоит приятная церемония на-
граждения, – лучшему сварщику российской 
столицы вручит награду мэр Москвы. В этот 
день Сергей Собянин вручит всем призерам 
конкурса «Московские мастера» дипломы и 
денежные премии в размере 100000, 60000 и 
40000 рублей соответственно.

Напомним, что для сварщиков газового хо-
зяйства это не первая победа в престижном го-
родском конкурсе, – мосгазовцы становились 
лучшими по городу и в отраслевых конкурсах 
в 2000, 2008, 2010 и 2011 годах. Нынешний фи-
нал «Московских мастеров» подтвердил: свар-
щики МОСГАЗа – по-прежнему лучшие!

Лучший сварщик Москвы 
работает в МОСГАЗе

  В столице, на базе учебно-производ-
ственного комбината «Мосстройкадры», 
состоялся финал пятнадцатого городского 
конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера - 2012», определив-
ший лучшего по профессии в номинации 
«электросварщик ручной сварки». Конкурс 
собрал двадцать настоящих мастеров свар-
ного дела из Москвы и ближнего зарубе-
жья, успешно прошедших общегородской 
отборочный этап, в котором участвовало 
132 специалиста из 34 московских органи-
заций. А лучшим из лучших в финале стал 
сварщик МОСГАЗа Сергей Стручков.

  В Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей 
(работодателей) состоялось третье в этом году заседание Московской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний. На заседании в торжественной обстановке генеральному директору 
ГУП «МОСГАЗ» Гасану Гасангаджиеву был вручен почетный знак Москов-
ской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодате-
лей) за вклад в развитие социального партнерства Москвы, – это высшая 
награда, вручаемая Конфедерацией.

ОФИЦИАЛЬНО

В повестке дня заседания были вопросы создания и развития системы доходных домов и других мер по 
обеспечению жильем работников организаций Москвы, переход госучреждений города на новые отрасле-
вые системы оплаты труда, ситуация на рынке труда в Москве и потребности в привлечении иностранных 
работников в 2013 году. 

С докладами выступили председатель Московской Конфедерации промышленников и предпринимате-
лей (работодателей) Е.В.Панина, генеральный директор Фонда «Институт экономики города» А.С.Пузанов, 
руководитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы Н.В.Федосеев, замести-
тель председателя Московской федерации профсоюзов С.А.Чиннов, руководитель Департамента труда и 
занятости населения Москвы О.В.Нетеребский, генеральный директор ГУП «МОСГАЗ» Г.Г.Гасангаджиев и 
другие руководители предприятий города. 

Для разработки новых форм обеспечения жильем работников организаций и предприятий города Мо-
сковской трехсторонней комиссией принято решение о создании временной рабочей группы, предложе-
ния которой будут рассмотрены на заседаниях Московской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

ДОСКА  ПОЧЕТА



   2  www.mos-gaz.ru

– Задача нашего конкурса – оценить 
практические знания рабочих и ИТР 
при выполнении работ на действую-
щем газопроводе, – рассказал главный 
сварщик ГУП «МОСГАЗ», кандидат тех-
нических наук Владимир Бродягин. –  
В каждой участвующей в конкурсе 
бригаде было по семь человек: два 
электросварщика, один газорезчик, два слесаря по подготовке 
стыков под сварку, инженерно-технический работник, ответ-
ственный за производство работ, и мастер. Выполнение практи-
ческого задания позволяет оценить профессиональные навыки, 
умение грамотно работать, квалифицированно использовать 
сварочную и строительную технику, соблюдать технологию про-
изводства работ, самим контролировать их качество. 

В практической части конкурса участники должны были под-
готовить котлован с использованием строительной и монтажной 
техники, и заменить участок газопровода диаметром не менее 
500 мм с использованием газовой резки и ручной дуговой свар-
ки покрытыми электродами.  

Перед началом конкурса бригады были ознакомлены  с за-
данием конкурса и прошли инструктаж по технике безопасности 
при проведении земляных работ. 

Сигнал о начале работ был подан одновременно по телефону 
во все бригады, – и время пошло. Конкурсанты работали быстро 
и слаженно, – вскоре ответственный член комиссии провел из-
мерения размеров котлована, определил штрафные баллы и за-
нес данные в протокол. А через несколько дней, на втором этапе 
конкурса, на объекте соревновались сварщики, которые должны 
были заменить участок газопровода. По окончании сварочных 
работ ответственный член комиссии зафиксировал время в про-
токоле и вызвал лабораторию контроля. Радиографический кон-
троль показал, – все участники справились с заданием хорошо.  

– У меня «запал» к этой работе появился еще до объявления 
конкурса, – признался победитель, начальник 7-го цеха Управ-
ления ГВСД Александр Картель. –  Во время защиты рефератов, 
когда наш генеральный директор Гасан Гизбуллагович Гасангад-
жиев спросил у нас, сколько времени потребуется на то, чтобы 
вырыть котлован и сделать все работы, все называли совершен-

но разные показатели. И мне хотелось 
доказать, что именно я прав. В итоге 
наша команда победила, мы всё сде-
лали правильно и быстро. Конечно, это 
было сложно, ребята сильно устали. 
Но с другой стороны, если ты устал, – 
значит, и работал хорошо, и день твой 
рабочий прошел не напрасно. 

Александр Михайлович уверен, – проведение таких конкур-
сов стимулирует работников. 

– Конечно, сыграло свою роль и хорошее вознаграждение, 
обещанное победителям конкурса, – говорит Александр Кар-
тель. – Но важно, что эти соревнования показали хорошую про-
фессиональную подготовку наших специалистов. Хотелось бы, 
чтобы такие конкурсы проводились чаще, ведь они важны и для 
каждого из нас, и для всего предприятия. Например, во время 
проведения профессиональных соревнований руководство мо-
жет реально увидеть, сколько времени необходимо на выполне-
ние того или иного вида работ, и рассчитать – сколько средств 
необходимо на их проведение. В конечном счете, это сослужит 
хорошую службу в усовершенствовании работ на предприятии и 
экономии денежных средств. 

Григорий САРКИСОВ

КОНКУРС

  В начале июня на Днепропетровском проезде прошел организованный ГУП «МОСГАЗ» конкурс 
профессионального мастерства. Участникам конкурса надо было выполнить комплекс работ по под-
готовке котлована и замене участка газопровода диаметром не менее 500 миллиметров, с исполь-
зованием газовой резки и ручной дуговой сварки покрытыми электродами. В конкурсе участвовали 
бригады управлений ГВСД и ГРС, УАВР, УВиПГ и СУ «МОСГАЗСТРОЙ». 

  Генеральный директор ГУП «МОСГАЗ» 
Гасан Гасангаджиев предлагает на одной 
из исторических улиц Москвы установить 
газовые фонари.  

Освещение газовыми фонарями сейчас 
есть в некоторых исторических местах Ев-
ропы, и в Москве газовые фонари могли бы 
создавать особую атмосферу, интересную 
как москвичам, так и туристам.

«Почему бы не сделать такую аллею, ска-
жем, в зоне старого Арбата. В такой исто-
рической атмосфере искусственный свет не 
дает такой теплоты, а свет газовой горелки 
действительно теплый», – сказал гендирек-
тор МОСГАЗа. Он отметил, что сама церемо-
ния зажжения газовых фонарей могла бы 
стать привлекательной для туристов.

ГУП «МОСГАЗ» готово участвовать в этом 
проекте, однако для его реализации необхо-
димы решение властей и согласования го-
родских служб.

С Поклонной горы пламя отвезли к подножию памятника Героя Со-
ветского Союза летчика В.Талалихина в пос. Кузнечики под г. Подольск. 
В 4.00 утра у подножия памятника от частички Вечного огня были зажже-
ны факелы, которые ветераны ВОВ и активисты патриотических движе-
ний поэтапно пронесли 44 километра до деревни Кузовлево. 

Выбор места обусловлен тем, что именно вблизи этой деревни прошли 
исторически важные битвы в 1812 и 1941 годах. 

В шествии приняли участие более 300 человек, многие были одеты в 
форму времен Великой отечественной Войны и войны 1812 года.  Поми-
мо ветеранов в нем были задействованы представители поискового объ-
единения «Память» и молодежных патриотических организаций.  

После шествия прошел митинг, который начался с прослушивания 
речи министра иностранных дел СССР В.М. Молотова о начале Великой 
Отечественной войны. После этого от Вечного огня, перенесенного с По-
клонной горы, была зажжена чаша памяти на мемориальном комплексе 
деревни Кузовлево Подольского района.

Свечу памяти зажгли на Поклонной горе

  Ровно в полночь, в ночь с 21 на 22 июня, на Поклонной горе представитель ГУП «МОСГАЗ» зажег от Огня Памяти  
и Славы переносную лампаду, и частичка пламени начала свое многокилометровое путешествие. Мероприятие приурочено  
к 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны и к 200-летию начала Отечественной войны 1812 года. 

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ

Газовые фонари 
могут вернуться  

в Москву

Мосгазовцам котлованы –  
не помеха! 

В  ИНТЕРЕСАХ  ГОРОДА
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 На круглом столе обсуждалась тема развития газово-
го хозяйства Москвы, успехи которого заслуженно при-
знаны на международном уровне. В этом еще раз убеди-
лись журналисты, приглашенные на встречу. Кстати, на 
ней они узнали и о том, что, возможно, не за горами то 
время, когда на московских улицах и площадях  появят-
ся… газовые фонари.

Именно с появления газовых фонарей на улицах Мо-
сквы началась история ее газового хозяйства. С тех пор 
прошло 147 лет. Почти за полтора века российская сто-
лица превратилась в один из крупнейших мегаполисов 
мира, в котором объем транспортировки газа составля-
ет около 30 млрд. кубометров в год. Такого нет нигде в 
мире! Неслучайно Ольга Горбей назвала МОСГАЗ уни-
кальным предприятием, на котором в последние три года 
неизменно внедряются различные новшества.

Но прежде чем дать им более развернутую оценку, 
она рассказала журналистам о деятельности Ассоциа-
ции делового и научно-технического сотрудничества 
газовых хозяйств: «Наша Ассоциация была образована 
в 1990 году, как раз на пике развала Советского Союза. 
Появилась идея организовать ее для того, чтобы коорди-
нировать действия и усилия газовых хозяйств в области 
материально-технического обеспечения, согласованного 
развития систем газоснабжения, внедрения новой техни-
ки и технологий, разработки нормативной и инструктив-
ной документации, создания единой юридической базы в 
области газоснабжения.

Ассоциация, куда вошли газовые хозяйства всех 
бывших республик Союза, долгое время занималась 
этими проблемами: поставляли недостающее газовое 
оборудование и приборную технику, изготавливали до-
кументацию для внедрения нового технологического 
оборудования, устраивали выставки-ярмарки газового 
оборудования, т.к. в то время газовые хозяйства  испы-
тывали острый недостаток бытовых газовых плит, водо-
нагревателей и др. оборудования. Когда этот этап был 
пройден, к середине девяностых годов для сформиро-
вавшихся самостоятельных газовых компаний  большое 
значение стало приобретать информационное общение. 
Так главными задачами Ассоциации стали обмен про-
фессиональным опытом и информацией. Для этого мы 
встречаемся два раза в год, а местом встречи становится 
одна из стран-участниц Ассоциации. Последним местом 
встречи газовиков была Прага, где обсуждались темы, 
связанные со структурой газовых хозяйств, работой в 
условиях либерализации рынка природного газа,  во-
просами технического перевооружения, обеспечения 
безопасности систем газоснабжения.

Без преувеличения скажу, что на всех встречах про-
является большой интерес к достижениям МОСГАЗа. 
Конечно, успехи пред-
приятия в последние 
годы неотделимы от 
деятельности его ру-
ководителя – гене-
рального директора 
Гасана Гизбуллагови-
ча Гасангаджиева. Его 
постоянное стремле-
ние к внедрению ин-
новаций,  передовых методов дали свои результаты. Но 
самое главное, что ему удалось увлечь своими идеями 
коллектив, который болеет за свое дело, за предпри-
ятие, на котором работает.

Гасан Гизбуллагович, когда стал руководить МОС-
ГАЗом,  четко обозначил первоочередные задачи, сто-
ящие перед предприятием, задал правильный  вектор 
движения, который заключался в комплексном подходе. 
Когда мы приехали на празднование 145-летия предпри-
ятия, были поражены объемом работы, проведенной в 
МОСГАЗе и, в частности, по организации Центрально-
го диспетчерского управления. Благодаря этому сегодня 
предприятие работает, как часы.

Быстрыми темпами идут процессы модернизации – 
внедрение новой техники, новых технологий, разработка 
новых методик. Принимая во внимание большую кон-
центрированность систем газоснабжения на сравнитель-
но небольшой территории, следует понимать, насколько 
сложно и ответственно в этих условиях проводить ре-
монтные и профилактические работы.  Специалистам 
МОСГАЗа взят на вооружение прогрессивный метод 
бестраншейного восстановления трубопроводов, наибо-
лее подходящий в условиях мегаполиса.

Хочется выразить уверенность, что достигнутые в 
МОСГАЗе достижения не последние, и постоянно приез-
жающим сюда делегациям из других стран будет, что пере-
нять, так же, как сегодня нашим коллегам из Эстонии».

К словам Ольги Григорьевны Горбей следует доба-
вить, что эстонская делегация как раз побывала на стро-
ительстве одного из объектов газового хозяйства ГУП 
«МОСГАЗ» – ГРС «Южная» и поделилась своими впе-
чатлениями, но прежде Сергей Ефимов сказал несколько 
слов о достижениях предприятия: «Масштабы Москвы 
и Эстонии, разумеется, несравнимы, но мы в конечном 

итоге делаем одно и то же дело – обеспечиваем безопас-
ное газоснабжение 24 часа в сутки и 365 дней в году.

Мы имели возможность познакомиться с МОСГАЗом  
впервые еще шесть лет назад, а за последние два года мы 
уже третий раз здесь и каждый раз не перестаем удив-
ляться, как все быстро меняется в лучшую сторону. О 
диспетчерской было уже сказано. Я не буду повторяться, 
действительно, уникальная  диспетчерская, не имеющая 
аналогов даже в Европе.

Второе, не менее важное направление, с нашей точки 
зрения, это реконструкция сетей и технологии, кото-
рые применяются. В частности, технологии по дистан-
ционному управлению запорными кранами.  50 кранов 

уже сделано, на этот 
год планируется еще 
столько же или даже 
больше. Это очень 
большие объемы. 
Мы знаем, что стоит 
за этой работой, на-
сколько она сложна 
по многим аспектам. 
Несомненно, МОС-

ГАЗ является одним из лидеров по внедрению иннова-
ций в газовой сфере».

«Могу добавить, – сказал Олег Баранин, –  что я здесь 
в четвертый раз. То, что мы видели здесь по внедрению 
новых технологий, не оставляет сомнений, что МОСГАЗ 
очень далеко ушел за эти годы.

Разумеется, когда мы приезжаем, то не можем по-
сетить все объекты, но то, что мы видели, производит  
впечатление, например, строящаяся  в данный момент 
газорегуляторная станция «Южная». Мы посмотрели 
технологию, которая будет использоваться, и можно сме-
ло говорить, что она на уровне европейских стандартов 
по своей надежности, по своей комплектации, по своим 

принципам и подходам. Конечно, мы бы хотели, чтобы и 
наши станции в Эстонии были такими же». 

Гасан Гизбуллагович Гасангаджиев в своем выступле-
нии отметил: «Я, как руководитель, и делегация ГУП 
«МОСГАЗ» каждый раз попадаем в семейную атмосферу 
Межреспубликанской Ассоциации, так что не соответ-
ствовать этому высокому рангу было просто невозможно. 

Ольга Григорьевна Горбей объединила  вокруг себя 
людей, которые заинтересованы в надежной, безопасной, 
своевременной и, самое главное,  современной системе обе-
спечения газом территорий, городов, магистральных сетей.

Мы, встречаясь в рамках проведения заседаний Ас-
социации, постоянно ощущаем надежное плечо коллег. 
Границы на весь этот период стираются, и мы действи-
тельно говорим о современных тенденциях развития га-
зовых хозяйств, об отношениях поставщика и потребите-
ля, заказчика и подрядчика и т.д. и т п.

Все, что мы сегодня реализуем у себя в газовом хо-
зяйстве, это не только наши наработки, это синтез идей 
газовиков, которых объединяет Ассоциация делового и 
научно-технического сотрудничества газовых хозяйств. 
Впереди у нас еще много работы!»

После завершения круглого стола его участники от-
правились на небольшую экскурсию по предприятию: 
сначала в Центральное диспетчерское управление, затем 
в диспетчерскую по работе с бытовыми потребителями 
и, наконец, посмотрели транспорт и оборудование, кото-
рого нет на вооружении в других европейских странах. 
Поистине, есть чем гордиться!

…А про газовые фонари Гасан Гизбуллагович сказал, 
что они рано или поздно обязательно появятся на улицах 
Москвы. Правда, не назвал точный срок. Впрочем, это не 
столь важно. Ценно другое, что такое желание у руково-
дителя ГУП «МОСГАЗ» есть. А он, как известно, если за 
что-то берется, то доводит  дело до конкретного результата.

Дарья РАСПОПОВА  

Газ требует обращения  
на «Вы»!

 Если  вынесенная в заголовок формулировка может кого-то удивить, но только не тех,  кто 
работает  в газовой отрасли. Им, как никому другому, понятна высокая ответственность за обеспе-
чение безопасности и надежности  газоснабжения клиентов. Об этом говорили участники круглого 
стола, состоявшегося в МОСГАЗе. В их числе были директор Межреспубликанской Ассоциации де-
лового и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств Ольга Горбей, делегация из Эсто-
нии в лице председателя правления компании АО «Ээсти-Газ сети» Сергея Ефимова и технического 
директора Олега Баранина, а также генеральный директор ГУП «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. 

Все, что мы сегодня  
реализуем в газовом  

хозяйстве, это не только  
наши наработки, это синтез 

идей газовиков 

][

КРУГЛЫЙ  СТОЛ
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Москвичи о МОСГАЗе

Андреева Марина Николаевна, 07.06.2012 

Здравствуйте! Хочу выразить благодарность в службу сервиса, слесарю 
Казаркину Евгению Александровичу за профессиональное отношение к вы-
полнению работы и внимательное отношение к жителям.

Бушуева Ольга Сергеевна, 12.06.2012

Здравствуйте! Огромное спасибо за установленную новую плиту моей 
маме. С удовольствием пользуемся теперь духовкой, в старой плите она не 
работала. Очень быстро и грамотно ваши сотрудники её подключили, объ-
яснили, как правильно пользоваться. Большое вам спасибо!

Кузько Виталий Сергеевич, 25.06.2012

Хочу выразить благодарность работникам службы «04». Очень быстро 
дозвонился, диспетчер объяснила, что нужно открыть окна, не пользоваться 
выключателем. Бригада приехала  уже через 15 минут! Ко мне даже скорая 
помощь так быстро не приезжала! Воспитанные умные сотрудники, в опрят-
ной форме, вежливые. Быстро нашли квартиру, в которой была не выключе-
на газовая плита. Спасибо! Хочется верить, что когда-нибудь у нас все будут 
работать так же, как ваша организация!

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Поздравляем!
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

В день приезда дети сразу побежали смо-
треть, что изменилось в лагере, и поняли,  
нас здесь ждали: отремонтированы корпу-
са, установлены душевые кабины, убрана 
территория, а также в теннисном зале уста-
новлены новые классные теннисные столы, 
которые подарил МОСГАЗ.

А на второй день все закрутилось: фут-
бол, пионербол, подготовка к концерту – не-
когда даже позвонить домой. 

Дни бегут, вот уже на исходе первая 
смена. За это время мы подготовили два 
концерта, посвященных 90-летию пио-
нерской организации.   Готовясь  к кон-
цертам, мы много узнали о пионерской 
организации, о пионерах-героях, о геро-
ях-космонавтах, пели пионерские песни. 
А каким красочным и интересным полу-
чился мюзикл-сказка «Волшебник из-
умрудного города»!!! Родители, которые 
присутствовали на концерте, были в вос-
торге и хлопали от души.

Отдыхаем по полной!

  Вот и настал тот день, которого все ждали с нетерпением, – успешно закончен учебный год 
и начались каникулы. Мы снова в родном «Зеленом шуме».

Хотя погода нас не бало-
вала, но мы все же успешно 
завершили лагерную спарта-
киаду, посвященную 29-ым 
Олимпийским играм в Лондо-
не. В программу спартакиады 
входило очень много видов 
спорта: футбол, пионербол, 
стрельба из пневматической 

винтовки, дартс, туристическая тропа, на-
стольный теннис, перетягивание каната, 
веселые старты, игра «Увернись от мяча». 
Дети  МОСГАЗа приняли активное участие 
и в концертах, и в соревнованиях. Так сорев-
нование по настольному теннису выиграл 
Журавлев Данила, в дартсе победила Быка-
дорова Аня, Тишкин Валера завоевал третье 
место по стрельбе, Клишин Дима в турнире 
по футболу забил 6 голов и стал лучшим 
бомбардиром. Все победители получили 
грамоты и медали, а всем детям МОСГАЗа 
были подарены футболки и бейсболки с ло-
готипом нашего предприятия.

Николай МУРЗИН

ПРОФКОМ  СООБЩАЕТ


