
тие аварийных участков осуществляется одним 
нажатием клавиши. В МОСГАЗе этот процесс за-
нимает 1,5 минуты вместо прежних 1,5 – 2 ча-
сов», – рассказал Сергей Собянин.

Другим важным достижением последних 
лет мэр назвал централизацию управления 

с цифровым ситуационным центром, который 
открылся в ноябре 2019 года. 

«На компьютерах диспетчеров – технологи-
ческие схемы работы оборудования и актуаль-
ная информация о плановых и аварийных ра-
ботах. В случае нештатной ситуации перекры-
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Предельная самоотдача, стойкость духа, 
личное мужество, чувство локтя – это 
характер, стержень каждого мосгазовца. 
Компания выполнила поставленные перед 
ней задачи, сберегла людей и 29 ноября 
готовится принимать поздравления с важной 
исторической вехой.

Современность. Надежность. Эффективность. 
Персонал. Среди газовых хозяйств мегаполи-
сов мира по этим показателям равных МОСГАЗу 
сегодня, пожалуй, нет. Таков итог десятилетней 
реформы московской газораспределительной 
системы, которая в год своего 155-летия про-
шла еще одну серьезную проверку. Перед лицом 
пандемии предприятие, трудовой коллектив не 
дрогнули, хотя уклад привычной жизни менял-
ся прямо на глазах, нарастали тревоги и риски.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин зая-
вил, что за последние несколько лет в ЖКХ го-
рода свершилась технологическая революция: 
централизованы оперативные службы, внедре-
ны цифровые технологии управления сетями. 
Как результат – число инцидентов на инженер-
ных сетях сведено к нулю. В качестве примера 
руководитель столицы привел успешный опыт 
работы нового инженерного центра МОСГАЗа 

ЖКХ и создание единых ремонтных и аварий-
ных служб. По его словам, с момента посту-
пления вызова до выезда аварийной бригады  
МОСГАЗа проходит не более 2,5 минуты, и для 
города это крайне важно.

Суперсовременный инженерный центр в сти-
ле хай-тек, лауреат конкурса «Лучший реали-
зованный проект в области строительства» – 
это завершенное материальное воплощение идей 
о цифровой модели управления газовым хозяй-
ством, то, о чем в 2010 году можно было толь-
ко мечтать. После перехода стратегического для 
города предприятия в специальный режим рабо-
ты всем стало ясно: простои, «удаленка», любые 
ограничения не нарушат надежность газоснаб-
жения Москвы. Причина тому – та самая техно-
логическая революция, о которой говорил мэр. 

➔➔ 2 стр.
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Даже при худшем сценарии распространения 
коронавируса в Москве треть и даже четверть 
работающего персонала удержали бы газовое 
хозяйство на плаву, уверен генеральный дирек-
тор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. «Циф-
ровая модель управления газовым хозяйством 
это позволяет. Десять лет назад на рабочих ме-
стах требовалось присутствие 90% персонала. 
Не было автоматизации, все краны ручные, и до 
них надо еще доехать на чем-то. Тогда все дела-
лось вручную, а сейчас любая стадия – это про-
стое нажатие кнопки диспетчерской сменой», – 
пояснил руководитель предприятия.

Пандемия показала, что МОСГАЗ успешно 
решил и другую важнейшую задачу – создал и 
нарастил собственные проектные и строитель-
ные мощности, что гарантирует выход на лю-

бую площадку, любой объект в считанные ча-
сы. Сейчас силами предприятия выполняется 
более 50% объемов строительно-монтажных 
и свыше 80% проектно-изыскательских работ.  
В марте, когда руководство города в экстрен-
ном порядке подготовило планы борьбы с ко-
ронавирусом, МОСГАЗ без раздумий и колеба-
ний бросил в бой свои лучшие силы и средства, 
свою гвардию, которая не подвела. В рекордные 
сроки, работая круглосуточно, построили газо-
провод и котельную для Вороновской инфекци-
онной больницы, оборудовали тепловые пункты 
для временных госпиталей в «Экспоцентре» на 
Красной Пресне, конгрессно-выставочном цен-
тре «Сокольники» и на ВДНХ. Эти объекты ста-
ли стратегическим резервом Москвы в борьбе 
за здоровье и жизнь москвичей, дополнитель-
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ным коечным фондом, который сейчас крайне 
необходим столице.

Тень COVID-19, нависшая над миром, ни-
сколько не омрачит большой, важный для 
мосгазовцев праздник. Поводов для профес-
сиональной гордости более чем достаточно. 
Обновление более 1,5 тыс. км газовых сетей, 
снижение износа подземных трубопроводов с 
36,8 до 27,9%, реконструкция 117 газораспре-
делительных пунктов, в том числе шести си-
стемообразующих ГРП – газовое хозяйство ка-
кого крупного города с уникальным историче-
ским ядром, плотной улично-дорожной сетью 
и жилой застройкой сможет заявить о подоб-
ных достижениях всего за десять лет? «Ничего 
за сроком эксплуатации, ничего ветхого, дыря-
вого, протекающего нет, все абсолютно герме-
тично и надежно», – подводит итоги масштаб-
ной реконструкции Гасан Гасангаджиев.

Продолжается создание современной си-
стемы транспорта газа в Новой Москве, это бо-
лее 345 км газопроводов высокого давления и  
11 ГРП с высокой степенью резервирования и 
автоматизации, интегрированные в единую си-
стему газоснабжения Большой Москвы. Столь 
мощный каркас полностью покроет все потреб-
ности в газе стремительно растущих Троицкого 
и Новомосковского административных округов 
до 4,8 млрд кубометров в год.

обновление «Новодевичьего», «Тушинского» 
и «Кутузовского».

В п е ч а т л я ю т  о б ъ е м ы  в ы п о л н е н н ы х  
МОСГАЗом работ по реконструкции внутридомо-
вых систем газоснабжения. В соответствии с про-
граммой Фонда капитального ремонта Москвы с 
2017 года пройдены 557 многоквартирных домов, 
более 61 тыс. квартир, смонтировано почти 250 км 
внутридомовых газопроводов. Изменена схема га-
зоснабжения 93 домов с выносом вводных участ-
ков из подъездов и подключением потребителей 
напрямую к реконструированным или новым сетям.

Новое качество услуг для жителей предла-
гает сервисная служба МОСГАЗа. С 2011 года 
специалисты выполнили более 500 тыс. заявок, 
провели свыше 150 тыс. консультаций. Число 
выявленных нарушений при эксплуатации газо-
вого оборудования в жилищном фонде города 
ежегодно снижается в среднем на 8%.

 Газовому хозяйству Москвы – 155 лет! Вре-
мя подводить итоги, строить планы на будущее. 
«Компания полна сил, видит цель и двигается 
от проекта к проекту, придерживаясь планов, 
отраженных в национальных проектах», – уве-
рен Гасан Гасангаджиев. 

Пандемия пройдет, а сделанное руками ты-
сяч мосгазовцев, похорошевшая столица, до-
верие и благодарность москвичей – останутся. 

Набрала обороты исключительная по ин-
женерной сложности программа реконструк-
ции газопроводов-дюкеров. Сданы в эксплуа-
тацию подводные трубопроводы «Автозавод-
ский», «Даниловский», и «Химкинский», идет 
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Суть конкурса – нарисовать персонажа – 

хранителя традиций и ценностей Общества, 
дать ему имя и рассказать его историю. 

Конкурс проводился в социальных сетях и 
объединил семьи и народы: работы приходили 
не только со всех уголков России, но и из ино-
странных государств. Участников объединило 
общее желание – оставить свой след в летопи-
си МОСГАЗа. Фантазия и творческий подход 
поражали воображение, а некоторые истории 
героев трогали до глубины души. 

Первый отборочный тур проводился в фор-
мате народного голосования отметками «Нра-
вится» под работами участников. В шорт-лист 
вошли двадцать лучших работ, соответству-
ющих требованиям положения и получивших 
наибольший отклик в социальных сетях. За-

тем двадцатка лучших была направлена экс-
пертному жюри для оценки и распределения 
трех призовых мест. 

Нелегкая задача выбора призеров легла на 
плечи уважаемых членов жюри, в состав кото-
рого вошли: Николай Васильевич Морозов – 
ветеран Великой Отечественной войны, вете-
ран МОСГАЗа, большой друг предприятия, Ни-
кас Степанович Сафронов – советский и рос-
сийский художник, Дмитрий Валерьевич Пе-
тров – российский художник, и генеральный 

директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гизбуллагович 
Гасангаджиев. 

В течение месяца члены жюри изучали ра-
боты, обсуждали их и выбирали лучших. Побе-
дителем конкурса стала работа «Конь-огонь» 
Бруй Екатерины Александровны (г. Москва), 
который стал талисманом газового хозяй-
ства Москвы. Почетное второе место занял 
«Мосгазик» Бурыкиной Екатерины Вячесла-
вовны (г. Домодедово). Тройку призеров зам-
кнул «Феникс» Рыбина Артема Михайловича 

В преддверии 155-летия газового хозяйства 
Москвы МОСГАЗ впервые в истории провел 
международный конкурс на создание 
талисмана предприятия. 

1-е место – «Конь-огонь», автор Е.А. Бруй (г. Москва) 2-е место – «Мосгазик», автор Е.В. Бурыкина (г. Домодедово) 3-е место – «Феникс» А.М. Рыбин (г. Щелково)

(г. Щелково). Члены жюри также высоко оце-
нили художественный талант Тумовой Лали-
ны Залимовны из г. Нальчик, приславшей на 
конкурс персонажа по имени Лампаш. Лам-
паш, что в переводе с чешского значит «смо-
тритель фонарей», завоевал сердца пользо-
вателей социальных сетей еще в отборочном 
туре, набрав большое количество голосов, 
поэтому единогласно было принято решение 
наградить автора работы призом зрительских  
симпатий. 

За время проведения мероприятия в Обще-
ство приходило множество писем со словами 
благодарности от участников. Конкурс пода-
рил им возможность провести время с детьми и 
семьей, раскрыть свой талант широкой аудито-
рии и отвлечься от повседневной жизни хотя бы 
ненадолго, и это, несомненно, стало прекрасной 
страницей в истории предприятия. 
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Ветераны газового хозяйства Наталья Степанова и Юрий Меркулов:

«МОСГАЗ – ЭТО СУДЬБА!»

О прошлом и настоящем предприятия, вер-
ности профессии, служебному долгу и родно-
му коллективу рассказали начальник управле-
ния № 1 по эксплуатации и ремонту газового 
хозяйства Наталья Степанова и заместитель 
главного инженера Юрий Меркулов.

– Какие пути-дороги привели вас в трест 
«МОСГАЗ» в 70-е годы прошлого века?

Наталья Степанова: В 1977 году сложилась 
очень тяжелая ситуация в МОСГАЗе: катастро-
фически не хватало квалифицированных ка-
дров, особенно с высшим образованием. По 
решению Моссовета весь выпуск факультета 
теплогазоснабжения и вентиляции МИСИ, нас 
было почти 50 человек, получил распределение 
в трест. Из того набора на предприятии сегод-
ня осталась я одна.

Юрий Меркулов: Пришел в МОСГАЗ после 
техникума, в 1972 году. Сначала контора № 21 
в Кунцево, служба подземных газопроводов.  
В том же году был переведен в Тушино, конто-
ра № 20. Работал в службе ВДГО старшим ма-
стером по технической ревизии, и.о. начальни-
ка и начальником службы ВДГО. 

– Первый свой рабочий день запомнили?
Н.С.: Устроилась в контору № 3 Свердловского 

района инженером. В первый день один из на-
чальников говорит: «Вот пришли молодые, на-
учат нас работать». Я расстроилась: «Что же вы 
сами, что ли, не умеете работать?» Вечером до-
ма дала волю чувствам: никто меня тут не ждет, 
никому я не нужна…

Ю.М.: Пришел в контору № 21 мастером по 
обходу трасс, запомнил, что там были одни 
женщины. Работы хватало и в первый день, и 
в последующие: за несколько месяцев исколе-
сил все Кунцево.

– Ваша безусловная преданность предприя-
тию – не только убедительный пример для мо-
лодых специалистов, но и вызов всем тем, кто 
говорит о неизбежности профессионального 
выгорания. Трудно было подниматься по ка-
рьерной лестнице? Что вами двигало?

Н.С.: Всегда старалась выполнить свою рабо-
ту как можно лучше, всегда делала больше, чем 
положено по должности. Заметили меня сразу, 
предложили стать начальником службы. Отка-
залась: только после института, производства 
не знала. Надо было опыта сначала набраться, 
чтобы руководить. 

Потом все стало получаться, и професси-
ональный рост не заставил себя ждать. В Мо-
скве в конце 1970-х был 31 район. В каждом – 
по три службы: «подземка», «внутрянка» и «ка-
питалка». Начинала начальником службы ВД-
ГО, затем возглавила один из районов после 

объединения нескольких контор в управление.  
В 1997 году предложили стать начальником 
управления № 2, которое обслуживало четыре 
района Москвы. После очередной реорганиза-
ции в 2009 году назначили руководить управ-
лением № 1 по эксплуатации и ремонту газо-
вого хозяйства. Сегодня мы обслуживаем весь 
север и северо-восток Москвы, Тверской и Ме-
щанский районы, пансионат на Клязьминском 
водохранилище и несколько поселков и дере-
вень в Мытищинском районе Подмосковья. В 
подчинении 143 человека: инженерно-техниче-
ские работники, обходчики, слесари, сварщики.

В свое время мне предлагали стать замести-
телем генерального директора по кадрам, дру-
гие должности. Направляли учиться в Бауман-
ку, с отрывом от производства. Попросила тогда 
оставить меня в моей конторе: привыкаю, при-
вязываюсь к людям.

Ю.М.: Во-первых, мне очень нравится в 
МОСГАЗе, всегда нравилось. Работа очень ин-
тересная, разноплановая, с людьми, техникой. 
Во-вторых, нужно постоянно чему-то учиться. 
В этом ничего зазорного нет: на старом багаже 
далеко не уедешь. Это мною двигало.

В середине 80-х, после объединения не-
скольких контор в управление № 3, занимал 
должность заместителя начальника Тушинско-
го района по газоснабжению. В 1986 году меня 
направили работать в Эфиопию, два с неболь-
шим года занимался там эксплуатацией неболь-
шого газового хозяйства. В 1988 году вернул-
ся в МОСГАЗ, больше 20 лет работал на разных 
должностях. В 2009 году возглавил управление 
газопроводов высокого и среднего давления и 
газораспределительных станций. Сейчас как за-
меститель главного инженера курирую это под-
разделение и управление врезок, всего это поч-
ти 550 человек.

– Если оглянуться назад, ваш приход в 
МОСГАЗ – это случай, предназначение или 
судьба?

Н.С.: Признаться, на тот момент, в 1977 го-
ду, выбора у меня не было. Когда получила 
распределение, честно говоря, сомневалась, 
что останусь в МОСГАЗе. Потом постепен-
но втянулась в работу. Понравился коллек-
тив, понравилось решать проблемы произ-
водства, проблемы людей. Осталась здесь 
на всю жизнь. Много было реорганизаций за 

43 года, а я все работаю на одном месте. Ду-
маю, это судьба.

Ю.М.: В МОСГАЗ я попал по случаю. Предста-
вители отдела кадров присутствовали при за-
щите дипломов в нашем техникуме. Потом на-
чальник управления приходил на распределе-
ние и набирал в МОСГАЗ тех, кто приглянулся. 
Так случай стал судьбой, ведь я никогда не хо-
тел что-то поменять.

– Газ в быту требует тщательного соблюде-
ния правил безопасности. Насколько, по-ва-
шему, москвичи это осознают? Стали ли они 
более ответственными, внимательными в по-
следние годы?

Н.С.: Конечно, их сознание изменилось, мо-
сквичи стали более ответственными, особен-
но после того, как были запущены порталы 
МОСГАЗа и «Наш город». Жители города по-
лучили возможность быстро и напрямую обра-
щаться со своими просьбами, вопросами. Рань-
ше это было намного сложнее сделать, только 
по телефону. 

Сегодня москвичи очень внимательны. По-
трескался асфальт вокруг колодца во дворе, 
газовый ковер опустился и находится в луже, 
кондиционер задевает фасадный газопровод – 
и сразу нам идут сигналы, обращения. Если за-
мечание по существу, мы моментально устра-
няем проблему. Скажу, что за месяц в потоке 
сигналов от жителей реальных – один или два. 
Мы ведь сами все обходим, видим проблему, 
ставим неполадку на контроль для устранения 
еще до того, как об этом абонент напишет. Это 
наша работа – поддержание газопроводов в ра-
бочем состоянии.

Ю.М.: Москвичи прекрасно понимают, что 
сейчас газовое оборудование стало гораздо на-
дежнее. Если посмотреть все происшествия с 
газом, которые происходят в России, в Москве 
таких вещей практически нет. В этом большая 
заслуга работников Управления по эксплуата-
ции ВДГО, которые в ежедневном режиме ра-
ботают, работают и работают.

– Газовому хозяйству столицы – 155 лет, но 
именно прошедшее десятилетие стало для не-
го периодом преобразований, технологическо-
го подъема. Вам есть с чем сравнивать. Почему 
это удалось сделать?

Н.С.: За 11 лет МОСГАЗ решил огромное ко-
личество задач: обновил газопроводы, техни-
ку и технологии, повысил качество работ и ус-
луг, стал зарабатывать, создал все условия для 
безопасного и комфортного труда сотрудников.

Ю.М.: Это прорывной период в газовом хо-
зяйстве, период реальных дел. За последние де-
сять лет была проведена огромная работа по ре-
конструкции газопроводов методом перекладки, 
методом санации, что сильно повысило надеж-
ность сетей газоснабжения. Заменены все круп-
ные газорегуляторные станции, заложенные в 
них технические решения сейчас показывают, 
насколько они надежны в работе. 

Поменялось кардинально все, включая под-
ход к руководству компанией. В том, какой 
МОСГАЗ сегодня, большая заслуга генераль-
ного директора, который держит под контро-
лем все процессы, ведет за собой людей. Он 
непосредственно участвует в каждом проекте. 
Какие бы поручения ни давал город, вы всегда, 
ночь-полночь, встретите генерального на пло-
щадке – строительной или производственной.

– Для вас МОСГАЗ – это…
Н.С.: …моя семья. Я провела здесь всю свою 

сознательную жизнь, выросла от инженера до 
руководителя подразделения.

Ю.М.: …жизнь. Я больше времени провожу в 
МОСГАЗе, чем дома. Это для меня все.

Наталья Степанова Юрий Меркулов

Велико ли, мало ли дело – его надо делать, 
для людей работа является наслаждением. 
Герои этого интервью – легенды, корифеи 
газового хозяйства, отдавшие МОСГАЗу  
90 лет жизни на двоих.
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Виктор Алексеевич Гриценко, слесарь ВДГО 4-го разряда, ра-
ботает в Восточном округе столицы, почти 45 лет в профессии. 
Лучший слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния, победитель конкурса профессионального мастерства «Мо-
сковские мастера-2019».

Никас Степанович Сафронов, заслуженный художник РФ, член 
оргкомитета Московского Международного фестиваля юных талан-
тов «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды». 
Под флагом благотворительности и поддержки подрастающего по-
коления крепнет дружба Никаса и газового хозяйства Москвы: имя 
художника придало дополнительный импульс участникам флешмо-
ба семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь», а также 
международного конкурса на создание талисмана АО «МОСГАЗ».

Степан Владимирович Орлов, председатель комиссии Московской 
городской Думы по городскому хозяйству и жилищной политике. Кан-
дидат экономических наук, заведующий кафедрой истории обществен-
ных движений и политических партий исторического факультета МГУ.   
АО «МОСГАЗ» активно участвует в реализации крупных городских инфра-
структурных программ, также предприятию доверена реконструкция газо-
вых сетей на объектах, вошедших в региональную программу капиталь-
ного ремонта жилых многоквартирных домов.

Софья Александровна Великая, российская фехтовальщица на 
саблях, олимпийская чемпионка в командном первенстве, серебря-
ный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве, 
восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы, мно-
гократная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России, ка-
питан Вооруженных Сил Российской Федерации. Спорт в МОСГАЗе 
стоит в списке ключевых факторов, формирующих и укрепляющих 
корпоративный дух и целостность коллектива. 

Василий Семенович Лановой, народный артист СССР, Герой Тру-
да Российской Федерации, общественный деятель, театральный пе-
дагог, артист Государственного академического театра им. Е. Вахтан-
гова, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк 
России». Большая честь для мосгазовцев – участие Василия Семено-
вича Ланового в торжественной церемонии профилактики Вечного 
огня в Александровском саду.

Анна Николаевна Шатилова, народная артистка РСФСР, легендарный дик-
тор и телеведущая, в 2011 году за большие заслуги в развитии отечественно-
го телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность отмечена орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» III степени. Дружба АО «МОСГАЗ» и Анны 
Николаевны Шатиловой – особая честь для предприятия, где большое вни-
мание уделяется социальной политике и развитию молодых дарований. Ле-
гендарная артистка вошла в состав оргкомитета международного конкурса 
юных талантов «МОСГАЗ зажигает звезды» и является бессменной ведущей 
гала-концертов фестиваля. 

Дмитрий Анатольевич Щугорев, российский журналист, ведущий и 
корреспондент телеканала «Россия 24». Автор и ведущий программы 
«Городские технологии», в которой рассказывается о том, как управлять 
мегаполисом и самыми разными его составляющими – от транспорта до 
озеленения. В программе неоднократно отражалась работа специалистов 
АО «МОСГАЗ»: модернизация газораспределительных пунктов, развитие 
энергетики в ТиНАО, реализация программы реконструкции газопрово-
дов-дюкеров, а также строительство Вороновской больницы.

Александр Вячеславович Мачевский, старший вице-президент Го-
сударственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». МОСГАЗ реализует 
курс на цифровизацию: на предприятии автоматизировано управле-
ние производственными и технологическими процессами, активно вне-
дряются новые программные продукты для оперативно-диспетчерско-
го реагирования. Цифровая платформа, разработанная специалистами 
АО «МОСГАЗ», может быть интересной для регионов России, которые 
реализуют инвестиционные проекты при поддержке госкорпораций.

Солисты и юные артисты Государственного академического заслу-
женного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» с генеральным директо-
ром, заслуженным деятелем искусств России, кавалером ордена Почета 
Магомедовым Джамбулатом Мусаевичем. Коллектив ансамбля стабильно 
поддерживает культурное взаимодействие с газовым хозяйством Москвы. 
Выдающиеся артисты ансамбля дарили яркое шоу на мероприятиях, посвя-
щенных знаковым событиям в жизни МОСГАЗа, участвовали в гала-концер-
те международного конкурса юных талантов «МОСГАЗ зажигает звезды».

Дмитрий Васильевич Пьявкин, начальник смены Центрального 
диспетчерского управления АО «МОСГАЗ», в МОСГАЗе с 2009 года. 
Одним из главных новшеств Инженерного центра МОСГАЗа является 
современная цифровая диспетчерская. Управление газовым хозяй-
ством «с одной кнопки» сегодня становится реальностью. За счет 
внедрения обновленных программных комплексов в случае внеш-
татной ситуации сократилось время принятия решений диспетчером.

Кирилл Федорович Ридер, один из изобретателей уникаль-
ной горелки Вечного огня, доктор технических наук, заслужен-
ный изобретатель России. Пламя мемориала вот уже 53 го-
да негасимо: его не может задуть ветер, засыпать снег и за-
лить дождь. Вечный огонь – это пост № 1 для специалистов  
АО «МОСГАЗ», которые бережно хранят пламя. Специалисты сле-
дят за состоянием оборудования в ежедневном режиме.

Виктор Георгиевич Мартынов, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, профессор, член-корреспондент РАО, доктор 
экономических наук. Уже 90 лет один из ведущих вузов страны про-
должает высокие традиции, берущие начало 17 апреля 1930 года.  
В рамках тесного сотрудничества МОСГАЗ стал учебно-тренировочной 
площадкой для губкинцев, которые посещают с экскурсиями объекты 
газового хозяйства столицы и проходят производственную практику. 

В преддверии 155-летия газового хозяйства 
МОСГАЗ запустил уникальный фотопроект «Об-
ратный отсчет»: на протяжении 50 дней сотруд-
ники и друзья предприятия фотографировались 
с табличками, на которых было указано, сколь-
ко дней осталось до празднования юбилея. 

Проект связал воедино глав дружественных 
организаций, представителей образовательных 
учреждений, лидеров общественного мнения, 
заслуженных деятелей культуры и искусства, 
мастеров спорта, имеющих мировую славу.  
И конечно, в акции приняли участие сотрудники 

газового хозяйства – призеры конкурсов про-
фессионального мастерства, трудовые дина-
стии, а также победители конкурса «МОСГАЗ за-
жигает звезды» из всех регионов России и стран 
СНГ. Благодаря фотопроекту у пользователей 
социальных сетей появилась возможность не 

только вместе с МОСГАЗом отсчитывать вре-
мя, оставшееся до юбилея газового хозяйства, 
но и познакомиться с историей каждого участ-
ника проекта, узнать, что его связывает с Об-
ществом. Проект получился масштабным, ду-
шевным и запоминающимся! 
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Голакова 
Людмила 
Владимировна,
начальник цеха № 2 Управ-
ления «Моспромгаз»

После 10 класса я и трое моих друзей, 
родители которых работали в газовом хо-
зяйстве, поступили в строительный и жи-
лищно-коммунальный техникум на специ-
альность «Газовое хозяйство». Во время уче-
бы я проходила практику в «Моспромгазе» 
и затем, получив красный диплом, устрои-
лась на работу. Это был 1980 год. Даже спу-
стя 40 лет мне интересно то, чем я занима-
юсь, – мне нужно очень много общаться с 
людьми, выезжать на различные объекты, 
осваивать новое оборудование, знакомить-
ся с современными технологиями, словом, 
скучать не приходится! Одно время я даже 
была председателем профсоюзной органи-
зации «Моспромгаз»: меня выбрали на об-
щем собрании, и в течение 12 лет я совме-
щала профсоюзную и профессиональную 
деятельность. Занималась организацией 
различных культурно-развлекательных ме-
роприятий, поздравлением наших ветера-
нов, закупкой спортивного инвентаря. Не 
могу сказать, что это было очень просто, 
но я со всей ответственностью подходила к 
этому делу и с особым трепетом вспоминаю 
то время. Я никогда не была равнодушна к 
своему делу и людям, которые меня окружа-
ют. Очень сильно дорожу своими коллега-
ми, с некоторыми из них я дружу уже более 
40 лет, еще с техникума, поэтому МОСГАЗ 
для меня – это не просто моя работа, вто-
рой дом и семья, это мое все!

Кодычкова 
Марина Вячеславовна,
заместитель начальника це-
ха № 1 Управления «Мос-
промгаз»

Я еще семнадцатилетней девчонкой, вче-
рашней школьницей пришла в МОСГАЗ. Это 
был 1973 год, я только закончила 10 клас-
сов, получила среднее образование, и уже 
10 сентября – в газовое хозяйство, в лабо-
раторию цеха наладки. Потом уже, конеч-
но, закончила вечернее отделение инже-
нерно-строительного института.

Мне действительно всегда было очень 
интересно работать – мы ездили по котель-
ным, проводили лабораторные анализы, де-
лали режимные испытания котлов. А еще 
очень хорошо помню, как меня выбирали 
в члены профсоюза на собрании: было го-
лосование, на котором определяли, досто-
ин ты или нет вступить в профсоюз. И ведь 
это было почетно! 

Однозначно я уже «прикипела» к  
МОСГАЗу, хотя была возможность перейти 
на другие предприятия, но все-таки Управ-
ление «Моспромгаз» для меня родное, не 
хочется менять его на что-то другое. Мне 
всегда казалось, что у нас лучше всех!

Молодому поколению газовиков хо-
чу пожелать не бояться предлагать что-то 
новое и вносить свой вклад в развитие на-
шего предприятия. Ребята сейчас прихо-
дят очень креативные, они мыслят иначе. 
Хочется, чтобы наше предприятие и даль-
ше развивалось, процветало и приносило 
пользу столице. 

Хохлов 
Николай Антонович,
инженер 1-й категории Управ-
ления по эксплуатации и ре-
монту газопроводов высоко-
го, среднего давления и газо-
распределительных станций

В МОСГАЗ я пришел в феврале 1978 го-
да, еще во время учебы. Начинал работать 
слесарем, но после окончания техникума в  
1980 году мне предложили должность ма-
стера. 

Конечно, за 40 с лишним лет МОСГАЗ 
очень сильно изменился, что уж говорить, 
если мы теперь задвижки с пульта можем 
закрывать! Однако техника – техникой, а ос-
новная роль все равно остается у человека. 
Газопровод нажатием одной кнопки не при-
варишь. 

С коллективом мне всегда везло: люди во-
круг отзывчивые и преданные своему делу. 
С особенной теплотой всегда вспоминаю на-
чальников Управления № 7, с которыми мне 
довелось работать, – это Сидорова Людми-
ла Афанасьевна и Волков Николай Ивано-
вич. Настоящие профессионалы своего де-
ла и просто очень хорошие люди.

Я хочу пожелать всем газовикам сохранять 
доброту, несмотря ни на что. Конечно, они 
должны быть профессионалами своего де-
ла, это безусловно, но человеческие качества 
очень важны! Вспоминается фильм «Опера-
ция Ы и другие приключения Шурика», Фе-
дя тогда говорил: «К людям надо помягше, 
а на вопросы смотреть ширше!»

Головина 
Людмила 
Владимировна,
начальник цеха № 1 Управ-
ления «Моспромгаз»

В детстве, как и многие советские де-
вочки, я хотела стать учителем или вра-
чом. Но моему дяде удалось увлечь ме-
ня совершенно другой сферой, и вот уже  
40 лет я – газовик!

 Теперь МОСГАЗ – мой дом родной, кото-
рый подарил мне уверенность в завтрашнем 
дне и окружил замечательными людьми. 
Бывает, еду я в общественном транспорте, 
ко мне подходит человек и здоровается, 
оказывается, это мы с ним на одном объ-
екте вместе работали. Вся Москва знакома! 

Понимаю, что быть частью МОСГАЗа – 
это ответственность за безопасность мил-
лионов людей, потому всегда с большой 
серьезностью относилась к своей работе. 
Я даже не могу позволить себе оставить не 
отвеченным звонок от людей, с которыми 
мы работаем, – обязательно перезваниваю, 
разбираюсь в их вопросе и при необходи-
мости отправляю как можно скорее наших 
ребят решать проблему.

 А за наших ребят душа радуется, моло-
дежь к нам приходит действительно толко-
вая, рукастая, с горящими глазами. Уверена, 
что они станут нашей достойной сменой – 
МОСГАЗ в надежных руках. И мне очень 
приятно видеть, каким сегодня стало на-
ше газовое хозяйство, – Москва растет и 
преображается, а мы – вместе с ней, не 
отстаем!

Гурикова 
Любовь Алексеевна,
руководитель группы анали-
за затрат эксплуатационно-
го управления, Финансово- 
экономическое управление

 В 1978 году мой муж, Гуриков Иван Ми-
хайлович, устроился на работу в 13-ю конто-
ру МОСГАЗа. Тогда нам, как молодой семье, 
выделили служебную квартиру. После пере-
езда я решила, что тоже хочу работать в этой 
организации, и в 1980 году началась моя 
трудовая деятельность в газовом хозяйстве  
г. Москвы. К тому времени сестра моего му-
жа тоже устроилась на наше предприятие.

Когда я только начала работать, на мо-
ем столе был только калькулятор. Сейчас 
технологии здорово шагнули вперед, очень 
многое поменялось, появились компьютер-
ные программы, которые нужно было ос-
ваивать. По долгу службы я также должна 
вникать в технологии эксплуатационных от-
делов, планировать и анализировать произ-
водство без понимания их работы мне бы-
ло бы очень сложно. Если возникают труд-
ности, я всегда могу проконсультироваться 
и набраться знаний у руководителей управ-
ления, я знаю, что мне обязательно помогут.

Мне очень радостно, что молодые специ-
алисты приходят очень способные. Ребята 
грамотные и все схватывают на лету. Тем 
более у них у всех большой запас знаний 
компьютерных систем, а это очень важно: 
от качества их работы очень многое зависит. 

Желаю им любить свою работу так же, 
как и я!

Кирсанова 
Вера Алексеевна,
инженер 1-й категории 
Управления режимов газо-
потребления

Как и многие наши коллеги, я выпускница 
строительного и жилищно-коммунального тех-
никума на Соколе (отделение «Газовое хозяй-
ство»). По его окончании в 1978 году меня рас-
пределили в контору «Моспромгаз», началь-
ником которой в то время был Закарян Сергей 
Суренович.   Мне всегда нравилась моя работа – 
она очень интересная, приходится много об-
щаться с людьми. У нас в графике более 100 
промышленных предприятий и около 40 объек-
тов коммунально-бытового назначения, и каж-
дый месяц мы проводим обход потребителей, с 
некоторыми из них знакомы уже более 30 лет! 

Могу сказать точно – наше газовое хозяй-
ство идет верным путем, год от года оно раз-
вивается и становится только лучше и ста-
бильнее. Современные технологии и компью-
теры здорово облегчили наш труд, но самое 
главное – они делают газовое хозяйство без-
опаснее. А безопасность столицы и москви-
чей – превыше всего! Особенно хочу отме-
тить поддержку нашего профсоюза, который 
никогда не отказывает в помощи. Каждое ле-
то мой сын выезжал в пионерский лагерь, я 
тоже бывала в санатории от профсоюза – и 
все это бесплатно. А праздники и концерты в  
МОСГАЗе – это всегда большое событие, мы с 
удовольствием их посещаем. Когда о тебе так 
заботятся, на работу ходишь с удовольствием!

Молодежи хочу посоветовать любить свою 
работу и быть терпеливее: тише едешь, даль-
ше будешь.

Рагулина 
Мария Яковлевна,
начальник производствен-
но-технического отдела Управ-
ления № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства

Я тружусь в газовом хозяйстве с 1 апреля 
1975 года – пришла сюда по окончании га-
зового техникума на Соколе по специально-
сти «Газовое хозяйство». В одной группе со 
мной учился Виктор Иванович Волков, вете-
ран Великой Отечественной войны, который 
стал главным инженером конторы № 18 на Та-
ганке, где я и работала мастером. Позднее я 
получила высшее образование по специаль-
ности «Теплогазоснабжение и вентиляция». 

Газовое хозяйство менялось буквально на 
моих глазах, и за это время произошла целая 
революция! Когда я только пришла на работу, 
мы ходили с губкой и мылом, обмыливали все 
стыки, определяя, есть ли утечка газа, а в то 
время их было так много… Сейчас же техно-
логии здорово шагнули вперед, сделав труд 
газовиков быстрее, качественнее, а главное – 
безопаснее: появились специальные прибо-
ры, переложены тысячи километров ветхих 
газопроводов, установлены антивандальные 
запорные устройства, проведена реконструк-
ция внутридомовых газопроводов. И все это 
благоприятно сказалось на надежности и без-
опасности газового хозяйства нашего города. 

Даже спустя 45 лет могу уверенно сказать – 
работать хочется! Я по-прежнему получаю 
удовольствие от того, чем я занимаюсь, мне 
нравится общаться с людьми, и меня раду-
ет то, как развивается мой родной МОСГАЗ. 

 

Седых Владимир Николаевич,
начальник участка Службы аварийно-восста-
новительных работ Управления аварийно-вос-
становительных работ по газоснабжению

В газовое хозяйство я пришел в 1976 году 
по совету коллеги, с которым прежде работал 
на одном заводе: он сам перешел в МОСГАЗ и 
порекомендовал его как очень сильное, соци-
ально ориентированное предприятие. 

И действительно, МОСГАЗ оказался орга-
низацией, которая уделяет особенно большое 
значение не только профессиональному, но и 
культурному развитию своих сотрудников, их 
здоровью и отдыху детей: ежегодные спарта-
киады, улучшение жилищных условий, бес-
платные путевки в детские лагеря, комфорт-
ные базы семейного отдыха. Очень немно-
гие предприятия могли похвастаться тем же. 

Особым праздником для меня всегда бы-
ли дни здоровья, которые устраивались дваж-
ды в год, весной и осенью, тогда проводились 
смотры команд, конкурс на лучшую спортив-
ную форму, состязания по различным дисци-
плинам – настоящий праздник спорта! Прият-
но, что и сейчас наш профсоюз не забывает 
старые добрые традиции, не зря МОСГАЗ был 
признан лучшей социально ориентированной 
компанией нефтегазовой отрасли в 2020 го-
ду в номинации «Развитие культуры здоро-
вого образа жизни». Конечно, МОСГАЗ стал 
для меня родным, мне приятно видеть, как 
он развивается, успешно внедряются новые 
технологии для безопасности и надежности 
газового хозяйства. Особенно я горжусь на-
шими сварщиками, которые занимают при-
зовые места не только у нас, в мире! Глядя 
на наши достижения, я знаю точно – мы на 
верном пути, МОСГАЗ ждет светлое будущее!

ВЕТЕРАНЫ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА:  
40 ЛЕТ В ОТРАСЛИ



7 МОСГАЗ В ЛИЦАХ

Кожин 
Александр Иванович,
инженер 1-й категории 
Службы по эксплуатации 
внутридомового газового 
оборудования по ЮАО 

Сперва я шесть лет проработал на ЗИЛе 
слесарем, но затем принял решение перейти 
в газовое хозяйство, и с 1 февраля 1980 года 
я – газовик. Как молодой семье, МОСГАЗ вы-
делил нам с женой служебную квартиру, для 
нас это оказалось неоценимой поддержкой, и 
тогда я понял – МОСГАЗ своих не бросает. На-
чинал обычным слесарем, не имея профиль-
ного образования, однако знал, что без него – 
никуда! И уже в 1995 году я закончил техни-
кум по специальности «Эксплуатация вну-
тридомового газового оборудования» и стал 
мастером службы, а в 2014-м – инженером.

В МОСГАЗе я как дома, за столько лет – 
это неудивительно! И мне очень приятно ра-
ботать с моими коллегами, мы друг за друга 
горой, коллектив у нас устоявшийся, текучки 
нет. В службе у нас 50 человек, вместе мы об-
служиваем Южный округ, это большой рай-
он, и ответственность на нас лежит высокая, 
поэтому сплоченный коллектив – это очень 
хорошее подспорье в нашем деле.

Сейчас проделывается большая работа 
по информированию населения о лжегазо-
виках, и могу отметить, что москвичи в этом 
вопросе стали внимательнее и насторожен-
нее. Когда в их доме проводится техниче-
ский осмотр, они часто нам звонят и уточня-
ют, действительно ли это мы пришли. Меня 
такое ответственное отношение обнадежива-
ет, будем и дальше работать в этом направ-
лении, ведь это – наша общая безопасность!

Малыгин 
Владимир Афанасьевич,
старший мастер Управления 
по эксплуатации и ремон-
ту газопроводов высокого, 
среднего давления и газо-
распределительных станций

 В МОСГАЗ я пришел в 1975 году, затем 
был перерыв на два года из-за службы в ар-
мии, и окончательно в газовое хозяйство я 
вернулся в начале сентября 1977 года. 

Мне кажется, по-другому просто быть не 
могло: мои родители – газовики, мы с се-
строй выросли в доме мосгазовцев и вместе 
потом продолжили династию. А специаль-
ности «Газовое хозяйство» я учился в техни-
куме на Соколе вместе с другом, с которым 
вырос и вместе работал в одном управлении.

Для меня наиболее ярким воспоминани-
ем за время работы остается дежурство на 
Олимпиаде 1980 года, мы тогда обслужива-
ли олимпийский факел. Помню, как мы кру-
глосуточно дежурили возле спортивной аре-
ны у шкафного регуляторного пункта, ШРП, 
который обеспечивал газом олимпийский фа-
кел. Ответственность была очень высокая, но 
приятно было осознавать себя частью собы-
тия мирового масштаба! Затем был XII Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов, 
спартакиады и другие мероприятия, на ко-
торых тоже зажигали факелы и нужна бы-
ла наша работа.

Честно признаться, по молодости все это 
казалось веселее, но сейчас, с возрастом, 
острее чувствуешь свою персональную от-
ветственность за безопасность людей и все-
го города. Поэтому желаю молодому поко-
лению газовиков выполнять свою работу так, 
чтобы потом спать спокойно! 

Степанова 
Елена Ивановна,
ведущий инженер Службы 
подземных газопроводов 
Управления № 3 по эксплу-
атации и ремонту газового 
хозяйства

Вся моя жизнь связана с газовым хозяй-
ством Москвы: здесь работали мой отец и 
дядя, наша семья жила в доме газовиков, а 
каждое лето я проводила в нашем пионер-
лагере. МОСГАЗ для меня – дом родной, и в  
1975 году я поступила в Губкинский универ-
ситет на нефтехимическое отделение и уже 
через год устроилась в газовое хозяйство. 

Если одним словом описать сегодняшний 
МОСГАЗ, то это слово «прогресс» – наше га-
зовое хозяйство движется вперед такими тем-
пами, что только поспевай за ним! Для этого 
необходимо постоянно держать себя в тонусе, 
учиться чему-то новому. Но МОСГАЗ действи-
тельно здорово растет – это и новые террито-
рии, и различные инновации, и современная 
техника. Раньше, бывало, тот же трактор так 
просто не найдешь. Помню, выйдешь на до-
рогу рядом с нашим объектом и машешь ру-
ками, ловишь этот трактор, чтобы за три ру-
бля тебе котлован раскопал, лишь бы только 
побыстрее… А теперь у нас такое прекрасное 
транспортное оснащение!

 А секрет моей эффективной работы – это 
любовь к ней. Даже спустя столько лет я иду 
на работу с удовольствием. А когда, быва-
ет, заболею и сижу дома, то сильно скучаю 
по своим коллегам, они же мне как родные! 

Желаю всем проникнуться к своей работе 
так, чтобы она стала как дом родной. И тог-
да будет все в порядке, будет желание рабо-
тать, к чему-то стремиться, пытаться улуч-
шить. Как дома! 

Скрыль 
Иван Васильевич,
электромонтер Управления 
по эксплуатации и ремон-
ту газопроводов высокого, 
среднего давления и газо-
распределительных станций

Как сейчас помню, в газовое хозяйство я 
пришел 15 февраля 1978 года. Моя жена и шу-
рин уже работали здесь слесарями, а потом и 
я устроился мастером в это же управление. По 
специальности я техник-нефтяник, поэтому га-
зовое дело мне было очень близко. За эти годы 
в МОСГАЗе я сменил много интересных должно-
стей, и сейчас в мои обязанности входят ремонт 
и обслуживание электрооборудования. Что при-
мечательно – техника сейчас меняется стреми-
тельно, она становится надежнее и эффективнее. 
Приходится ее осваивать, вникать, но это здоро-
во. Во-первых, новые, современные технологии 
идут во благо столице, ее безопасности, а во-вто-
рых, здорово, когда твоя работа требует от тебя 
учиться чему-то новому – как профессионал, ты 
не стоишь на месте и постоянно развиваешься. 
Молодому поколению газовиков я хочу пожелать 
прилагать все усилия, чтобы изучить свое дело, 
и прислушиваться к советам старших, перени-
мать опыт – мы вам всегда поможем!

Срубилин 
Евгений Иванович,
начальник РМУ Управления 
по эксплуатации и ремон-
ту газопроводов высокого, 
среднего давления и газо-
распределительных станций

Я окончил авиационное техническое учили-
ще по направлению «Гражданская авиация», но 
квартирный вопрос привел меня в газовое хо-
зяйство. В сентябре 1978 года я устроился ра-
ботать в МОСГАЗ, а уже в октябре получил слу-
жебную квартиру. Набираясь опыта, постепенно 
продвигался по карьерной лестнице, работать 
становилось все интереснее и интереснее. И вот 
так практически всю свою профессиональную 
жизнь я провел в МОСГАЗе. Безусловно, люди, 
работающие у нас, всегда ответственно и добро-
совестно выполняют работу – это было и оста-
ется. Но в последнее время произошли действи-
тельно глобальные изменения – качественный 
скачок в организации труда, в техническом ос-
нащении, в применяемых технологиях. 

Я и мои коллеги занимаемся такой работой, 
результат которой виден и москвичам, и гостям 
столицы, поэтому мы всегда стараемся делать 
все качественно и аккуратно. Основная наша 
задача – технический ремонт и поддержание 
в рабочем состоянии строительной части ГРП. 
Мы обслуживаем практически все номерные 
управления, по их заявкам изготавливаем ме-
таллоконструкции и комплектующие запчасти 
к газовому оборудованию, а также выполняем 
работы по программе ФКР. Наша работа очень 
ответственна, но и интересна, за это я ее люблю.

Газовое хозяйство – очень сложная си-
стема, поэтому так важно, чтобы наши мо-
лодые специалисты подходили к своим за-
дачам со всей серьезностью и ответственно-
стью. Желаю им любить свое дело и каждый 
день учиться чему-то новому!

Паньшина 
Татьяна Сергеевна,
мастер Службы по эксплуа-
тации внутридомового газо-
вого оборудования по ЮАО

По окончании техникума в 1980 году я по 
распределению попала в одиннадцатую кон-
тору треста «МОСГАЗ», начальником которой 
в то время был Зарепов Анатолий Иванович. 
Мне удалось достаточно быстро освоиться и 
влиться в рабочий процесс благодаря понима-
ющему руководству и отзывчивым коллегам. 
Я уверена, что хороший коллектив – это залог 
того, что на работу ты будешь идти с удоволь-
ствием и качественно выполнять свои обязан-
ности. Мы ведь большую часть времени про-
водим на работе, она – наш второй дом, поэ-
тому важно выстроить хорошие отношения с 
коллегами. А с ними мне всегда везло: ребята 
дружные и отзывчивые, конфликтных ситуа-
ций у нас никогда не было. Что касается отно-
шения москвичей к нашей работе, то в целом 
люди настроены достаточно доброжелатель-
но. Мы стараемся направлять слесарей в те же 
квартиры, в которых они были год, два назад, и 
там их уже знают. Жильцы даже иногда удив-
ляются, когда мы возвращаемся: «Что, уже год 
прошел? Один МОСГАЗ о нас заботится». Зна-
ете, как приятно такое слышать! 

Единственное, что мешает работе, – это не-
порядочные люди, которые обманывают по-
жилых людей под видом газовиков. Когда мы 
проводим обходы, мы предупреждаем: «Боль-
ше никого не пускайте!» Обязательно настра-
иваем москвичей на то, что газ – это очень се-
рьезно, инструктируем и спрашиваем потом, 
что они будут делать в той или иной ситуации. 

Их правильные ответы дают нам понять – 
свою работу мы выполняем не зря. 

Кинякина 
Нина Герасимовна,
ведущий инженер Службы 
подземных газопроводов 
Управления № 6 по эксплу-
атации и ремонту газового 
хозяйства

Устроиться в МОСГАЗ меня убедили зна-
комые газовики, с которыми я училась на 
вечернем отделении строительного и жи-
лищно-коммунального техникума по специ-
альности «Газовое хозяйство». В то время я 
уже работала в другом месте, но по оконча-
нии техникума в 1975 году все-таки реши-
ла попробовать свои силы в МОСГАЗе. И не 
прогадала – здесь я встретила свою судьбу.

 На новой работе мне понравилось сразу, 
особенно приятно удивило отношение руко-
водства к рядовому сотруднику – я родом из 
Липецкой области, и мне, как иногородней, 
МОСГАЗ выделил комнату в коммуналке. Еще 
одно важное преимущество газового хозяй-
ства – это его стабильность. Работа была и 
есть всегда, мы никогда не сидели без дела 
и при этом были уверены, что зарплату полу-
чим вовремя. И до сих пор МОСГАЗ держит 
эту планку. Но особенно мне дорого родное 
предприятие по другой причине. Однажды 
зимой мы с коллегами поехали по профсо-
юзной путевке в наш дом отдыха. И в столо-
вой я познакомилась со своим будущим му-
жем, сварщиком из 12-й конторы, а я в то 
время работала в 22-й. Мы друг другу сразу 
понравились и быстро подружились, помню, 
как много вместе гуляли, ходили на лыжах.  
А примерно через год сыграли свадьбу. Вот 
так, благодаря МОСГАЗу, устроилась не 
только моя профессиональная, но и лич-
ная жизнь! 

Поэтому МОСГАЗ – мой подарок судь-
бы, никак иначе. Желаю всему коллективу  
безаварийного и бесперебойного газоснаб-
жения и долгих лет процветания!

Курдюмов 
Николай Сергеевич,
главный энергетик Управ-
ления по эксплуатации и ре-
монту газопроводов высоко-
го, среднего давления и газо-
распределительных станций 

В газовом хозяйстве Москвы я с 1972 го-
да. Закончив профтехучилище по смежной 
специальности и отслужив в армии, я устро-
ился в МОСГАЗ, а спустя полгода поступил в 
Московский энергетический институт. Конеч-
но, за столько лет работы мне порой хотелось 
попробовать свои силы в чем-то другом, но ра-
бота никогда не была для меня скучной, а по-
тому уже почти полвека я остаюсь в МОСГАЗе. 
Очень интересно наблюдать за тем, как разви-
вается наше газовое хозяйство. Особенно в по-
следние десятилетия произошли большие пере-
мены: современная техника здорово облегчила 
наш труд, а работать стало только интереснее.

Также хочу отметить наших молодых 
специалистов: убежден, что мы воспитали 
достойную молодежь, которая уверенно про-
должает наши дела. За своих ребят я особен-
но горд! Хотел бы пожелать им не бояться 
трудностей. Пусть сначала бывает сложно, 
потом, когда процесс уже пошел, становит-
ся легче и еще интереснее.

Козлов Сергей Юрьевич,
руководитель группы технического надзо-
ра и контроля качества Управления «Мос-
промгаз»

В 1978 году я окончил строительный и жи-
лищно-коммунальный техникум. По распре-
делению попал в МОСГАЗ, но спустя полто-
ра месяца меня призвали в армию на 2 года. 
Отслужив, вернулся, и так на 40 лет. За этот 
период поменялось очень многое, особенно 
технологии. Но одно для меня остается неиз-
менным – коллектив. В каком бы управлении 
я ни работал, мне всегда встречались друж-
ные и ответственные коллеги. Все приходят 
на выручку, помогают и поддерживают друг 
друга. Особое пожелание у меня для моло-
дых специалистов, которые только начинают 
свой профессиональный путь в МОСГАЗе – 
нужно быть готовым работать и овладевать 
профессией. Хотелось бы, чтобы вновь поя-
вилась преемственность, чтобы ребята оста-
вались работать на многие-многие годы, раз-
вивались в своем деле и любили свою работу.



8  МОСГАЗ В ЛИЦАХ

Земляков Сергей Сергеевич, 
водитель автоколонны № 2 Транспортного управления 

Пришел в МОСГАЗ в сентябре 2010 года водителем, а уже через два года начал 
работать в аварийно-спасательном формировании. 

За время моей работы все очень изменилось: из очевидного – новый транспорт и 
продуманная логистика работы бригад. Наша оперативная бригада – уже давно сфор-
мировавшаяся команда, и я, как водитель, чувствую себя уверенно, всегда могу рас-
считывать на поддержку коллег и сам подключусь где надо.

У водителей «аварийки» есть четкие нормативы на выезд и на то, чтобы доехать до адреса: каждая 
минута на счету. На дороге стараемся быть максимально аккуратными, а в случае срочной заявки вклю-
чаем спецсигналы – чаще всего автовладельцы пропускают нас, понимая, что кому-то сейчас нужна по-
мощь. Работаю посменно – дежурство требует высокой концентрации, стараюсь свободное время про-
водить с семьей. У меня две дочери: 8 и 11 лет. Им очень нравится мосгазовская новогодняя елка, ста-
раемся не пропускать этот праздник, правда, в этом году ситуация явно внесет свои коррективы. Но я 
уверен: выход найдется и мы сможем отметить и день 155-летия предприятия, и Новый год достойно, 
в безопасном формате.

От души желаю процветания МОСГАЗу, счастья и здоровья газовикам, особенно нашим ветеранам!

Зенкин Иван Сергеевич, 
водитель автоколонны № 3 Транспортного управления 

Семь лет назад предприятие, где я работал, закрылось, а сосед по дачному участ-
ку посоветовал – иди в АО «МОСГАЗ». И вот с мая 2013 года я в рядах столичных га-
зовиков. Здесь понравилось с первого дня: все четко и профессионально. Первая ма-
шина, на которой работал, – «ГАЗель», потом перешел в персональные водители, за-
тем на автобус… и дошел до грузовиков. 

Я всегда мечтал стать дальнобойщиком и за годы работы в газовом хозяйстве от-
крыл практически все категории водительских прав, постоянно развиваясь и получая удовольствие от 
работы. Сейчас работаю на новом «газоне», причем этот автомобиль только вошел в оборот у нас в  
МОСГАЗе. Машина универсальная, работать на ней могут пока не все. Когда я осваивал новые виды 
техники, честно говоря, не думал, что так скоро наша компания приобретет подобную технику. Вооб-
ще-то нашему техническому оснащению я бы поставил «пятерку»! Весь парк обновился, а работать на 
новой технике очень комфортно. Это мотивирует к росту. Нужно развиваться как специалист и прино-
сить пользу Обществу. Сейчас получил заочно юридическое образование, и, возможно, мои новые зна-
ния пригодятся в МОСГАЗе.

Газовое хозяйство – это дополнительная ответственность: когда копаешь котлован, спешишь с бри-
гадой – не важно, во всем нужно особое внимание. 

Безусловно, главный плюс моей работы – коллектив. В трудной ситуации всегда приедут и помогут. 
Желаю всем здоровья, благополучия и процветания нашей прекрасной организации. 

Леденев Алексей Юрьевич, 
главный инженер Управления врезок и присоединений газопроводов 

 В 1989 году я пришел на работу после службы в армии в техническую лаборато-
рию МОСГАЗа, где проверяли качество состояния изоляции газопроводов. Это был 
выбор в пользу продолжения династии газовиков – мама на тот момент уже работа-
ла в газовом хозяйстве Москвы. В разные годы поработал в МОСГАЗе и в Строитель-
ном управлении, и в Управлении аварийно-восстановительных работ, а с 2014 года – 
главным инженером Управления врезок и присоединений газопроводов. Один из са-

мых запоминающихся периодов – реконструкция системообразующих газорегуляторных станций: они 
были еще послевоенной постройки, их модернизация по современным стандартам вызывала непод-
дельный интерес. В общем, за время моей работы технологии в газовом хозяйстве постоянно совер-
шенствуются – в разные периоды мы начали использовать санацию, полиэтилен, применяем оборудо-
вание ТДВ, которое позволяет проводить газоопасные работы без отключения потребителя. Все это, 
безусловно, направлено на повышение надежности газовых сетей столицы. У нас высочайшие специ-
алисты своего дела, в моем управлении – 33 сотрудника, которые выполняют работы на стальных и 
полиэтиленовых газопроводах любого давления и диаметра. Импульс развития отрасли не столько в 
технологиях, сколько в рабочих кадрах – в людях. Сегодня важно повышать престиж профессии, где-
то восстанавливать пробелы в профориентационной работе. 

Делать работу от души, получать от нее удовольствие – простой рецепт развития личности и пред-
приятия.

Кабанова Анастасия Владимировна, 
помощник начальника Управления капитального строительства

С МОСГАЗом меня свела судьба в 2016 году, и я горда тем, что работаю в самом круп-
ном газовом хозяйстве России уже 4 года. МОСГАЗ – то место, где происходит неверо-
ятное количество событий всероссийского масштаба, и ты являешься неотъемлемой ча-
стью значимых изменений. МОСГАЗ не стоит на месте, а развивается и совершенствует-
ся с каждым днем! Моя деятельность в МОСГАЗе приносит мне большое удовольствие и 

моральное удовлетворение, и я горда тем, что меня окружают грамотные и ответственные специалисты. 
Я трудолюбивый человек и все время стараюсь посвящать работе. Но это не повод в следующем году не 
выступить на спартакиаде по волейболу, так как с детства профессионально занималась данным видом 
спорта и очень хочу проявить свои навыки и добиться лучших результатов среди команд. Также хотелось 
бы отметить профессионализм и эффективность работы МОСГАЗа в период пандемии, оперативность 
мобилизации под внешние обстоятельства и сохранение работоспособности коллектива. 

МОСГАЗ – крупная организация, и работать здесь – большая ответственность, поэтому я бы хоте-
ла посоветовать всем новым сотрудникам не бояться проявлять себя, показывать свои возможности и 
продвигаться вперед. Ваше упорство – ключ к карьерному росту!

Костиков Дмитрий Борисович, 
заместитель начальника Службы подземных газопроводов Управления № 6 по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования 

В МОСГАЗ я пришел в 2007 году. Получилось совершено случайно, просто узнал о 
том, что требуются сотрудники, прошел собеседование – и меня взяли на работу ма-
стером. С годами набирался опыта, работа становилась все понятней… И вот уже че-
тыре года я работаю заместителем начальника. По долгу службы я отвечаю за произ-
водство, занимаюсь работой бригад. Все с самого начала, то есть оформляю и отдаю 

наряду допуски на работы, занимаюсь программой 1С. Кроме того, планирую деятельность ремонтных 
бригад по плановым и аварийно-восстановительным работам и принимаю участие в переключении но-
вых газопроводов в части разработки спецпланов на эти работы. Работа совсем непростая, особенно 
в части переключения новых газопроводов, так как множество точек врезок. Иногда приходится хоро-
шенько поломать голову, но мы справляемся. Самое важное в нашей работе – нужно по-настоящему 
любить свое ремесло. 

Газовое хозяйство – дело серьезное, поэтому хотелось бы пожелать молодым специалистам поболь-
ше ответственности! Я всегда считал и считаю, что к газовой трубе необходимо очень уважительно от-
носиться, потому что она ошибок не прощает.

Левин Андрей Владимирович,
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда Цеха № 2 
Управления «Моспромгаз»

Работаю в МОСГАЗе с августа 1995 года – вот уже 25 лет. После распада Советско-
го Союза я стал на перепутье, не знал, куда пойти работать. В то время как раз ста-
ли формироваться всякие мелкие фирмы, кооперативы. Тогда шла смена поколений, 
мне было 33 года. На тот момент моя сестра уже работала в «Моспромгазе». Все го-
ворили, что я «рукастый» (смеется), а потом и я устроился в это же управление – че-

му я несказанно рад, так как за столько лет работы я могу с уверенностью сказать, что МОСГАЗ – это 
«островок стабильности». 

Сейчас занимаюсь ремонтом и техническим обслуживанием газового оборудования промпредприя-
тий и комбыта. Работа очень достойная! Приходится работать со сложным оборудованием, непросты-
ми задачами. За 25 лет службы могу точно сказать, что для нас, слесарей 5-го разряда, сложных ситу-
аций просто не бывает.

«Мастодонты» уходят, поэтому милости просим молодое поколение. Хочу пожелать ответственно 
относиться к своим обязанностям по обеспечению бесперебойной и безаварийной работы предприятий 
и с оптимизмом смотреть в будущее! 

Соболева Вера Львовна, 
ведущий сметчик Управления по реализации инвестиционных проектов

Пришла в МОСГАЗ восемь лет назад сметчиком по приглашению начальника 
управления, с которым сталкивалась по работе ранее. У сметчика много задач: по-
мимо проверки объемов выполненных работ при строительстве и расчетов стоимо-
сти заключаемых договоров, в зону моей ответственности входит сопровождение 
сметной документации при проведении госэкспертизы. За годы работы объемы вы-
росли, объектов стало больше, и думаю, это связано с развитием городской инфра-

структуры, новых территорий. 
Знаю точно – у нас лучший коллектив: веселый и всегда готовый прийти на помощь! Сейчас, прав-

да, я на «удаленке», однако сложностей с организацией работы на дистанции нет, только незначитель-
ные бытовые моменты. У меня двое детей – один в аспирантуре МГУ на механико-математическом фа-
культете, младший в пятом классе в математической школе. Они очень интересуются тем, чем я зани-
маюсь, особенно сейчас, когда нахожусь дома и они могут видеть мою работу. 

Если вернуться к истории выбора профессии, можно утверждать: когда растешь в семье потом-
ственных строителей, смолоду понимаешь, какое направление тебя ждет. Наша семья – настоящая 
династия: отец, мать, дедушка, бабушка – все занимали высокие должности в строительной отрасли. 

Я уверена, что если к делу нет любви и тяги, то не стоит себя мучать. Люблю свою работу и в этот 
сложный период хочу пожелать коллегам побольше оптимизма и новых высот!

Шупляков Виктор Викторович, 
ведущий инженер Управления капитального строительства, отдел ремонта и строи-
тельства газовых сетей по ТиНАО

В МОСГАЗе у меня много обязанностей. Я выполняю роль технического заказчи-
ка на объектах газификации Новой Москвы, координирую подрядные организации, 
внутренние управления, согласовываю документацию, провожу переговоры с орга-
нами местного самоуправления и собственниками земельных участков. Сюда я по-
пал не случайно, у меня высшее инженерное образование, как раз по направлению 

монтажа трубопроводов и оборудования. 
В период пандемии я работал на строительстве газопровода для новой инфекционной больницы 

в поселении Вороновское, соответственно весь период самоизоляции мы находились там, со всеми 
мерами санитарии. У меня сыну год и дочери восемь лет, старшая всегда с интересом слушает мои 
истории и внимательно рассматривает фотографии с места работы, видимо, тоже будущий строи-
тель. Помню, водили детей в прошлом году на мероприятие от МОСГАЗА на День защиты детей, они 
были в восторге. Планируем на следующий год отправить дочь в лагерь, до этого не решались, так 
как была еще мала, а сейчас, думаю, самое подходящее время.

Я считаю, что у нас очень ответственное дело, мы несем людям тепло, делаем хорошее дело для 
всех людей. Всем, кто выбирает эту профессию, хочу пожелать быть максимально ответственным и 
внимательным, так как от вас зависит не только комфорт, но и благополучие всего города.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 
С СОТРУДНИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Богданова Анна Филипповна, 
начальник Службы подземных газопроводов Управления № 1 по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования

Мое знакомство с МОСГАЗом произошло в 1998 году благодаря мужу, который 
предложил начать свой карьерный путь на предприятии сразу после окончания инсти-
тута. С тех пор МОСГАЗ стал для меня родным местом, где все сотрудники – не толь-
ко профессионалы, но и люди с большим сердцем. С 2012 года я руковожу службой 
подземных газопроводов Управления № 1. Своим главным достижением и гордостью 

считаю отсутствие каких-либо серьезных инцидентов за все время благодаря слаженной и качествен-
ной работе команды. Хочется отметить, что с приходом Гасангаджиева Г.Г. в МОСГАЗе произошли 
масштабные структурные и организационные изменения, положительно повлиявшие на эффектив-
ность работы всех подразделений, и как результат – МОСГАЗ сегодня процветает. Кстати, я также яв-
ляюсь председателем профкома своего управления. До пандемии мы занимались организацией до-
суга сотрудников: проведением интересных экскурсий и даже поездок по разным городам. Мы были 
в полном восторге от красивейшей Абхазии и солнечной Армении, которые подарили всем море не-
забываемых впечатлений и вкусной еды (смеется). Коллегам и их семьям, конечно, хочется пожелать 
здоровья, а любимому предприятию – дальнейшего процветания. 

Васильев Олег Александрович, 
заместитель начальника Управления по Генеральной схеме газоснабжения города 
Москвы

По первому образованию я инженер-технолог, но сразу после армии в 2006 году 
меня заинтересовала работа в проектной организации по газоснабжению населенных 
пунктов. С этого момента вся моя трудовая деятельность связана с газом. В 2012 году 
защитил второй диплом по уже родной специальности «Теплогазоснабжение и венти-
ляция». В Обществе я с ноября 2017 года. Изначально работал в Управлении по раз-

работке проектно-сметной документации. В 2018 году перешел в УГСГМ. Перед нами стоит много се-
рьезных задач, важных для города и его жителей, которые позволяют обеспечивать газом все новые 
районы нашей столицы. Несмотря на то что за время моей трудовой деятельности существенно повы-
сились и усложнились требования к работе, повсеместно стали применяться и современные техноло-
гии, такие как автоматизированные расчетные программы, геоинформационные системы, отобража-
ющие существующие инженерные сети, которые существенно облегчают процесс выполнения задач. 

Что касается свободного времени, то стараюсь его проводить с детьми, которым сейчас 8 и 5 лет. 
Они уже в предвкушении наступающих праздников, ведь их ждут новогодние и цирковые представ-
ления, которые каждый год дарит МОСГАЗ.

Игонин Владимир Геннадьевич, 
производитель работ строительного управления «Мосгазстрой», начальник участка

В рядах МОСГАЗа я тружусь уже около девяти лет. После окончания Московского 
государственного строительного университета стоял вопрос перед выбором профес-
сии, и так как моя специальность была связана со строительством и газоснабжени-
ем, я решил поработать в МОСГАЗе. Здесь много разных структур и подразделений, 
причем не только строительных, поэтому каждый сможет найти себе дело по душе, 
при наличии, разумеется, должных навыков. Лично у меня с детства было желание 

работать непосредственно на строительном участке, да и семья связана с газостроительством, причем 
именно с газопроводами. Возможно, если бы у меня не получилось с инженерными сетями, я бы по-
шел в монолитное строительство, потому что Москва – такой город, где сейчас строится очень много 
инженерных коммуникаций, различных развязок, город активно развивается. Работы много, и сейчас 
такой насыщенный период, что мало времени остается на отдых, а как только появляется свободная 
минутка, я обычно тоже занимаюсь стройкой (улыбается), но только у себя на даче. Люблю посмотреть 
разные обзоры нового интересного оборудования или технологий, связанных с моей деятельностью.

Захарова Ася Алексеевна, 
ведущий инженер-сметчик Управления по разработке проектно-сметной документации

К тому моменту, как я пришла в Управление по разработке проектно-сметной до-
кументации, я уже имела опыт работы в Управлении «Мосгазстрой». Сейчас в мои 
обязанности входит составление сметной документации и защита сметной стоимо-
сти объектов ТиНАО. В МОСГАЗ я попала не случайно, у меня строительное образо-
вание в направлении «Промышленное и гражданское строительство». 

Помимо основной работы, я занимаюсь профсоюзной деятельностью и прини-
маю участие в организации жизни и отдыха трудового коллектива своего управления. В период пан-
демии моя работа особо не изменилась, наоборот, появилась возможность использовать время в пу-
ти в рабочих целях. Сложность – сохранить рабочий процесс с пребыванием всей семьи на карантине, 
так как дети тоже находятся, так сказать, «в заточении». Порой ты общаешься с экспертами, объясня-
ешь важные моменты, а у тебя рядом бегают дети и кричат. Старшая, кстати, очень интересуется мо-
ей специальностью и в будущем хочет продолжить мое ремесло инженера-сметчика. 

Хочу пожелать новым и молодым сотрудникам упорства, терпения и четкого понимания того, что 
им нужно и как добиться этих целей, а тем, кто уже работает здесь, оставаться на высоте и быть луч-
шими в своем деле.

Бойцова Вера Львовна, 
начальник Службы по эксплуатации внутридомового газового оборудования по ВАО

В МОСГАЗ я пришла в 1987 году сразу после окончания института. Свой первый 
день на работе помню очень хорошо: я была молодой и неопытной, а у меня в под-
чинении уже были взрослые мужчины, была большая ответственность, но мне повез-
ло – они сразу пришли мне на помощь, и мы отлично сработались (смеется). Сегодня, 
будучи начальником службы Управления по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования Восточного административного округа и имея 15 подконтрольных районов и  

8 бригад сотрудников, я как никогда понимаю важность слаженной работы. К нам приходит много мо-
лодых сотрудников, и наша цель – подготовить достойное новое поколение. Для этого мы создаем все 
условия: проводим для них дополнительные практические занятия, учим их на своих ошибках и опыте. 
Но МОСГАЗ – это не только работа, тут интересная социальная жизнь. Я, например, принимаю участие 
и в спартакиаде, и в конкурсе «Автоледи», и становилась не раз «Лучшей мамой года», что, несомнен-
но, приятно, ведь у меня шестеро детей (смеется). Кстати о детях, мой сын тоже работает в МОСГАЗе, 
мастер ВДГО. Он такой же активный, как и я: участвует в соревнованиях по плаванию, играет в футбол. 

В преддверии праздника коллегам хочется пожелать здоровья, терпения, побольше сил, чтобы вы-
растить будущее поколение профессионалов.

Голубовский Владислав Сергеевич, 
ведущий юрисконсульт общеправового отдела Юридического управления 

В АО «МОСГАЗ» я пришел полтора года назад – в марте 2019 года. Юридическое управ-
ление отвечает за порядок во всех процессах и документах, основной приоритет – защи-
та прав и интересов Общества. Моей задачей в рамках деятельности управления явля-
ется подготовка юридических документов и согласование договоров. Юриспруденции я 
учился специально, но точно могу сказать, что судьба оставила свой отпечаток. Боль-
шая часть моей семьи – это госслужащие и юристы. И я решил не растрачивать бесцен-

ный опыт, собранный родителями, и пошел учиться на юрфак с мечтой работать юристом в большой кор-
порации. Моя мечта сбылась – я работаю в крупнейшем предприятии газовой сферы не только Москвы, 
но и всей России. За такое недолгое время работы в Обществе хотел бы отметить открытие Инженерного 
центра. Выглядит невероятно как снаружи, так и внутри. Внутри – особенно (смеется). Но основные изме-
нения все же связаны с рабочим процессом, его цифровизацией и автоматизацией: мы не можем позво-
лить себе стоять на месте и делать свою работу так же, как год назад, даже если делаем все эффективно.

Хочу пожелать будущим коллегам, которые собираются работать в газовом хозяйстве, быть современ-
ными и открытыми для новых знаний. В МОСГАЗе ждет не только профессиональный рост, но и развитие 
умственных и личностных компетенций – Soft Skills.

А тех, кто уже посвятил свою жизнь газовому хозяйству, я хочу поблагодарить за собранный и передан-
ный нашему поколению опыт. Обещаем приумножить его и передать будущим поколениям.

Зверева Наталия Владимировна, 
заместитель начальника Службы подземных газопроводов Управления № 7 по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования 

Работаю в МОСГАЗе с 2006 года. Практически вся моя семья связана с газовым хо-
зяйством: мама работала слесарем по обходу трасс подземных газопроводов, папа ра-
ботает водителем в строительной организации, которая занимается строительством га-
зопроводов. Мой путь в МОСГАЗе начался с диспетчера в Службе внутридомового га-
зового оборудования, где я отработала немного, и мне предложили пойти в Службу 

подземных газопроводов на должность мастера по профремонту. Работая целеустремленно, год за го-
дом я набиралась опыта, особенно хочу отметить бывшую начальницу Службы Кузичеву Татьяну Иванов-
ну, именно она передала свой опыт мне! За период моей работы многое изменилось в лучшую сторону: 
наше предприятие пришло к автоматизированному дистанционному процессу перекрытия подачи газа, 
появилась передвижная мобильная автолаборатория-течеискатель. Также хочется отметить внедрение с 
2017 года электронного комплекса задач «Контроль технического состояния газопроводов и сооружений 
периодическим обходом трасс», благодаря которому работа стала намного эффективней и оперативней. 

Тем, кто хочет работать в газовой отрасли, хочу пожелать целеустремленности, ответственности, вы-
сокого уровня качественности работы, именно от качества выполнения работы зависит безопасность все-
го предприятия. А тем, кто уже работает, желаю безаварийной и безопасной работы, здоровья всем со-
трудникам и их близким, берегите себя!

Шляхтин Константин Леонидович, 
начальник режимно-секретного отдела 

Как сейчас помню первый день своей работы в МОСГАЗе – 7 апреля 2010 года! При-
шел на предприятие после 35 лет службы в Вооруженных силах. Работа заместителем 
начальника отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны, по сути, ста-
ла продолжением того, чем я занимался на службе. В настоящее время занимаюсь за-
щитой гостайны, составляющей особую ценность. Наш генеральный директор опреде-
лил нам эту задачу, и мы ни разу его не подвели.

Буквально через несколько месяцев после трудоустройства мне повезло оказаться на праздновании 
145-летия предприятия, и сразу стало ясно, что в МОСГАЗе сплоченный и дружный коллектив. Через 
год на работу в МОСГАЗ устроилась и моя супруга, которая на тот момент уволилась из Вооруженных 
сил, и 150-летие мы отмечали здесь уже вместе. Выбор газового хозяйства был не случайным: я целе-
направленно шел на работу именно сюда: еще в годы службы обратил внимание на деятельность газо-
виков, которую ежедневно видел по дороге. 

Приведу один пример внимания друг к другу в рядах нашего коллектива. У меня есть хобби – я кол-
лекционирую противогазы, и об этом коллеги хорошо знают. Стоит им увидеть интересный экземпляр – 
звонят мне, сообщают. Можно сравнить, как изменился МОСГАЗ за последние 10 лет. В первые годы 
работы я сталкивался с работой «аварийки», мы проводили учебно-практические занятия с участием 
столичных предприятий городского хозяйства и МЧС. Учения проходили на крупных газорегуляторных 
пунктах: хорошо помню «Очаковскую» и «Газгольдерную» станции того периода. То, что я вижу сей-
час, – «небо и земля»: модернизация коснулась всех участков деятельности предприятия, а обновлен-
ные станции и вовсе не узнать! Уверен, что в ближайшие 5–10 лет курс на развитие будет продолжен.

В этот сложный период я, конечно же, хочу пожелать здоровья всем мосгазовцам, а тем молодым 
специалистам, которые только определяются с будущим в жизни и думают о газовом деле, советую не 
сомневаться и приходить в МОСГАЗ – интересная работа здесь точно найдется!

Федчун Юрий Николаевич, 
монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда Цеха № 3 Управления «Мос-
промгаз» 

В 2018 году началась моя трудовая деятельность в газовом хозяйстве г. Москвы, а 
общий стаж моей работы монтажником очень долгий – с 1994 года. В мои основные 
обязанности входит монтаж оборудования, изготовление трубопроводов котельно-
го и газового оборудования. С уверенностью могу сказать одно: когда ты качествен-
но и добросовестно делаешь свою работу – ты получаешь от нее удовольствие, ка-

кой бы сложной она ни была. Поэтому всем хочется пожелать – любите свое ремесло и каждый день 
учитесь чему-то новому!

Если человек связал свою судьбу с газовым хозяйством, значит, он уже выбрал свой путь. 
В МОСГАЗе есть где развиваться, в чем совершенствоваться и осваивать процессы в любом возрас-
те. Крепкого здоровья, долгих лет и благополучия!
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Магдин Петр Алексеевич, 
ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования Административ-
но-эксплуатационного управления

С раннего возраста выбрал профессию осознанно, и когда пришло время, получил 
высшее образование по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Затем 
судьба привела меня в МОСГАЗ в 2017 году, в Административно-эксплуатационное 
управление, где я тружусь бок о бок с опытными профессионалами, у которых учусь 
тонкостям профессии по сей день. В мои обязанности входит широкий круг вопро-

сов, связанных с осуществлением контроля работы тепловых пунктов и систем отопления подразде-
лений, их ремонта и обслуживания. В свободное время я много читаю, стараюсь развиваться во всех 
направлениях от спорта до творчества: занимаюсь легкой атлетикой, катаюсь на лыжах, с недавнего 
времени взялся за игру на гитаре.

Работа на предприятии, которое отвечает за жизнедеятельность города, требует много энергии, 
поэтому тем, кто посвятил свою жизнь газовому хозяйству, желаю успехов, сил и хорошего возна-
граждения за их нелегкий труд, а тем, кто только начинает свой путь, желаю обязательно достигнуть 
всех поставленных целей и реализоваться в профессиональной деятельности! 

Саргсян Вардан Саносарович, 
начальник Службы капитального ремонта Управления № 10 по эксплуатации и ре-
монту газового хозяйства

В ноябре исполнилось 32 года, как я в МОСГАЗе. Пришел на работу по приглаше-
нию знакомого, тогда я работал на авиационном моторостроительном заводе «Салют», 
который находился неподалеку от управления МОСГАЗа по внутридомовому газово-
му обслуживанию. Здесь условия были лучше и социальные гарантии выше. С тех пор 
я поработал слесарем, мастером, инженером, и сейчас я начальник Службы по капи-

тальному ремонту в 10-м управлении. Видимо, мне везет с коллективом на всех этапах – я не припомню 
трудностей с коллегами и руководством, мы всегда находили общий язык. Это важно для профессии и 
концентрации на трудовых моментах. С первых дней работы мне приходится общаться с населением: за 
30 лет люди стали более осторожными и закрытыми. И все же диалог с людьми был и остается самым 
надежным инструментом для работы и профилактики безопасности газа в быту. 

Я люблю свою работу, и мне приятно, что мой сын прислушался к моим советам и обучился инже-
нерно-строительному делу. Тем, кто сегодня выбрал для себя газовое дело, хочу пожелать прежде все-
го терпения и не сдаваться при первых сложностях – у вас все получится.

Ломовский Юрий Анатольевич, 
водитель колонны № 1 Транспортного управления

В рядах МОСГАЗа я с мая 2012 года. До этого работал водителем в автобусном 
парке, но в связи со сменным графиком, постоянными ночными сменами и неста-
бильностью пришлось думать о другом месте работы. Много знакомых и друзей ра-
ботают в МОСГАЗе и по сей день, и по их рекомендациям, отмечая стабильность этого 
предприятия и хорошую, своевременную оплату труда, я обратил внимание на пред-
приятие. Решил сменить обстановку, так сказать, и ни капли не жалею – здесь пре-

красный, дружный и отзывчивый коллектив. Мы занимаемся непосредственно перевозкой бригады. 
У нас по 5–6 адресов минимум на каждую машину в день. Восемь передвижных лабораторий, рабо-
ты более чем достаточно. Были, конечно, ситуации неприятные, как ЧП в 2014 году на Осташковском 
шоссе, я тогда еще мало отработал, но зато набрался бесценного опыта. Со стороны водителя хочет-
ся сказать, чтобы все наши новые сотрудники, молодые, энергичные, были еще и добросовестными, 
чистыми, опрятными и чтобы оставались всегда на высоте в своем ремесле. Главное – стараться, по-
больше терпения и сил – это, думаю, секрет успеха.

Остапчук Валентин Петрович, 
советник начальника Управления № 3 по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования

Судьба меня связала с газовым хозяйством в 1977 году, когда я пришел в чет-
вертую контору тогда еще треста «Мосгаз». Помню, меня поразила теплая, прият-
ная атмосфера в коллективе. Начав работать, я понял, насколько серьезная и ответ-
ственная работа легла на мои плечи, поэтому всем начинающим специалистам сра-
зу хочется сказать: «Прежде чем начинать свою карьеру в Обществе, оцените свои 

возможности, ведь работа, связанная с безопасностью миллионов людей, требует колоссальной от-
дачи, часто личного времени, а также глубоких знаний». Старожилам предприятия хочется пожелать 
сил, чтобы, невзирая на возраст, продолжали работать, ведь МОСГАЗ уже стал частью нашей жизни. 

Был период в моей жизни, когда я ненадолго расстался с МОСГАЗом, и я часто вспоминаю день, 
когда вернулся. Стояла солнечная, теплая погода, душа пела, я был очень рад снова работать бок о 
бок с товарищами, было знакомое ощущение, когда все вокруг привычно. 

Свое свободное время я провожу за чтением книг, чаще всего исторических. Люблю изучать то или 
иное событие с точки зрения лиц, живших в то время, поэтому предпочитаю мемуары двух противосто-
ящих личностей. Они позволяют более объективно оценить происходившие события с обеих сторон.

Суслов Игорь Леонидович, 
руководитель группы обслуживания средств связи Управления информатизации 

Отучился в Московском радиотехническом колледже имени А.А. Расплетина и 
Московском техническом университете связи и информатики по специальности ра-
диотехник. И с 1985 года работаю в МОСГАЗе. В мои обязанности входит организа-
ция, развитие, администрирование телефонии и вопросов, связанных с телефонной 
связью. Газовое хозяйство – очень сложная система, но хочется отметить действи-
тельно глобальные и качественные изменения – это повышение безопасности и без-

аварийности благодаря автоматизации и цифровизации технологических и производственных про-
цессов у нас на предприятии.

 Кроме того, не могу не отметить социальную политику предприятия – забота о детях сотруд-
ников и ветеранах МОСГАЗа. Молодым специалистам хочется сказать, что не стоит ждать лег-
кой жизни! В первую очередь необходимо терпение, трудолюбие и ответственность. Поэтому же-
лаю любить свое дело и всегда учиться чему-то новому! А тем, кто уже давно связал свою судьбу 
с МОСГАЗом, спешу пожелать здоровья, продолжать активную трудовую деятельность и обучать 
молодых сотрудников!

Смирнова Елена Борисовна, 
ведущий инженер по снабжению Управления материально-технического снабжения

В марте 2016 года я попала в МОСГАЗ в Управление капитального ремонта на должность 
начальника отдела материально-технического снабжения, но, так как там должность была 
декретной, я вынуждена была уйти спустя почти два года. А в декабре 2017 года я пришла 
уже в центральный аппарат в Управление материально-технического снабжения. Образова-
ние у меня гуманитарное, но в свое время я 12 лет отработала в компании «ГАЗПРОМ газо-
распределение Уфа», таким образом, у меня уже был немаленький опыт в газовой отрасли. 

Там я начинала бухгалтером, потом была в кадрах, потом в отделе снабжения заместителем начальника от-
дела, переехала сюда – и с тех пор тружусь в МОСГАЗе. А так, помимо работы, я люблю рисовать, люблю ло-
шадей, в выходной день могу позволить себе конные прогулки. Глядя сквозь призму своего опыта, мне хоте-
лось бы пожелать новым молодым сотрудникам, чтобы они относились трепетно к своей работе, имели боль-
шое желание помочь людям, потому что без этого никак в нашей профессии. Дочери моей, кстати, нравится, 
чем я занимаюсь, она прислушивается, вникает в суть, возможно, даже хотела бы освоить мое ремесло.

Смирнов Николай Александрович, 
ведущий инженер Управления по реализации инвестиционных проектов 

Я пришел в МОСГАЗ в 17 лет – в июле 2013 года. Первое место работы – Строитель-
ное управление «Мосгазстрой», где занимался оформлением и приемом разрешитель-
ной документации, а позже перешел в Управление по реализации инвестиционных про-
ектов, в котором работаю по настоящее время.

В моих текущих задачах – организация работ от этапа проектирования до строи-
тельно-монтажных работ в рамках реализации проектов по выносу газовых сетей на 

участках дорожно-мостового строительства, развития инфраструктуры Московского метрополитена, а 
также объектов социального назначения. Это особая ответственность, ведь речь идет о создании новой, 
более комфортной среды для москвичей. Работа в этом направлении – важная составляющая всей де-
ятельности предприятия в составе столичного Комплекса городского хозяйства. Из последних значи-
мых событий  особо отмечу строительство Южного дублера Кутузовского проспекта – здесь реализует-
ся большой комплекс работ на газовых сетях, технологию которых можно сравнить с реконструкцией 
газопроводов-дюкеров. Столичный мегаполис определяет ряд требований к процессу: провести рабо-
ты на насыщенном инженерными сетями участке параллельно со строительством самой дороги. Та-
кие проекты мотивируют и вдохновляют. Вообще, когда приезжаешь на старте проекта в пустое поле, а 
после проведенной работы уже видишь, как на этом же месте построены новые объекты: магистрали, 
объекты метрополитена, детские сады, клиники, реабилитационные центры, – испытываешь гордость 
и за МОСГАЗ, и за управление, и за свою работу. Мне повезло оказаться в таком дружном коллективе.  
В МОСГАЗе есть синтез опыта и молодости. В этой команде я развиваюсь, ставлю новые цели и добива-
юсь их. Такое не только в рабочем плане: в этом году я, например, освоил вейксерфинг. 

От всего сердца желаю коллегам сил и энергии для выполнения поставленных задач на благо мо-
сквичей.

Каменихин Сергей Васильевич, 
дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования Управления технического надзора

В МОСГАЗе я более 30 лет, начинал, как и все, лаборантом, сейчас являюсь дефекто-
скопистом. К нам приходит много молодых специалистов, и я сразу им говорю, что рабо-
та сложная и ответственная, нужно постоянно совершенствовать свои навыки и знания, по-
стоянно осваивать новшества и никогда не останавливаться. В последние годы я наблюдаю, 
как сильно омолодился коллектив Общества, что очень радует, все-таки сохраняется преем-
ственность поколений. Технологии также не стоят на месте, раньше, например, рентгенов-

ские снимки проявлялись вручную, сейчас мы перешли на цифровые технологии, что позволяет проводить бо-
лее точные, качественные исследования в значительно более короткие сроки. Особенно пользу современных 
технологий мы прочувствовали в этом году, когда из-за пандемии работы были на некоторое время приоста-
новлены, но нам удалось затем все наверстать как раз благодаря скорости проведения технических работ. Ко-
нечно, мы работаем в полную силу, но я считаю, что нужно обязательно находить время и для любимого заня-
тия. Я в свободное время езжу на дачу и занимаюсь садом, огородом. Очень люблю работать с деревом: сам 
изготавливаю мебель, лавочки, скамейки.

Кибук Сергей Павлович, 
водитель колонны № 4 Транспортного управления 

Я работаю в МОСГАЗе больше двух лет, пришел сюда по совету товарища, с тех пор 
управляю техникой свыше 12 тонн. Категория прав позволяет водить не только грузо-
вые машины, но еще и автомобили с прицепом, поэтому в МОСГАЗе мне приходится 
сталкиваться с работой на различной технике. Ежедневно в составе специалистов Транс-
портного управления предприятия мы выполняем ряд задач, чтобы обеспечить беспере-
бойную жизнедеятельность города. Страсть к автомобилям у меня давно, она выходит 

за пределы работы, даже в свободное время я люблю ездить на картинг, интересуюсь новостями из ав-
тосферы. Сейчас у меня растет сын, которому 2,5 года, и он, как и папа, очень любит все виды техники. 
Когда подрастет, я обязательно приведу его в МОСГАЗ, покажу, где трудится его отец на благо города. 

Чтобы работа была качественной и доставляла удовольствие, нужно ее любить, подходить к ней от-
ветственно и внимательно, с уважением относиться к руководству. 

В преддверии праздника коллегам хочется пожелать успехов в работе, не бояться поставленных за-
дач и, конечно же, здоровья!
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НА УЛИЦАХ МОСКВЫ ПОЯВИЛАСЬ СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА ПО ТЕМЕ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На улицах Москвы 1 ноября стартовала 
информационная кампания АО «МОСГАЗ», 
посвященная правилам безопасного 
использования газа в быту. 

На билбордах вдоль основных городских 
магистралей размещена социальная реклама 
с лозунгом «Если в доме запах газа – 104 зво-
ни сразу». Площадку для размещения предо-
ставил Департамент средств массовой инфор-
мации и рекламы г. Москвы: билборды можно 
увидеть на Ленинском, Севастопольском и Вол-
гоградском проспектах, Алтуфьевском, Варшав-
ском, Пятницком, Ярославском шоссе и по мно-
гим другим адресам практически во всех адми-
нистративных округах столицы.

В основу плакатов легла картина «Будни га-
зовой службы» призера международного фести-
валя юных талантов «Волшебная сила голубого 
потока – МОСГАЗ зажигает звезды» Екатерины 
Калининой. Юная художница из Твери ярко и ре-
алистично изобразила слесаря газового хозяй-
ства за проверкой оборудования. 

На сегодняшний день в столице газифици-
ровано порядка 24 тысяч жилых домов. В квар-
тирах москвичей установлено более 1,8 млн га-

зовых плит. «Основной миссией АО «МОСГАЗ» 
является обеспечение надежного и безопасно-
го газоснабжения потребителей города Москвы. 
Одним из важных составляющих этой работы 
является повышение газовой грамотности на-
селения и распространение информации о пра-
вилах пользования газом в быту, – рассказал 
генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Га-
сангаджиев. – Задача данной информацион-
ной кампании – напомнить москвичам, куда 
и как необходимо обращаться при появлении 
запаха газа в квартире или проблемах с быто-
выми газовыми приборами. Специалисты на-

шей центральной диспетчерской по телефону 
104 оперативно примут заявку и дадут квали-
фицированный инструктаж об алгоритме дей-
ствий абонента до прибытия аварийной бригады. 
Благодаря внедрению современных цифровых 
технологий у диспетчеров есть все возможно-
сти для отслеживания обстановки и локализа-
ции инцидентов в режиме онлайн».

АО «МОСГАЗ» ведет широкую разъяснитель-
ную работу по правилам эксплуатации газо-
вых приборов и мер по противодействию мо-
шенникам. «Мы используем и другие каналы 
коммуникации, помимо информационных щи-
тов: проводим инструктаж и раздаем памятки 
о правилах безопасности во время ежегодно-
го технического обслуживания внутридомово-
го газового оборудования, проводим встречи с 
жителями, уроки для студентов и школьников, 
активно работаем в СМИ и социальных сетях. 
Особое внимание уделяется правилам эксплуа-
тации плит и водонагревателей, порядку и сро-
кам их ремонта и замены. Все это способству-
ет развитию у населения культуры безопасного 

обращения с газовыми приборами», – пояснил 
Гасан Гасангаджиев.

Акция, которая продлится до конца ноября, 
приурочена к 155-летию газового хозяйства Мо-
сквы – столичные газовики отмечают юбилей 
основания отрасли 29 ноября. Именно в этот 
день в 1865 году началась эксплуатация газо-
вого хозяйства Москвы: были поставлены под 
герметизацию 6 верст ниток первых московских 
газопроводов и заложен первый камень в фун-
дамент производственных помещений Москов-
ского газового завода. Сегодня АО «МОСГАЗ» – 
не только одно из старейших предприятий стра-
ны, но и одно из самых крупных газотранс-
портных предприятий в России по показате-
лям протяженности сетей и объемам поставки 
газа, обеспечивающее бесперебойную и безо-
пасную подачу газа московским потребителям.

Заявки на конкурс художников 
принимаются по номинациям 
«Мир моего дома», «Будни и 
праздники газовой службы» и 
«Вечный огонь - вечная память» 
до 30 ноября 2020 года.

  В настоящее время
  проходит 
  IX Международный 
  фестиваль юных 
  талантов «Волшебная 
  сила голубого потока -
  МОСГАЗ зажигает 
  звезды». 
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ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ, ДОЛГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ В ТЕЧЕНИЕ 25 ЛЕТ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫ» :

ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ, ДОЛГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ В ТЕЧЕНИЕ 40 ЛЕТ ВРУЧЕНА ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА:

ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ, ДОЛГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ В ТЕЧЕНИЕ 30 ЛЕТ ВРУЧЕНА ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА:
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●   Мудраку Андрею Евгеньевичу, водителю автомобиля Транспортного управления
●   Назину Сергею Александровичу, слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газо-

проводов 5-го разряда Управления № 1 по эксплуатации и ремонту газового хозяйства
●   Наумовой Татьяне Михайловне, слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газопрово-

дов 3-го разряда (обходчику) Управления № 6 по эксплуатации и ремонту газового хозяйства
●   Пашкову Георгию Геннадьевичу, водителю автомобиля Транспортного управления
●   Пушкову Сергею Михайловичу, слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудова-

ния 4-го разряда Управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования
●   Самедовой Вере Будимировне, начальнику отдела Управления № 10 по эксплуатации и 

ремонту газового хозяйства
●   Скрыль Татьяне Алексеевне, слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газопро-

водов 3-го разряда (обходчику) Управления по эксплуатации и ремонту газопроводов 
высокого, среднего давления и газораспределительных станций

●   Смирновой Татьяне Александровне, старшему мастеру Управления аварийно-восста-
новительных работ по газоснабжению

●   Тарасову Дмитрию Михайловичу, слесарю аварийно-восстановительных работ  
6-го разряда Управления аварийно-восстановительных работ по газоснабжению

●   Труфилкиной Екатерине Дмитриевне, ведущему инженеру Управления капитального 
строительства

●   Украинцевой Анне Викторовне, уборщику производственных и служебных помещений 
Административно-эксплуатационного управления

●   Урвачеву Виктору Петровичу, слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния 4-го разряда Управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования

●   Федотовой Людмиле Алексеевне, слесарю по эксплуатации и ремонту подземных га-
зопроводов 3-го разряда (обходчику) Управления № 6 по эксплуатации и ремонту га-
зового хозяйства

●   Хлуденеву Владимиру Васильевичу, газосварщику 6-го разряда Управления № 3 по 
эксплуатации и ремонту газового хозяйства

●   Чистовой Ольге Анатольевне, начальнику участка Управления аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению

●   Ягуповой Любови Степановне, слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газо-
проводов 3-го разряда (обходчику) Управления № 7 по эксплуатации и ремонту газо-
вого хозяйства

●   Агаревой Валентине Викторовне, слесарю по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования 3-го разряда Управления по эксплуатации и ремонту газопроводов высокого, 
среднего давления и газораспределительных станций

●   Алексееву Владиславу Александровичу, слесарю аварийно-восстановительных работ  
5-го разряда Управления аварийно-восстановительных работ по газоснабжению

●   Антохину Юрию Николаевичу, слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газопро-
водов 4-го разряда Управления № 10 по эксплуатации и ремонту газового хозяйства

●   Боровикову Игорю Ивановичу, водителю автомобиля Транспортного управления
●   Бородиной Татьяне Федоровне, старшему мастеру Управления по эксплуатации и ре-

монту газопроводов высокого, среднего давления и газораспределительных станций
●   Быстрову Алексею Владимировичу, водителю автомобиля Транспортного управления
●   Волкову Юрию Валентиновичу, водителю автомобиля Транспортного управления
●   Глазову Владимиру Анатольевичу, начальнику смены Управления аварийно-восстано-

вительных работ по газоснабжению
●   Горлову Владимиру Федоровичу, слесарю-ремонтнику 5-го разряда Управления по 

эксплуатации и ремонту газопроводов высокого, среднего давления  
и газораспределительных станций

●   Даньшину Александру Григорьевичу, оператору газораспределительных станций  
5-го разряда Управления по эксплуатации и ремонту газопроводов высокого, среднего 
давления и газораспределительных станций

●   Коршунову Андрею Викторовичу, водителю автомобиля Транспортного управления
●   Кочергину Юрию Александровичу, электрогазосварщику 6-го разряда Управления ава-

рийно-восстановительных работ по газоснабжению
●   Крашенинову Никите Александровичу, мастеру Управления по техническому обслужи-

ванию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий «Моспромгаз»
●   Лариной Любови Сергеевне, слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газопро-

водов 3-го разряда (обходчику) Управления № 10 по эксплуатации и ремонту газово-
го хозяйства

●   Левину Андрею Владимировичу, слесарю по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования 5-го разряда Управления по техническому обслуживанию и ремонту газового 
оборудования промышленных предприятий «Моспромгаз»

●   Майорову Вячеславу Григорьевичу, водителю автомобиля Транспортного управления
●   Мачулину Сергею Николаевичу, начальнику Управления № 10 по эксплуатации и ре-

монту газового хозяйства

●   Овчинниковой Ирине Витальевне, инженеру 1-й категории Управления № 7 по экс-
плуатации и ремонту газового хозяйства

●   Розиной Тамаре Владимировне, начальнику Административно-эксплуатационного 
управления

●   Самариной Разиме Киямовне, заместителю начальника службы Управления № 10 по 
эксплуатации и ремонту газового хозяйства

●   Семеновой Нине Герасимовне, слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газо-
проводов 3-го разряда (обходчику) Управления №  10 по эксплуатации и ремонту га-
зового хозяйства

●   Соловьеву Сергею Григорьевичу, слесарю по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования 4-го разряда Управления по эксплуатации внутридомового газового обо-
рудования

●   Спиридонову Андрею Владимировичу, водителю автомобиля Транспортного управ-
ления

●   Старкову Виктору Михайловичу, электросварщику ручной сварки 6-го разряда 
Управления по эксплуатации и ремонту газопроводов высокого, среднего давления 
и газораспределительных станций

●   Шевцовой Светлане Ивановне, начальнику службы Управления по эксплуатации вну-
тридомового газового оборудования

●   Богданову Александру Валентиновичу, слесарю по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования 4-го разряда Управления по эксплуатации внутридомового газового оборудо-
вания

●   Бондаренко Татьяне Леонидовне, инженеру 1-й категории Управления согласований и 
присоединений

●   Васько Татьяне Владимировне, технику Управления аварийно-восстановительных ра-
бот по газоснабжению

●   Ефремову Александру Викторовичу, ведущему инженеру Управления информатизации
●   Жиркову Николаю Ивановичу, слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудова-

ния 4-го разряда Управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования
●   Зикункову Юрию Анатольевичу, слесарю аварийно-восстановительных работ 6-го раз-

ряда Управления аварийно-восстановительных работ по газоснабжению
●   Медбековой Светлане Владимировне, слесарю по эксплуатации и ремонту подземных 

газопроводов 3-го разряда (обходчику) Управления №  1 по эксплуатации и ремонту 
газового хозяйства

●   Милушовой Марии Васильевне, слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газо-
проводов 3-го разряда (обходчику) Управления по эксплуатации и ремонту газопрово-
дов высокого, среднего давления и газораспределительных станций

●   Нефедкиной Вере Валентиновне, слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газопрово-
дов 3-го разряда (обходчику) Управления № 6 по эксплуатации и ремонту газового хозяйства

●   Кожину Александру Ивановичу, инженеру 1-й категории Управления по эксплуатации 
внутридомового газового оборудования

●   Козлову Сергею Юрьевичу, начальнику отдела технического надзора и контроля ка-
чества Управления по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования 
промышленных предприятий «Моспромгаз»

●   Коноплевой Нине Александровне, начальнику отдела Управления аварийно-восстано-
вительных работ по газоснабжению

●   Паньшиной Татьяне Сергеевне, мастеру Управления по эксплуатации внутридомового 
газового оборудования

●   Голаковой Людмиле Владимировне, начальнику цеха Управления по техническому об-
служиванию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий «Мос-
промгаз»

●   Головиной Людмиле Владимировне, начальнику цеха Управления по техническому об-
служиванию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий «Мос-
промгаз»

●   Гуриковой Любови Алексеевне, руководителю группы Финансово-экономического 
управления
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2 ПОЗДРАВЛЕНИЯ к 155-летию газового хозяйства Москвы

Уважаемый Гасан Гизбуллагович! 
Столичное газовое хозяйство является одним из крупнейших в ми-

ре по показателям протяженности сетей и объемам поставки газа по-
требителям. Все полтора века своей истории оно является флагманом 
внедрения инновационных решений и передовых технологий в области 
строительства газопроводов и газораспределительных объектов. Бла-
годаря этому газовое хозяйство Москвы по праву считается наиболее 
современным и эффективным в России. 

Быть примером для всей страны – большая гордость и большая от-
ветственность. Каждый день в круглосуточном режиме трудятся сотни 
специалистов, а всего коллектив акционерного общества «МОСГАЗ» 
насчитывает почти пять тысяч сотрудников, задействованных в проек-
тировании, строительстве, реконструкции, модернизации и эксплуата-
ции городских газовых сетей и объектов. 

Рост энергопотребления и развитие новых территорий ставят перед 
вами новые масштабные задачи: реализация программы реконструкции 
подводных газопроводов-дюкеров, не имеющей аналогов в России, ра-
боты в рамках городских программ реновации и развития транспортной 
инфраструктуры. Уверен, что все эти задачи вам по плечу. 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас со 155-летием газового хозяйства города Мо-

сквы!
Газовое топливо является одним из наиболее чистых и доступ-

ных источников энергии. В российской столице доля газа в топлив-
ном балансе приближается к 100%. Поэтому надежное и беспере-
бойное функционирование системы транспортировки газа является 
необходимым условием стабильности ТЭК Москвы. С этой задачей 
на протяжении многих десятилетий успешно справляется коллек-
тив АО «МОСГАЗ».

На протяжении своей более чем полуторавековой истории газо-
вое хозяйство Москвы было и остается примером для многих реги-
онов России. Этому активно способствует внедрение современных 
технологий в области автоматизации и цифровизации производ-
ственных процессов, а также высочайший профессионализм ра-

ботников предприятия. Многие из них посвятили профессии всю свою жизнь, отработав в отрасли 
более полувека и став наставниками для новых поколений столичных газовиков. От готовности обе-
спечить растущие потребности энергетическими ресурсами зависит будущее экономики. Сформи-
рованные благодаря вашей работе в Москве резервы мощностей позволяют столице уверенно смо-
треть в будущее, планировать и реализовывать долгосрочные проекты развития. 

Желаю всем специалистам газового хозяйства Москвы новых профессиональных достижений, а 
ветеранам отрасли – здоровья и благополучия. Спасибо вам за вашу работу!

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 155-летием со дня образования АО «МОСГАЗ».
История вашей компании –  это, без преувеличения, история большого пути от Московского газового завода до крупнейшей газораспределительной компании.
Сегодня МОСГАЗ – это тысячи километров высокоэффективных газопроводов, которые обеспечивают голубым топливом объекты энергетики, промышленные предприятия 

и миллионы квартир жителей столицы. Компания активно внедряет цифровые технологии и инновационное оборудование, что позволяет автоматизировать процессы управ-
ления, повышать контроль и качество обслуживания, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации.

Дорогие друзья! Впечатляющие достижения МОСГАЗА – это ежедневный труд людей самых разных специальностей, которые преданы своей профессии, ответственно от-
носятся к делу. И конечно, особые слова благодарности хочу выразить ветеранам компании, всем, кто героически сражался и самоотверженно трудился в тылу во время Вели-
кой Отечественной войны, обеспечивал бесперебойную работу газового хозяйства столицы.

Желаю работникам и ветеранам МОСГАЗА новых успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего. 

 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  М.Ш. Хуснуллин

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  А.В. Новак

Председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
От имени Министерства иностранных дел и от себя лично поздрав-

ляю Вас и коллектив АО «МОСГАЗ» со 155-летием.
Более полутора веков специалисты возглавляемого Вами предприятия 

бесперебойно снабжают теплом российскую столицу. Сегодня МОСГАЗ, 
опираясь на лучшие традиции и современные технологии, эффектив-
но управляет одной из крупнейших газораспределительных систем в 
мире. Его опыт и наработки востребованы российскими и зарубежны-
ми коллегами. Особо отмечу вклад компании в развитие международ-
ного энергетического сотрудничества. Залог такого успеха – слажен-
ная работа высококомпетентной команды профессионалов и передо-
вые стандарты качества.

Признательны АО «МОСГАЗ» за непрерывное поддержание жизне-
деятельности многочисленных объектов ГлавУпДК при МИД России, в 
которых трудятся и живут представители дипломатического корпуса, 
зарубежных деловых кругов, иностранных СМИ.

Желаю Вам и всем Вашим сотрудникам здоровья, благополучия, но-
вых достижений и всего наилучшего.

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с юбилеем газового хозяйства Москвы!
 Вот уже более полутора веков столичные газовики обеспечивают га-

зовым топливом энергетические объекты, промышленные предприятия 
и квартиры москвичей. Это ответственная работа, не терпящая небреж-
ности, не дающая права на ошибку. 

Обеспечение надежного и бесперебойного функционирования всех си-
стем является залогом безопасности миллионов людей. Огромную роль 
здесь играет строгое соблюдение требований промышленной безопас-
ности, технических регламентов и, конечно, профессионализм людей, 
задействованных в этой работе. Именно из таких специалистов состо-
ит сегодня коллектив акционерного общества «МОСГАЗ». Это подтвер-
ждают успехи сотрудников предприятия на городских, всероссийских и 
международных соревнованиях профессионального мастерства. 

Мы с вами разделяем общие ценности: ответственность за резуль-
тат, стремление к саморазвитию, инновационность. За последние годы МОСГАЗ провел колоссальную ра-
боту по цифровизации газового хозяйства, автоматизации производственных процессов, реконструкции 
инженерных сетей. Существенно снизился уровень износа газопроводов, повысились безопасность и эф-
фективность работы ключевых газораспределительных станций. За этими результатами – работа сотен че-
ловек, преданных своему делу всей душой. 

Сохранение лучших практик и внедрение новых технологических решений – будущее газового хозяй-
ства Москвы на ближайшие десятилетия. Желаю вам идти по этому пути уверенно и смело!

Руководитель Федеральной службы  по экологическому, технологическому и 
атомному надзору А.В. Алешин

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
От имени руководства и сотрудников Федеральной службы охра-

ны Российской Федерации поздравляю Вас, работников и ветеранов 
акционерного общества «МОСГАЗ» со 155-летием со дня основания 
газового хозяйства Москвы!

МОСГАЗ является одним из самых передовых и современных пред-
приятий столицы. Это результат использования новейших технологий, 
эффективных форм управления и добросовестного труда специали-
стов городской газотранспортной системы. Их самоотдача, ответствен-
ность и умение в кратчайшие сроки решать самые сложные задачи 
вызывают искреннее уважение. Почетная миссия столичных газови-
ков – сохранение пламени Вечного огня на мемориале «Могила Не-
известного Солдата» у Кремлевской стены. Специалисты МОСГАЗа с 
трепетом относятся к главному символу памяти павших за свободу и 
независимость нашей Родины. И всегда с гордостью и соблюдением 

всех почестей оберегают пламя великого мемориала. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество 
будет и в дальнейшем укреплять патриотические традиции, служить благородному делу сохранения ге-
роического прошлого наших предков.

Желаю Вам, работникам и ветеранам акционерного общества «МОСГАЗ», крепкого здоровья, сча-
стья и новых профессиональных успехов!

Руководитель Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы 
охраны Российской Федерации – комендант Московского Кремля, генерал-майор   

С.Н. Удовенко

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас со 155-летним юбилеем со дня основания газо-

вого хозяйства Москвы!
За свою полуторавековую историю газовое хозяйство Москвы 

прошло путь от 500 фонарей до почти 200 000 объектов, обслужи-
ванием которых занимается сегодня коллектив АО «МОСГАЗ». Сто-
личных газовиков отличает высокий профессионализм, преданность 
делу и ответственное отношение к своей работе. Все это – залог 
надежного газоснабжения потребителей, а значит, и стабильности 
всей энергосистемы Москвы. Сохраняя лучшие традиции, газовое 
хозяйство Москвы уверенно движется вперед, внедряя современ-
ные цифровые технологии и модернизируя ключевые объекты га-
зовой инфраструктуры. Сформированные в результате резервы 
мощностей являются одним из значимых факторов роста эконо-
мики региона, создают условия для открытия новых производств. 

Желаю вам добра, благополучия и успехов в реализации по-
ставленных задач. 

Помощник председателя Правительства Российской Федерации, экс-
руководитель Федеральной антимонопольной службы России  И.Ю. Артемьев
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От всей души поздравляю коллектив и ветеранов АО «МОСГАЗ» со 
знаменательным событием – 155-летием газового хозяйства Москвы!

На протяжении более полутора столетий динамично развиваю-
щаяся система газового снабжения города прошла колоссальный 
путь от обеспечения топливом газового фонаря и кухонной плиты 
до сложнейших автоматизированных инженерных систем и комплек-
сов, во многом благодаря которым город получает тепло и электро-
энергию. Она всегда играла колоссальную роль в жизни столицы. 

Современная Москва по праву считается одним из самых стро-
ящихся, растущих и развивающихся мегаполисов планеты. В стро-
ительной отрасли столицы активно внедряются самые передовые 
инженерные системы и технологии. В полной мере это относится и 
к системе газового хозяйства города. 

АО «МОСГАЗ» активно участвует в крупнейших городских инфра-
структурных проектах: проводит вынос газовых сетей со стартовых 
площадок программы реновации и территории будущих транспорт-

ных объектов, развивает систему газоснабжения в Троицком и Новомосковском административных 
округах, повышая инвестиционную привлекательность территории.  

Предприятие оперативно решает сложнейшие задачи по газоснабжению стратегически важных 
объектов.  При строительстве Московского клинического центра инфекционных болезней «Воронов-
ское» АО «МОСГАЗ» всего за месяц были проложены порядка 15 км газопроводов и построена газо-
вая котельная для обеспечения медицинского центра теплом и горячей водой.  

Активное внедрение новых технологий для автоматизации управления газотранспортной инфра-
структурой стало визитной карточкой предприятия. Новый Инженерный центр АО «МОСГАЗ», в кото-
ром воплотились все достижения цифровизации, вошел в число победителей конкурса «Лучший ре-
ализованный проект в области строительства» в Москве по итогам 2019 года.     

От всего сердца благодарю весь коллектив предприятия за стабильную и качественную рабо-
ту на благо города! Многолетнее сотрудничество со строителями Москвы наглядно доказало, что  
АО «МОСГАЗ» – это надежный партнер в реализации градостроительных проектов столицы. Желаю 
всем сотрудникам и ветеранам организации крепкого здоровья и благополучия, а самой компании – 
успехов и процветания.

Дорогие коллеги!
На протяжении 155 лет успешная работа энергетического ком-

плекса столицы остается одним из важных драйверов развития ме-
гаполиса. Бесперебойное и безопасное энергоснабжение потреби-
телей Москвы, возможность быстрого технологического присоеди-
нения и наличие резервов мощностей являются важным фактором 
привлекательности Москвы для бизнеса и создают условия для эко-
номического роста столицы.

В последние годы акционерное общество «МОСГАЗ» активно раз-
вивает газотранспортную систему Москвы, повышая инвестицион-
ную привлекательность газифицированных территорий. Большой 
вклад в экономику города внесла реконструкция газораспредели-
тельных станций, не только сделавшая газоснабжение потребите-
лей столицы более безопасным и экологичным, но и позволившая 
по-новому взглянуть на перспективы прилегающих территорий. Там, 
где раньше стояли шумные и небезопасные промышленные объек-

ты, теперь компактные, высоконадежные ГРП, а вокруг них строятся жилые дома и офисные здания.
Столичные газовики идут в ногу со временем: внедряют цифровые технологии для автоматизации 

производственных процессов, повышают производительность труда. А главное, работают открыто и 
клиентоориентированно, руководствуясь пожеланиями и интересами москвичей.

Желаю успехов в вашей ответственной и такой нужной работе, процветания предприятию, мира 
и благополучия вашим семьям.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства  А.Ю. Бочкарев

Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений В.В. Ефимов

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас со 155-летием газового хозяйства Москвы.
В середине XIX века светильный газ «зажег» московские уличные фонари и положил начало новой – газовой – эре в истории городского хозяйства столицы. 
За минувший период ваше предприятие выросло в одну из крупнейших газоснабжающих компаний мира, которая играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 

мегаполиса. Сегодня МОСГАЗ успешно реализует масштабную программу модернизации своих мощностей и внедряет современные технологии. Газораспределительные пун-
кты и станции, передающие параметры работы в режиме онлайн, дистанционно управляемые запорные устройства, диспетчерская с цифровым управлением газовым хозяй-
ством – все это служит надежному снабжению потребителей экологичным топливом.

Главный актив вашей компании – коллектив мастеров своего дела, которые доказывают высокую квалификацию повседневной работой и победами на престижных про-
фильных всероссийских и международных соревнованиях. Сохранению «золотых кадров» способствует действующая на предприятии программа социальной поддержки, при-
знанная одной из лучших в городе. 

Спасибо вам за профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни москвичей.
Особо признателен вам за обеспечение теплом и горячей водой новой инфекционной больницы в Вороновском, которая в кратчайшие сроки заняла место на передовой 

борьбы с пандемией коронавируса.
 Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе. 

Мэр Москвы С.С. Собянин

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас со 155-летием со дня основания газового хозяйства города Москвы!
Более полутора веков назад в этот день, 29 ноября, началась история одной из ключевых отраслей столичного городского хозяйства: были поставлены под герметизацию 

первые шесть верст газопроводов, заложен первый камень в фундамент производственных помещений Московского газового завода. 
В середине XIX века газ использовали для освещения центральных улиц. 155 лет спустя он стал основой топливного баланса российской столицы: именно на экологичном 

газовом топливе вырабатывается почти 100% энергетических ресурсов Москвы. Бесперебойную и безопасную подачу газа московским потребителям обеспечивает акционер-
ное общество «МОСГАЗ» – одно из старейших предприятий страны и самое крупное газораспределительное предприятие в России. 

Газовое хозяйство Москвы сегодня – это более 7,5 тысячи километров газопроводов, почти 200 тысяч различных объектов и сооружений, более 300 газораспределитель-
ных пунктов. Но главное – это высокопрофессиональный коллектив, который занимается эксплуатацией и развитием городской газораспределительной сети. В числе работ-
ников АО «МОСГАЗ» – и молодые специалисты-новаторы, победители всероссийских и международных конкурсов профессионального мастерства, и ветераны газовой отрас-
ли, хранители традиций и опыта многих поколений столичных газовиков. Вместе вы можете решить самые масштабные и амбициозные задачи, что не раз доказывали своей 
работой на благо города.

За последние десять лет Обществом проведена глобальная реконструкция городской газораспределительной сети. Это позволило существенно снизить уровень износа под-
земных газопроводов, обновить оборудование ГРП, внедрить системы дистанционного контроля параметров газа. Существенно возросли возможности по локализации инци-
дентов на сетях за счет установки автоматизированных запорных устройств, управляемых из Центральной диспетчерской. Успешно реализуется программа реконструкции под-
водных газопроводов-дюкеров под дном Москвы-реки. Ведется строительство газораспределительной сети в Троицком и Новомосковском административных округах, что по-

зволит повысить инвестиционную привлекательность этих территорий и газифицировать частные домовладения.
АО «МОСГАЗ» – постоянный участник ключевых городских проектов. Переустройство газовых сетей в рамках программы «Мой район», вынос газопроводов из зон строительства объектов транспортной ин-

фраструктуры и стартовых площадок программы реновации, реконструкция внутридомовых систем газоснабжения по региональной программе капитального ремонта – во всех этих мероприятиях задейство-
ваны работники предприятия. Важное направление работы Общества – техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Ежегодно более 1,8 млн газифицированных квартир обходят слесари  
АО «МОСГАЗ», чтобы обеспечить безопасность жителей. Благодаря этой работе в Москве сформирована уникальная база данных о состоянии газифицированного жилого фонда, которая позволяет анализи-
ровать риски и проводить комплексную работу по предотвращению инцидентов. Результат этой работы – отсутствие на протяжении нескольких лет аварий в газифицированном фонде города из-за неудовлет-
ворительного технического состояния ВДГО и ВКГО.

За каждым из этих направлений – кропотливый, ответственный, добросовестный труд тысяч высококлассных профессионалов.
Спасибо за преданность своему делу и искреннюю заботу о жителях столицы! Успехов вам, благополучия, крепкого здоровья и новых свершений на благо Москвы и москвичей!

Заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства П.П. Бирюков 
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Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
От лица коллектива Государственной жилищной инспекции города 

Москвы поздравляю Вас и сотрудников МОСГАЗа со знаменательным 
юбилеем – 155-летием начала эксплуатации газового хозяйства Мо-
сквы. Более полутора веков назад первые 500 газовых фонарей осве-
тили московские улицы, а сегодня коллектив акционерного общества 
«МОСГАЗ» обеспечивает эксплуатацию, строительство и обновление 
газовых сетей и тысячи объектов газоснабжения крупнейшей агломе-
рации страны, используя новейшие разработки и инновации в сфере 
использования газа.Коллектив АО «МОСГАЗ» – это команда высоко-
профессиональных специалистов-газовиков, ответственных и любящих 
свое дело, умеющих преодолевать трудности и одерживать новые про-
изводственные победы, отдающих свои умения и навыки слаженному 
труду на благо нашей столицы. Примите наши сердечные поздравле-
ния с юбилеем! Пусть Ваш нелегкий труд будет безопасным и стабиль-
ным. Желаем всем работникам АО «МОСГАЗ» благополучия, здоровья 
и праздничного настроения! 

Начальник Мосжилинспекции О.В. Кичиков

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с юбилеем газового хозяйства Москвы!
Сегодня в столице потребителями газа являются и крупные объекты 

энергетики, и промышленные предприятия, и миллионы горожан, ко-
торые готовят на газовых плитах и пользуются газовыми водонагрева-
телями. Бесперебойная и надежная система транспортировки газа яв-
ляется необходимой составляющей современной комфортной жизни 
всего города. Цифровая трансформация газового хозяйства, прове-
денная АО «МОСГАЗ» за последнее десятилетие, открыла новые воз-
можности для топливно-энергетического комплекса Москвы. Дистан-
ционные системы контроля режимов работы газораспределительных 
пунктов и станций, управления запорными устройствами, позволяющи-
ми в течение 1,5 минуты локализовать место инцидента, создание ба-
зы данных о состоянии внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования – в конечном счете это делает город удобнее и безо-
паснее для жителей.

Все эти достижения – результат работы слаженной команды предприятия. В АО «МОСГАЗ» с большим 
уважением и почтением относятся к человеку труда, чтят традиции, которые десятилетиями складывались 
в коллективе. В числе сотрудников предприятия – ветераны газового хозяйства, специалисты, отработав-
шие более 30, 40, а иногда и 50 лет в отрасли, посвятившие свою жизнь труду на благо столицы, ее жите-
лей и гостей. Это настоящий золотой кадровый фонд! 

Уважаемые газовики! В будни и праздники, в круглосуточном режиме вы выполняете жизненно важ-
ную для Москвы задачу. От всей души благодарю вас за вашу работу!

Успехов вам в дальнейшем развитии газового хозяйства Москвы!

Заместитель Председателя Московской городской Думы,  
председатель Комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике С.В. Орлов

Уважаемые работники и ветераны газового хозяйства! 
Поздравляю вас со 155-й годовщиной со дня начала  эксплуатации пер-

вых объектов газового хозяйства в Москве!
Газовое хозяйство – одна из системообразующих отраслей для жи-

лищно-коммунального комплекса Москвы. Потребителями газа являют-
ся крупные объекты энергетики, промышленные предприятия, миллионы 
москвичей. Бесперебойная система транспортировки газа – ключевая со-
ставляющая для комфорта всего города. И сегодня важным направлением 
для развития предприятия становится внедрение современных технологий 
автоматизации и цифровизации производственных процессов. На протя-
жении полуторавековой истории для газового хозяйства столицы главным 
его богатством были и остаются люди. Уникальные специалисты, профес-
сионалы своего дела, строящие новое и бережно хранящие наследие газо-
виков-ветеранов. В АО «МОСГАЗ» с большим уважением относятся к чело-
веку труда и чтят традиции, десятилетиями складывавшиеся в коллекти-
ве. В числе сотрудников предприятия – специалисты, отработавшие более 

30, 40, а иногда и 50 лет в отрасли. Это золотой кадровый фонд! Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш нелег-
кий труд! Желаю вам здоровья, благополучия и новых трудовых успехов.

Председатель Московской городской думы А.В. Шапошников

Уважаемые коллеги!
От лица Фонда капитального ремонта многоквартирных домов горо-

да Москвы рад поздравить профессиональный коллектив АО «Мосгаз» 
со 155-летием газового хозяйства нашего города!

АО «Мосгаз» – современная высокотехнологичная компания, ко-
торая является основным предприятием, обновляющим системы га-
зоснабжения в рамках реализации столичной региональной програм-
мы капитального ремонта. Спасибо за качественную работу по обеспе-
чению безопасности и комфорта проживания москвичей.

Поздравляя предприятие с 155-летием газового хозяйства, наде-
юсь на плодотворное продолжение совместной работы в рамках реа-
лизации региональной программы капитального ремонта. В этот юби-
лейный год желаю АО «Мосгаз» развиваться и дальше на благо горо-
да, гордясь прошлым, смело смотря в будущее!

Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных  
домов Москвы А.Л. Кескинов

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с замечательным праздником – 155-летним юбилеем 

газового хозяйства Москвы!
Газовое хозяйство – это системообразующая отрасль топливно- 

энергетической инфраструктуры Москвы. В команде городских пред-
приятий ЖКХ и ТЭК столичные газовики выполняют ответственную за-
дачу по транспортировке газового топлива потребителям столицы, про-
водят техническое обслуживание внутридомового и внутриквартир-
ного оборудования для обеспечения безопасности москвичей, строят 
новые объекты коммунально-инженерной инфраструктуры.  В далеком  
1865 году история газового хозяйства в Москве началась с несколь-
ких километров чугунных газопроводов, по которым к газовым фона-
рям поступал светильный газ. Сегодня в городе более 7,5 тысячи кило-
метров газовых сетей, а достойным продолжателем славных полутора-
вековых традиций отрасли является коллектив акционерного общества 
«МОСГАЗ». Почти 5 тысяч сотрудников – настоящие профессионалы 

своего дела – 24 часа в сутки каждый день работают на благо Москвы и москвичей.  За последнее десятиле-
тие в отрасли произошли глобальные перемены к лучшему. Колоссальный опыт, накопленный за долгие го-
ды, стал фундаментом для роста объемов модернизации сетей, обширной программы обновления газорас-
пределительных пунктов и станций и внедрения новых цифровых технологий. Благодарю всех работников  
АО «МОСГАЗ» за этот огромный труд! 

Желаю предприятию успешно двигаться вперед, к новым свершениям и победам!

Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы  
А.А. Соловьев

Уважаемый коллектив АО «МОСГАЗ», примите самые искренние и 
теплые поздравления по случаю 155-летия газового хозяйства Москвы! 

Это знаменательная дата в истории вашего предприятия. За это вре-
мя проделан колоссальный объем работы. Вы принимаете сложнейшие 
вызовы и блестяще с ними справляетесь.

Благодаря вашей слаженности и профессионализму ежедневно в 
дома миллионов москвичей бесперебойно поступает газ и запускают-
ся производства. Надежная транспортировка голубого топлива обеспе-
чивает стабильную жизнедеятельность столицы.

Устойчивое развитие, использование передовых технологий и спло-
ченность коллектива позволяют вам успешно достигать поставленных 
целей и занимать достойное место в ряду лучших предприятий страны.

Примите слова благодарности за ваш неоценимый вклад в разви-
тие города. Желаю коллективу АО «МОСГАЗ» новых интересных про-
ектов и успехов в работе.

Руководитель Департамента капитального ремонта Москвы А.А. Елисеев

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
От имени руководства и всего личного состава Главного управления 

МЧС России по г. Москве поздравляю Вас и коллектив акционерного 
общества «МОСГАЗ» с юбилеем газового хозяйства Москвы!

Вот уже 155 лет используется в энергетике Москвы газовое топли-
во: на промышленных предприятиях и энергетических объектах, в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве и, конечно, в квартирах для нагрева 
воды и приготовления пищи. 155 лет столичные газовики обеспечи-
вают надежное газоснабжение потребителей. За этим стоит круглосу-
точная работа сотен специалистов, многие часы обучения сотрудников 
аварийно-спасательных формирований, годы опыта ветеранов отрас-
ли. Москва – это огромный густонаселенный мегаполис, требующий 
пристального внимания всех специализированных служб. Мы много 
лет работаем с вами плечом к плечу и точно знаем, что на професси-
оналов МОСГАЗа можно положиться в любой ситуации. Такая уверен-
ность делает нас сильнее, а город, за безопасность которого мы отве-

чаем, – спокойнее.  XXI век задает новые стандарты: автоматизация и цифровизация стали нормами нашей 
работы. Благодаря новым технологиям повышается оперативность реагирования на инциденты, а риски, 
связанные с отказом оборудования и человеческим фактором, напротив, снижаются. Газовое хозяйство 
Москвы сегодня – в числе передовиков процесса внедрения современных решений. И это залог его про-
цветания и уверенного развития на долгие годы вперед.

Желаю всем работникам газовой отрасли Москвы крепкого здоровья, спокойных дежурств, благопо-
лучия в семьях и успехов в работе.

Начальник Главного управления МЧС России по Москве, генерал-майор внутренней 
службы  С. А. Желтов

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас со 155-й годовщиной основания газового хозяйства 

Москвы!
Газовое хозяйство – важный элемент жилищно-коммунальной инфра-

структуры Москвы. На газовом топливе вырабатываются тепло и электри-
чество, а газовые плиты установлены в 24 тысячах домов – это более по-
ловины всего жилого фонда российской столицы. Безопасность и ком-
форт горожан находятся в руках московских газовиков. Это почетный и 
ответственный труд. 

Президент России Владимир Путин задал курс на кардинальное ре-
шение жилищного вопроса в России. И это не только высокие темпы жи-
лищного строительства, но и новые стандарты качества оказания жилищ-
но-коммунальных услуг населению. Работа коллектива АО «МОСГАЗ» по 
обеспечению надежного и безопасного газоснабжения потребителей яв-
ляется достойным примером для всей России. Высочайший профессио-
нализм и глубокое знание специфики отрасли позволяют специалистам 

предприятия реализовывать уникальные проекты по строительству и реконструкции газовых сетей, производ-
ству собственного газового оборудования, автоматизации и цифровизации систем управления газораспреде-
лительным комплексом столицы. 

Впереди у коллектива МОСГАЗа немало масштабных задач, но я уверен, что благодаря трудовому энтузи-
азму, командной работе и заинтересованности в результате вы успешно с ними справитесь. Желаю вам бла-
гополучия и успехов.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, экс-министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации В.В. Якушев
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Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с юбилеем – 155-летием со дня ос-

нования газового хозяйства Москвы!
Топливно-энергетический комплекс – это фундамент, на котором 

строится комфортная городская среда. В Москве тепло и электроэнер-
гия вырабатываются на природном газе, экологичном и энергоэффек-
тивном. Поэтому эксплуатация газового хозяйства в столице – ответ-
ственная работа, требующая высочайшего профессионализма и кругло-
суточного внимания. На плечах сотрудников АО «МОСГАЗ» лежит забота 
о безопасном и надежном газоснабжении многомиллионного города.  
В будни и праздники, в любую погоду, 24 часа в сутки вы успешно справ-
ляетесь с поставленными задачами, подтверждая свой высокий статус 
одного из крупнейших и самых высокотехнологичных газотранспорт-
ных предприятий в мире. 

Особые слова благодарности – специалистам, которые обеспечива-
ют сохранность пламени Вечного огня на мемориале «Могила Неизвест-

ного солдата» в Александровском саду и на Поклонной горе. Вечный огонь – это символ памяти о павших 
защитниках Отечества, об их подвиге. Участники поисковых отрядов до сих пор, спустя 75 лет после окон-
чания войны, находят на полях сражений останки погибших солдат и офицеров. Их имена не всегда удает-
ся установить, большинство, к сожалению, будут похоронены как неизвестные герои. Но хотя мы не зна-
ем их имен, мы все равно будем вечно благодарны им за мирное небо над головой. И символ этой веч-
ной памяти потомков – священное пламя – не может погаснуть ни на миг. Отрадно видеть, что коллектив  
АО «МОСГАЗ» делает все возможное для сохранения Вечного огня, достойно, с большим уважением к па-
мяти героев проводит регулярные церемонии профилактики горелки Вечного огня. 

Желаю вам пронести сквозь года лучшие традиции отрасли, энтузиазм новаторов и первопроходцев, со-
хранить атмосферу уважения и доверия в коллективе.

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с юбилеем газового хозяйства Москвы. 
 Газовое хозяйство – это один из столпов топливно-энергетического 

комплекса российской столицы. От его безопасности и эффективности 
зависит жизнеобеспечение города. Столичные газовики неоднократно 
доказывали свой высокий профессионализм на городских, всероссий-
ских и международных конкурсах мастерства. Но главное подтвержде-
ние высочайшего качества вашей работы – надежное функционирова-
ние газораспределительной системы столицы. 

 МОСГАЗ сегодня – это не только передовое предприятие, но и друж-
ный коллектив, практически одна большая семья. Профсоюзное объе-
динение работников Общества, стоящее на страже интересов трудящих-
ся, создает условия для комфортной работы на предприятии. За годы 
своего существования оно не раз получало награды городского и все-
российского уровня. 

Недавно МОСГАЗ вошел в число победителей конкурса на лучшую 
социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли. Это лучшее признание верности выбран-
ного профсоюзом и предприятием курса на заботу о коллективе. Отдельные слова благодарности хочу 
сказать ветеранам газового хозяйства, посвятившим свою жизнь работе в МОСГАЗе. Многие из них и по-
ныне трудятся на предприятии, имея за плечами 30, 40, а иногда и 50 лет стажа. Такие люди – главное бо-
гатство Общества, благодаря им в коллективе выстраивается система наставничества, передаются лучшие 
практики организации рабочего процесса. Юбилейный год стал для МОСГАЗа насыщенным: реализованы 
масштабные проекты по обеспечению теплом и горячей водой медицинских объектов, ведется активное 
строительство системы газоснабжения ТиНАО. Всего за два месяца столичные газовики мобилизовались 
и подготовили все объекты к отопительному сезону. Все это стало возможным благодаря слаженной ко-
мандной работе, взаимопомощи и поддержке. 

От всей души желаю вам благополучия в коллективе, успехов в работе на благо нашего любимого го-
рода и новых побед.

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Дорогие друзья!
От имени ООО «Газпром трансгаз Москва» и от себя лично сер-

дечно поздравляю трудовой коллектив и ветеранов АО «МОСГАЗ» с 
замечательным событием – 155-летием со дня начала эксплуатации 
газового хозяйства города Москвы!

Безусловно, за этой знаменательной юбилейной датой – бога-
тейшая история, насыщенная значимыми вехами в летописи пред-
приятия, и одновременно долгий и непростой путь от нескольких 
уличных газовых фонарей до крупнейшей газораспределительной 
компании России – современной, инновационной и динамично раз-
вивающейся. Все эти годы отмечены трудовыми подвигами и само-
отверженным трудом многих поколений газовиков, полной самоот-
дачей и добросовестностью всего коллектива и ветеранов Общества, 
производственными успехами и достижениями,  позволившими АО 
«МОСГАЗ» по праву стать сегодня одним из жизненно важных пред-
приятий столицы, ежесекундно и ежеминутно обеспечивающих ее 
жизнедеятельность.

Вклад, внесенный АО «МОСГАЗ» в становление и развитие газо-
вой отрасли и в целом экономики нашей страны, заслуживает самой 
высокой оценки и признания. Наряду с решением производственных 

задач по обеспечению бесперебойного газоснабжения потребителей крупнейшего мегаполиса России, 
внедрению новейших технологий и модернизации производства, деятельность возглавляемого Вами 
предприятия является также ярким примером социальной ответственности, активной благотворитель-
ной деятельности, сохранения и развития духовных традиций.

Уважаемый Гасан Гизбуллагович, пусть эта праздничная дата станет важной точкой отсчета на пути к 
покорению новых вершин. В день юбилея от всего сердца желаем АО «МОСГАЗ» дальнейшего процветания 
и успешного развития на благо нашей любимой столицы и на благо всех москвичей, а всему коллективу – 
новых профессиональных побед и неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Искренне надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество АО «МОСГАЗ» и ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
От имени коллектива СРО Ассоциация «НАКС» и от себя лично по-

звольте поздравить Вас и всех сотрудников АО «МОСГАЗ» со 155-ле-
тием со дня основания! Квалифицированные кадры, новейшая техни-
ческая база, внедрение современных технологий позволяют предприя-
тию успешно развиваться и постоянно совершенствоваться.

Освоение новых направлений работы, смелость инновационных под-
ходов, прогрессивный менеджмент и вместе с тем взвешенность и про-
думанность принимаемых решений – вот основные составляющие воз-
главляемого Вами предприятия.

За этими достижениями стоят колоссальный труд и высокий про-
фессионализм нацеленной на успех команды.

Искренне желаем Вам и коллективу АО «МОСГАЗ» дальнейшего про-
цветания, покорения новых высот, динамичного развития, экономиче-
ской стабильности и достижения поставленных целей.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь  
ООД «Поисковое движение России» Е.М. Цунаева 

Председатель Профсоюза муниципальных работников Москвы С.П. Чалый

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва»   А.В. Бабаков

Президент СРО Ассоциация «НАКС», академик РАН Н.П. Алешин

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
От имени членов Ассоциации «Сибдальвостокгаз» сердечно по-

здравляем Вас и коллектив АО «МОСГАЗ» со 155-летием газового хо-
зяйства Москвы.

Неоценим вклад АО «МОСГАЗ» в развитие современного бизнеса и 
газовой отрасли России – ваше дело ответственно и серьезно, а при-
нимаемые решения уникальны.

Желаем энергии, новаторства, смелости, верных сотрудников и на-
дежных партнеров!

Успехов Вам в бизнесе, благополучия в жизни!

Президент Ассоциации «Сибдальвостокгаз» А.А. Румянцев

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с юбилеем – со 155-летием газо-

вого хозяйства Москвы!
За прошедшие годы МОСГАЗ превратился в крупнейшее газовое 

предприятие, стабильная и эффективная работа которого играет клю-
чевую роль в экономической жизни города и комфорте москвичей. По-
стоянное внедрение современных инновационных технологий и обору-
дования, модернизация основных объектов газовой инфраструктуры и 
совершенствование системы управления стало залогом надежного га-
зоснабжения и условием для дальнейшего развития столицы. Несмо-
тря на вызовы этого года, удалось реализовать масштабные проекты по 
обеспечению деятельности медицинских объектов и подготовке города к 
отопительному сезону, за каждым из которых стоит колоссальный труд 
работников МОСГАЗа – настоящих профессионалов своего дела. Сила 
МОСГАЗа – в сплоченном коллективе, который объединяет профсоюз-

ная организация. Совместная работа с руководством компании, забота о работниках и ветеранах, профес-
сионализм и ответственность на каждом участке работы, верность традициям позволили создать не толь-
ко технологически передовое, но и социально ориентированное предприятие.

От всей души желаю вам успехов в труде и профессионального роста, реализации намеченных планов 
и дальнейшего развития! Доброго здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия!

Председатель Профсоюза работников жизнеобеспечения А.Д. Василевский

Уважаемый Гасан Гизбуллагович! 
Дорогие коллеги!
От всего коллектива «Газпром межрегионгаз Москва» и меня лично 

примите поздравления с ключевой датой в развитии столицы – 155-ле-
тием газового хозяйства Москвы! 

Впервые придя в дома и на предприятия более полутора веков на-
зад, газ стал неотъемлемой частью жизни москвичей и всего города.  
От первых 500 газовых фонарей до 1,8 млн газифицированных квартир 
хозяйство развивалось стремительно, внедряя инновационные решения 
и цифровые технологии. 

Каждый день бесперебойно обеспечивать москвичей «голубым то-
пливом» – задача повышенной сложности и ответственности.

И в этой работе АО «МОСГАЗ» и ООО «Газпром межрегионгаз Мо-
сква» неразрывно связаны крепкими партнерскими отношениями, дол-
госрочным сотрудничеством, нацеленным на качество и стабильность. 

Более 15 млрд кубометров газа, реализуемого нашей компанией, транспортируется по газораспредели-
тельным сетям АО «МОСГАЗ». 

Мы ценим наше партнерство, уважаем за профессионализм, высокие стандарты работы, опыт, переда-
ваемый через многие поколения газовиков. 

Пусть впереди будут только новые высоты и достижения! 

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Москва» В.В. Толстопятов
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Уважаемые коллеги! 
Примите мои самые искренние поздравления в связи с празд-

нованием 155-летия со дня основания газового хозяйства Москвы.  
От развития газового комплекса во многом зависит благополуч-

ное развитие столицы. Поэтому ваш труд поистине неоценим. Бла-
годаря вашей многолетней слаженной работе мы идем вперед и 
смело смотрим в будущее.

Вы в любых условиях остаетесь преданными своему делу про-
фессионалами, всегда самоотверженно отдаете себя работе, вклады-
ваете свои опыт, знания, силу на благо общего дела. Ваша профес-
сия достойна глубочайшего уважения и множества благодарностей. 

Традиции качественной и слаженной работы заложили ветера-
ны газовой отрасли, и отрадно осознавать, что нынешнее поколе-
ние с достоинством продолжает их традиции и преумножает успехи. 

В этот юбилей мне хочется пожелать всем работникам  
АО «МОСГАЗ» дальнейших успехов и процветания, здоровья и сча-
стья вам и вашим близким!

Генеральный директор АО «ОЭК» Е.С. Прохоров

Уважаемые коллеги!
ГБУ «Гормост» от всей души поздравляет коллектив и руководи-

теля АО «МОСГАЗ» со знаменательной датой – 155 лет   со дня ос-
нования компании!

Полтора века вы и ваше предприятие обеспечиваете Москву и жи-
телей столицы бесперебойным газоснабжением. Благодаря каждо-
дневному труду, высокому профессионализму и целеустремленно-
сти вы уверенно решаете непростые задачи по обеспечению надеж-
ного снабжения газом городского хозяйства и населения Москвы! 

Желаем АО «МОСГАЗ» безаварийной работы, успешной реализа-
ции новых проектов, а всем сотрудникам компании – крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, успехов и процветания. Спасибо вам за 
ваш благородный труд!

Руководитель ГБУ «Гормост»  Ю.А. Иванков

Уважаемый Гасан Гизбуллагович! 
Уважаемые труженики и ветераны АО «МОСГАЗ»!
От многотысячного коллектива энергетиков «Россети Московский 

регион» и от меня лично примите самые искренние поздравления со 
знаменательной датой  – 155-летием газового хозяйства Москвы! 

Невозможно переоценить самоотдачу, трудоспособность и про-
фессионализм коллектива АО «МОСГАЗ» в обеспечении надежного 
и безопасного газоснабжения потребителей столицы. Вы представ-
ляете одну из лучших и динамично развивающихся газораспредели-
тельных компаний страны: выведена на новый уровень оперативная 
работа, активно внедряются новые технологии, повышается автома-
тизация производственных и технологических процессов на объек-
тах газового хозяйства. При этом  коллектив достойно продолжает 
лучшие традиции, заложенные ветеранами предприятия на протяже-
нии многих десятилетий.

В этот знаменательный день желаю команде предприятия безава-
рийной работы, успехов в реализации новых проектов, неиссякаемой 
энергии! Пусть высокопрофессиональный коллектив АО «МОСГАЗ» 
успешно справляется с любыми задачами и вызовами времени! Здо-
ровья, счастья и всего самого наилучшего!

Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»   П.А. Синютин

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 155-летием газового хозяйства Москвы!
За более чем полуторавековую историю пройден путь от наполнен-

ных газом уличных фонарей до крупнейшего газового хозяйства Рос-
сии. Проделана огромная работа, позволившая превратить МОСГАЗ 
в современную, надежную и динамично развивающуюся компанию.  
В газовом хозяйстве столицы внедряются самые передовые техноло-
гии и оборудование, позволяющие повысить надежность, качество и 
безопасность газоснабжения огромного мегаполиса. Одновремен-
но с этим коллектив МОСГАЗа хранит верность традициям, гордится 
славной историей предприятия, выдающимися достижениями своих 
предшественников. Именно природный газ является основным видом 
топлива для всех электростанций Мосэнерго. Более 80% потребляе-
мого столицей газа идет на производство электрической и тепловой 
энергии, что позволяет освещать и согревать дома миллионов жите-
лей, обеспечивать энергией промышленные предприятия, офисы, со-

циальные объекты, спортивные сооружения. 
Главное богатство любой компании – это ее коллектив. Почетное звание сотрудника МОСГАЗа хо-

рошо известно в России и за рубежом. Это синоним высочайшего профессионализма, ответственно-
сти за результат своей деятельности, что подтверждает огромное количество наград, которые мосга-
зовцы завоевывают на престижных международных конкурсах профессионального мастерства. 

Хочу пожелать МОСГАЗу не сбавлять темпы развития и продолжить реализацию новых проек-
тов, направленных на совершенствование инфраструктуры, повышение надежности газоснабжения. 
Всем сотрудникам компании – крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов. 

С праздником, коллеги! С днем рождения, МОСГАЗ!

Управляющий директор ПАО «Мосэнерго» А.А. Бутко

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива АО «Мослифт» и от себя лично поздрав-

ляю вас со знаменательной датой – 155-летием газового хозяй-
ства города Москвы! 

Сегодня от вашей надежной и безаварийной работы зависит 
жизнь, здоровье и бытовой комфорт миллионов москвичей. Спа-
сибо вам за ваше время и силы, за ваш ежедневный труд, за теп-
ло в наших домах, комфорт и уют. Пусть профессионализм, ответ-
ственность, оперативность всегда остаются верным залогом качества 
вашего труда. Пусть целеустремленность, огромная созидательная 
энергия, умение бережно хранить заложенные традиции помогают 
вам в осуществлении самых смелых планов. 

Сердечно поздравляю коллектив АО «МОСГАЗ», моего колле-
гу, с юбилеем и желаю всего самого наилучшего – крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, новых достижений и, традиционно, 
безаварийной работы!

Генеральный директор АО «МОСЛИФТ»  В.Н. Авакян

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю 

знаменательной даты – 155-летия со дня образования газового хо-
зяйства г. Москвы!

Ваш сплоченный и профессиональный коллектив ежедневно вно-
сит огромный вклад в комфорт и благополучие жителей столицы.

Вы сумели сделать бренд «МОСГАЗ» символом высокого ка-
чества в сфере топливно-энергетического хозяйства. Сегодня ва-
ша организация – безусловный лидер в области комплексного га-
зоснабжения столичного мегаполиса.

Мосводоканал – ваш ближайший соратник в системе городского 
хозяйства. Мы, как никто другой, понимаем ответственность вашей 
миссии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности горожан. 

Сегодня мы видим, что система управления газовыми сетями 
вышла на принципиально новый инновационный уровень. Отрад-
но отметить, что динамика развития вашего предприятия с каждым 
годом становится все более интенсивной. 

Дорогие коллеги! Ваша работа – сложная и ответственная – это 
огромный пласт того созидательного процесса, который делает наш город еще уютнее и благополучнее. 

Я уверен, что трудолюбие и преданность делу сотрудников предприятия позволят АО «МОСГАЗ» 
покорить новые профессиональные рубежи. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, счастья и благополучия в ваших семьях! 

Генеральный директор АО «Мосводоканал» А.М. Пономаренко

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
 Поздравляю Вас и весь дружный коллектив АО «МОСГАЗ» с юби-

леем! 155 лет – солидный возраст, который говорит о надежности 
и успехе компании. Желаю и впредь продолжать высокие традиции 
газового хозяйства Москвы. 

 На сегодняшний день наш город почти полностью газифициро-
ван, и это стало возможным благодаря слаженной и ответственной 
работе АО «МОСГАЗ». Умение преодолевать сложности, самоотдача 
и готовность быстро реагировать и принимать решения – это то, за 
что Вас ценят  коллеги и москвичи.

 АО «МОСГАЗ» является большой частью Комплекса городского 
хозяйства, и я рад работать с Вами в одной команде на благо нашего 
города. Искренне желаю Вам и всему коллективу  здоровья, процве-
тания, благополучия, успешного выполнения всех поставленных за-
дач, бесперебойного и безаварийного газоснабжения, успехов в ре-
ализации масштабных планов газификации.

Руководитель ГБУ «Доринвест» И.У. Изутдинов

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Дорогие коллеги! 
От имени «Московской объединенной энергетической компании» по-

здравляю Вас и весь трудовой коллектив АО «МОСГАЗ» со знаменатель-
ной датой – 155-летием газового хозяйства Москвы!

История вашего предприятия – полноправная часть большой летописи 
Москвы. Можно сказать, что она пишется при свете и тепле благодаря ка-
ждодневному, напряженному и очень ответственному труду замечательно-
го коллектива знаменитой компании. Сегодня МОСГАЗ – одно из крупней-
ших газоснабжающих предприятий в мире. Благодаря внедрению в про-
изводство самых передовых технологий и многочисленным инновациям 
компания является признанным лидером отрасли. Технические новинки, 
призовые места в конкурсах, решение сложных задач, безопасный и ком-
фортный для жизни людей город – все это МОСГАЗ. 

В этот торжественный день примите самые искренние пожелания успе-
хов в работе, новых горизонтов развития и профессиональных побед! Все-
му коллективу АО «МОСГАЗ» желаю крепкого здоровья и удачи, счастья 
и благополучия! 

Управляющий директор ПАО «МОЭК» Д.Н. Башук
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Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
От всего коллектива ГУП «Московское ПТО ГХ» сердечно поздравляем Вас 

и Ваших коллег со 155-летием газового хозяйства города Москвы. Желаю Вам 
успешной работы с интересными проектами и достижения поставленных целей.

Успехов и удачи Вам во всех Ваших делах и начинаниях! Счастья, добра и бла-
гополучия.

Генеральный директор  ГУП «Московское ПТО ГХ» Ю.М. Гапонов

Уважаемые коллеги!
Городской центр жилищных субсидий сердечно поздравляет 

коллектив АО «МОСГАЗ» со знаменательной датой – 155-летием 
со дня начала эксплуатации газового хозяйства города Москвы.

Сегодня АО «МОСГАЗ» является самым крупным газовым хо-
зяйством в Российской Федерации и одним из крупнейших в Ев-
ропе по объему потребления, протяженности газораспредели-
тельной сети. Благодаря громадной ответственности коллектива, 
трудоспособности, умению решать быстро и оперативно слож-
ные задачи обеспечивается высокий уровень качества жизни и 
комфорта миллионов москвичей. 

Мы благодарны коллективу АО «МОСГАЗ» за ваш самоотвер-
женный труд и желаем здоровья, благополучия, достижения но-
вых успехов в вашей нелегкой работе.

И.о. начальника ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» А.П. Овчинников

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!

От имени ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» и от себя лично поздрав-
ляю Вас и Ваших работников со 155- летием!

Доверие, которым АО «МОСГАЗ» заслуженно пользуется у  
Москвичей и гостей столицы, его устойчивое развитие  – резуль-
тат высочайшего профессионализма, целеустремленности, энер-
гии и преданности своему делу.Залог Вашего успеха – это высокий 
уровень социальной ответственности, заинтересованности в успеш-
ном развитии отрасли, стабильность и стремление постоянно совер-
шенствоваться.  

Пусть накапливаемый профессиональный опыт способствует во-
площению в жизнь новых проектов и реализации намеченных пла-
нов! Успехов и процветания возглавляемому Вами предприятию!

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

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с юбилеем образования газового хозяйства Москвы!
История газовой отрасли столицы неотъемлемо связана с наруж-

ным освещением нашего города, когда 155 лет назад был объявлен 
конкурс на освещение Москвы газовыми фонарями. За годы своего развития МОСГАЗ стал одним из 
крупнейших газовых хозяйств в мире, и на сегодняшний день заслуженно занимает лидирующие по-
зиции в цифровизации энергетики. Благодаря профессионализму вашего сплоченного коллектива та-
кой большой мегаполис, как Москва, обеспечен бесперебойным функционированием одной из глав-
ных отраслей хозяйства. По показателям эффективности работы и динамичности развития на вас мо-
гут равняться другие предприятия комплекса городского хозяйства столицы.

Хочется выразить искренние поздравления руководителю и коллективу АО «МОСГАЗ» и пожелать 
дальнейшего процветания, успехов в достижении новых высот и благополучия. 

И.о. директора ГУП «Моссвет» А.В. Чиненков

АО «МОСГАЗ» – 155 лет!
От коллектива ГКУ «Энергетика» и от меня лично примите искрен-

ние поздравления со 155-летием газового хозяйства Москвы.
Газовое хозяйство города Москвы насчитывает полуторавековую 

историю, и в этот праздничный день хочу выразить благодарность ве-
теранам и работникам отрасли за многолетнюю, кропотливую работу 
на благо Москвы. В настоящее время АО «МОСГАЗ» является одним из 
крупнейших и стратегически важных предприятий столицы. Благода-
ря профессиональному и ответственному подходу компании к разви-
тию и содержанию газовых сетей своевременно и без сбоев «голубое 
топливо» поступает в наши дома, в учреждения и организации столи-
цы, а также в теплоснабжающие организации и промышленные пред-
приятия. От вашей ежедневной и нелегкой работы, преданности сво-
ему делу, стойкости и мужества во многом зависит состояние всего 
жилищно-коммунального комплекса.

Человечество шагнуло в ХХІ век, но решающее значение для развития экономики остается за при-
родным газом как наиболее безопасным энергоносителем, и в настоящее время нет равноценных аль-
тернатив его применению. А главное, это решает одну из глобальных задач – достижение устойчивого 
энергообеспечения без превышения допустимой нагрузки на существующие экосистемы. 

В этот знаковый для предприятия день желаю вам долголетия, жизненного оптимизма, неизмен-
ного благополучия вашим семьям, новых профессиональных успехов и воплощения всех грандиоз-

ных замыслов.

Директор ГКУ «Энергетика» В.В. Титов

Дорогие друзья!
От имени коллектива ГБУ «ЭВАЖД» и от себя лично поздравляю 

вас со 155-летием газового хозяйства Москвы!
Газовое хозяйство Москвы прошло огромный и тяжелый путь 

развития, модернизации, квалификации и внедрения инновацион-
ных технологий. За эти 155 лет количество объектов газификации 
Москвы возросло в 400 раз! Сегодня за их бесперебойным функ-
ционированием следит коллектив АО «МОСГАЗ». Благодаря ваше-
му профессионализму, ответственности  и слаженной работе обе-
спечено комфортное и безопасное проживание для многих жите-
лей столицы. Сегодня АО «МОСГАЗ» – это команда высококлассных 
специалистов, настоящих профессионалов своего дела, объединив-
шихся ради создания необходимых условий труда и жизни горо-
жан, развития газового хозяйства Москвы с использованием самого 
современного и высокотехнологичного автоматизированного обо-
рудования и цифровизированных методов работы. Отдельно хочу 
поздравить ветеранов отрасли, посвятивших непростой, но важной 
работе многие годы жизни. Они активно участвовали в создании и 

модернизации энергосистемы города и теперь спустя 30, а иногда и 50 лет продолжают работать на 
предприятии и делиться накопленным опытом.

2020 год стал новым испытанием для сотрудников АО «МОСГАЗ», с которым они успешно спра-
вились. Благодаря оперативной и слаженной работе были реализованы проекты по теплоснабжению 
и водоснабжению медицинских объектов, проведена подготовка города к отопительному сезону, ве-
дется строительство системы газоснабжения ТиНАО.

Желаю вам накопления профессионального опыта, воплощения в жизнь новых глобальных про-
ектов и скорейшей реализации намеченных планов!

Руководитель ГБУ «ЭВАЖД» К.В. Коробов






