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щинам нельзя работать мастером-взрывником 
в шахте, дробильщиком колчедана, волочиль-
щиком труб или обмуровщиком кислотных ре-
зервуаров. Неженское это дело, как говорил 
Сергей Есенин: «Руки милой – пара лебедей».

Ирина Мурашкина в МОСГАЗе с 1985 года, 
прекрасно помнит лихие 1990-е годы. «Тяже-
лое было время: мужчины уходили, искали 
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Милые дамы!
От всей души поздравляю 
вас с Международным жен-
ским днем! В этот прекрасный 

весенний праздник мы спешим выразить 
восхищение вашей красотой и талантами, 
уважение вашей мудрости и профессио-
нальным успехам!» 

Дорогие, милые наши женщи-
ны! Примите самые искренние 
поздравления с Международ-
ным женским днем 8 марта». 
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Представительницы слабого пола давно пе-
рестали быть слабыми, смело берутся за лю-
бую работу и успешно строят карьеру. Все ча-
ще это становится осознанным выбором, про-
явлением внутренней свободы.

В МОСГАЗе сегодня многое держится на 
хрупких женских плечах. Женщины достигли 
в компании больших высот, порой на тех по-
зициях, где ожидаешь увидеть мужчин. В ка-
нун 8 Марта мы узнали, что на сей счет думает 
прекрасная половина коллектива предприятия.

Минтруд России с 2021 года почти в пять раз 
сократил список профессий, категорически ис-
ключающих женский труд. Осталась всего сот-
ня запретов, сомнений не вызывающих: жен-

лучшие места, чтобы кормить семьи. Женщи-
ны вставали на их места и работали. Так жизнь 
сложилась», – рассказывает начальник смены 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот, женщина–легенда предприятия. Для нее 
МОСГАЗ – 35 лет жизни, возможно, ее главный 
смысл. В мужчинах ценит исполнительность  
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в компании больших высот, порой на тех 
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ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ПРЕУСПЕВАЮТ 
В МУЖСКИХ ПРОФЕССИЯХ
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на ремонт, подключение и
замену газового оборудования
выполнила Служба сервиса

было отработано Управлением  
аварийно-восстановительных  
работ по газоснабжению

 МОСГАЗ – МОСКВИЧАМ

5226

143 609 проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО

и дисциплину. «Со многими мы уже столько 
лет вместе проработали. Очень приятно смо-
треть, как они взрослеют, мужают: приходят 
на предприятие, уходят в армию, возвращают-
ся к нам, заводят семьи, детей»,  – признается 
Ирина Мурашкина.

Старший мастер по ремонту подземных 
газопроводов УГВСД и ГРС Екатерина Дени-
сенко выбор профессии объясняет просто: 
«Когда решала, понимала, что Россия стро-
илась, строится и будет строиться. Эта рабо-
та мне интересна. Риски? Их не больше, чем 
в любом другом деле». Родилась Екатери-
на на Камчатке, в семье моряков-подводни-

Мананкова Евгения, мастер по ремонту и обслуживанию шкафных и блочных газорегуляторных пунктов Управ-
ления ГВСД и ГРС

Денисенко Екатерина, старший мастер по ремонту подземных газопроводов Управления ГВСД и ГРС

Фомина Светлана, мастер по обходу подземных газопроводов Управления ГВСД и ГРС

Багаутдинова Диана, чемпионка VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Мурашкина Ирина, начальник смены Управления аварийно-восстановительных работ

ков. Отец – старший мичман, военный пенси-
онер, старший брат – капитан третьего ранга. 
«Меня окружают сильные, настоящие мужчи-
ны. Они есть, остались. Но и женщина в наше 
время, если захочет, добьется всего», – убе-
ждена Денисенко.

Мастер по ремонту и обслуживанию шкаф-
ных и блочных газорегуляторных пунктов Ев-
гения Мананкова не считает свою работу муж-
ской. «Каждая женщина выбирает профессию, 
дело, которые ей интересны. Мы наравне с муж-
чинами. Люблю работать так, чтобы получать 
от этого удовольствие. Что касается риска: да,  
он есть, все-таки газ, бывают нештатные ситуа-
ции», – поясняет она.

Мастер по обходу подземных газопрово-
дов Светлана Фомина верит в то, что женщи-
ны сегодня выбирают дело по сердцу. «У ме-
ня интересная профессия, есть перспективы 
роста. Не хотела быть как все: учиться на бух-
галтера, юриста или врача. Выбрала для се-
бя дело, где смогу быть изюминкой», – гово-
рит ставропольчанка, проработавшая в газо-
вой отрасли 13 лет.

По мнению девушки-сварщика, победившей 
в национальном чемпионате WorldSkills Russia, 
Дианы Багаутдиновой, деление профессий на 
мужские и женские полностью исчезнет тог-
да, когда труд станет максимально автомати-
зирован. Все-таки таскать тяжелые баллоны с 

газом девушкам непросто. А пока Диана про-
должает тренировки на базе Службы главного 
сварщика МОСГАЗа в команде лучших сварщи-
ков МОСГАЗа — победителей мировых чемпио-
натов по сварке в Китае 2017 и 2019 годов, под 
удивленные взгляды новичков, не ожидавших 
увидеть девушку в кабине сварщика.

Неподражаемая Коко Шанель, вошедшая в 
сотню самых влиятельных людей XX века, всег-
да считала, что главное для женщины – посто-
янно работать. «Только работа дает бодрость 
духа, а дух, в свою очередь, заботится об уча-
сти тела», – говорила модельер. Что остается 
мужчинам? Не препятствовать и беречь. Беречь 
своих милых, любимых, единственных.
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«ЗАЛОГ УСПЕХА – 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА»

Начальник юридического управления

Анастасия Савелова:

В МОСГАЗ построена эффективная систе-
ма защиты прав и интересов компании. Обще-
ство умело добивается взыскания по искам к 
подрядчикам и сводит к нулю претензии контр- 
агентов, первым среди городских компаний Мо-
сквы провело двухэтапную эмиссию, а годовой 
отчет предприятия регулярно признается рос-
сийскими экспертами в числе лучших в отрасли.

О том, почему компания не проигрывает суды, 
важности правовой работы и распределения ро-
лей в команде для достижения общего результа-
та рассказала в интервью начальник юридиче-
ского управления МОСГАЗа Анастасия Савелова.

– Анастасия Владимировна, МОСГАЗ в судах 
выигрывает почти 100% дел. Только в 2020 году 
экономический эффект от деятельности юриди-
ческого управления превысил 600 млн рублей.  
В чем рецепт такого успеха?

– Главное – наш коллектив. В управлении 
около 30 сотрудников в составе четырех отде-
лов: претензионно-искового, общеправового, 
корпоративного и отдела комплаенс-проверок. 
Основной залог успеха – дружная, слаженная 
работа команды, высокий профессионализм 
каждого сотрудника, оптимизм, вера в себя и, 
безусловно, поддержка руководства компании. 
Свою роль играют и личные качества: без целе-
устремленности, деловой хватки и трудолюбия 
поставленных задач не добиться.

 Именно такой симбиоз слаженной работы и 
профессиональных качеств ежегодно обеспечи-
вает неизменно высокий результат работы управ-
ления, включая показатель экономического эф-
фекта. В последние годы такой показатель ва-
рьировался в среднем от 300 до 800 млн рублей. 

– В каких случаях юристы МОСГАЗа говорят 
контрагенту: «Увидимся в суде»?

– Большинство исков связаны с нарушением 
сроков, или неисполнением договорных обяза-
тельств, либо с задолженностями по оказанным 
компанией услугам. Также предъявляем иски о 
возмещении ущерба или восстановлении нару-
шенных прав.

– Неустойку сейчас, наверно, сложнее 
взыскать? Год назад коронавирус признали 

форс-мажором при исполнении договорных 
обязательств.

– Исполнение любого судебного акта редко 
бывает добровольным. Даже после выигранного 
процесса приходится возбуждать исполнитель-
ное производство: искать имущество или деньги 
на счетах ответчика, истребовать задолженность 
через банки и обращаться к судебным приставам. 

Учитывая сложный социально-экономический 
период, ряд контрагентов апеллировал к МОСГА-
Зу с просьбой учесть коронавирусные ограниче-
ния при предъявлении требований по исполне-
нию договорных обязательств. Мы шли навстре-
чу. Был период, примерно с марта по сентябрь, 
когда в части задолженности по обслуживанию 
ВДГО и иным аналогичным мероприятиям прио-
станавливали работу по предъявлению неустоек.

– Одномоментно сколько дел может нахо-
диться в работе?

– Единовременно в работе может находиться 
более двухсот дел на разных стадиях производ-
ства. На одного сотрудника судебно-претензи-
онного отдела приходится в среднем двадцать 
и более дел. В 2020 году сотрудники управле-

ния посетили свыше 450 судебных и админи-
стративных заседаний, не считая ведение ис-
полнительного производства.

 – Нагрузка по направлению судебной рабо-
ты год от года растет?

– Да. Увеличилось количество администра-
тивных дел, растет и судебная активность контр-
агентов. Причины? Реализация новых сложных 
проектов, изменения в законодательстве и су-
дебной практике, сложная экономическая ситу-
ация, которая сказалась на финансовом состоя-
нии контрагентов.

– А общеправовой работы во время панде-
мии стало больше?

– Пандемия стала серьезным, беспрецедент-
ным вызовом для всех, в том числе правового 

сообщества. Взаимодействие с контрагентами в 
условиях форс-мажорных обстоятельств, суще-
ственные изменения условий труда, кадровые 
нюансы из-за жестких ограничений, удаленная 
работа, введение режима простоя – это далеко 
не полный список того, с чем мы столкнулись. 
Пришлось оперативно адаптировать действую-
щее нормативное регулирование и новые дикту-
емые коронавирусом условия работы, установ-
ленные в городе, к работе предприятия.  Конеч-
но, для общеправового отдела возросли и градус 
работы, и объем рассматриваемой нормативной 
и договорной документации.

– Как комплаенс помогает МОСГАЗу защи-
щать свои права, интересы, деловую репута-
цию? В чем видите основные риски сегодня?

– Комплаенс с комплексной методологией и 
базами проверки, которые исключают дополни-
тельные риски при заключении договоров, а так-
же позволяют проанализировать имуществен-
ные права и платежеспособность контрагентов, 
в том числе в целях взыскания по задолженно-
стям в рамках исполнительного производства, 
появился в составе юридического управления 

несколько лет назад. Компания всегда проявля-
ла должную осмотрительность, давно и успеш-
но проверяла своих контрагентов.

Среди потенциальных рисков на первом ме-
сте сегодня, безусловно, финансовая неблаго-
надежность контрагента. Большое количество 
компаний из-за пандемии находится в слож-
ном финансовом положении с высоким фак-
тором риска банкротства. Очень внимательно 
смотрим бухгалтерские балансы, оцениваем 
все показатели финансово-хозяйственной де-
ятельности, бенефициарные цепочки, исклю-
чаем риски конфликта интересов.

– Компания с 2015 года провела и заявила 
эмиссии на сумму более 10 млрд рублей и сре-
ди московских городских компаний задает тренд 
в этом направлении.

– Это успех корпоративного направления на-
шей работы. МОСГАЗ – первая городская компа-
ния, которая успешно реализовала единую двух-
этапную эмиссию по бюджетным инвестициям 
АИП на 2019–2020 гг. Согласовали график про-
ведения эмиссии с курирующими департамента-
ми, с регулятором – Центральным банком Рос-
сии – разработали схему и сформировали меха-
низм проведения, который, считаю, великолепно 
сработал – эмиссия прошла без заминок и за-
мечаний со стороны контролирующих органов.

– Крупнейшее рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» (RAEX) в очередной раз признало го-
довой отчет АО «МОСГАЗ» одним из лучших 
среди российских компаний. 

– Годовой отчет – не только основной доку-
мент корпоративной отчетности, но и важная 
составляющая имиджа предприятия.

Всемирная пандемия и введение режима само-
изоляции обязали нашу компанию, как и другие 
городские организации, стремительно приспоса-
бливаться к новым условиям работы. Несмотря 
на существенное изменение условий труда и пе-
ревод сотрудников на удаленную работу, годовой 
отчет был подготовлен в запланированные сро-
ки с соблюдением всех установленных требова-
ний и высоких стандартов Общества. 

Годовой отчет АО «МОСГАЗ» получил рей-
тинг «Очень высокое качество годового отчета», 
а также стал победителем в специальной номи-
нации «Лучшее отражение в годовом отчете те-
матики производственной безопасности и эко-
логической ответственности». Жюри конкурса 
особо отметило актуальность раскрытия в от-
чете тем производственной безопасности, эко-
логической ответственности и цифровизации.

– Насколько цифровая трансформация ми-
ра за последний год упростила работу юриста? 
Или, наоборот, усложнила?

 – Сложный вопрос. Есть и плюсы, и мину-
сы. Отсутствие очного общения поначалу сказа-
лось отрицательно. Мы, конечно, наладили уда-
ленную систему работы, быструю коммуника-
цию, но переход, адаптация были непростыми. 

С одной стороны, рассмотрение дела в режи-
ме онлайн – это проще, удобнее. С другой – ста-
ло сложнее довести до внимания оппонента или 
слушающего какие-то доводы. Возможность оч-
ного присутствия на рассмотрении всегда позво-
ляла достаточно точно оценить реакцию сторо-
ны и, как следствие, перспективы исхода дела. 
Можно оперативно ориентироваться и при не-
обходимости скорректировать свою позицию, 
расставив нужные акценты и представив дока-
зательства по ситуации, а в онлайн-режиме та-
кая возможность фактически отсутствует. Мо-
мент электронного представления документов 
тоже не всегда удобен (есть сложноформатные 
материалы).

– Вы в компании почти десять лет, прошли 
путь от заместителя руководителя отдела до на-
чальника управления. Работа юриста – нескон-
чаемый стресс, вечное состязание. Кто лучше 
с этим справляется, мужчина или женщина? 

– Большая часть нашего коллектива – муж-
чины, порядка 70%. Работа, функционал каж-
дого сотрудника распределены по его профес-
сиональным талантам и способностям. Каждый 
замечательно справляется со своей работой, и 
это никак не зависит от гендерной принадлеж-
ности! Все молодцы. Поддерживаем друг друга 
и вдохновляем на новые достижения.

Основной залог успеха – дружная, слаженная 
работа команды, профессионализм каждого, 
оптимизм, вера в себя и, безусловно, 
поддержка руководства компании.
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Победители флешмоба семейного творчества 
«Рисуем с детьми Вечный огонь» из Москвы, Вла-
димирской, Оренбургской областей и Краснояр-
ского края посетили АО «МОСГАЗ» в канун Дня 
защитника Отечества и стали участниками тор-
жественной церемонии профилактики Вечного 
огня на Могиле Неизвестного солдата в Алексан-
дровском саду.

Управление капитального ремонта
Ворфоломеев Иван Иванович

Транспортное управление
Дугин Алексей Васильевич
Завалишин Сергей Петрович
Майоров Михаил Давидович
Скопинцев Владимир Анатольевич
Фролов Александр Николаевич
Чудов Дмитрий Викторович

Управление по материально-техни-
ческому снабжению и комплектации
Невлютов Рафаил Касимович

Административно-эксплуатацион-
ное управление
Сахарова Алла Васильевна

Управление по эксплуатации ВДГО
Антоненко Игорь Владимирович
Дуюн Виктор Николаевич 
Кудрявцев Сергей Михайлович
Овчинников Олег Александрович

Управление ГВСД и ГРС
Гумбатова Наргиз Магамед кызы
Смирнов Александр Владимирович

Управление по разработке проек-
тно-сметной документации
Голованова Татьяна Викторовна
Грошков Евгений Александрович

Управление по защите газовых се-
тей от коррозии
Перышкова Жанна Николаевна

Управление аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению
Алейников Геннадий Николаевич
Тюрин Вячеслав Алексеевич

Финансово-экономическое управ-
ление
Худякова Мария Владимировна

Управление № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
Фролов Александр Иванович
Юдин Евгений Александрович

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
Антонова Наталия Ивановна
Полозков Сергей Викторович
Сафутина Елена Николаевна

Управление № 10 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
Самарина Разима Киямовна

Приглашение на профилактику – это уникаль-
ный подарок для семей–участников флешмоба, 
чьи работы набрали наибольшее количество «лай-
ков» в ВКонтакте и Instagram в период с 22 апреля 
по 9 мая 2020 года. 

Для победителей была подготовлена обзорная 
экскурсия по Москве. Затем генеральный дирек-
тор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев лично про-

ПОБЕДИТЕЛИ ФЛЕШМОБА – В ГОСТЯХ В АО «МОСГАЗ»

МИЛЫЕ ДАМЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

В этот прекрасный весенний праздник мы спешим выразить восхищение вашей красо-
той и талантами, уважение вашей мудрости и профессиональным успехам!

Историю нашего предприятия невозможно представить себе без вклада сильных, высо-
коквалифицированных женщин, которые изо дня в день трудятся на благо газового хозяй-
ства столицы. Надежные, ответственные сотрудники и грамотные руководители: женская 
проницательность, упорство и творческий подход помогают находить решения любых по-
ставленных задач.

Достигать высоких результатов, сохраняя при этом женственность, очарование и, глав-
ное, душевную щедрость – нелегкая миссия.  Спасибо вам за ваши чуткость, рассудитель-
ность и сердечность! Спасибо за то, что делаете каждый наш день светлее, вдохновляете 

нас, согреваете своим теплом и заботой.
Желаю вам огромного счастья, крепкого здоровья на долгие годы, уюта в ваших домах и благополучия вашим семьям! 

Пусть этот день будет наполнен вашими улыбками, самыми искренними и прекрасными!

Генеральный директор АО «МОСГАЗ»  Г.Г. Гасангаджиев

С днем 
рождения!

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые искрение поздравления с Международным женским днем 8 марта.
В этот весенний праздник хочется поблагодарить вас за плодотворный труд, за кра-

соту и радость работать с вами на благо москвичей.
Будьте любимы и счастливы. Пусть во всем вам сопутствует удача, а дома царят по-

кой и благополучие.
Теплого солнца, радости и мира. Мы вас любим. Вы –  наша опора и вдохновение, 

вы как цветы и благоухание весны.

Здоровья вам и удачи.
От всех мужчин МОСГАЗа.

Председатель профсоюзной организации                 В.П. Бурдин

вел ребят и их родителей по Инженерному цен-
тру Общества, рассказал о работе крупнейшего 
газового хозяйства страны и вручил памятные 
подарки. А самым ярким событием для победи-
телей стало участие в торжественной церемо-
нии профилактики Вечного огня. Об уникаль-
ности мемориала и о самой процедуре гостям 
рассказывал заместитель главного инженера  
МОСГАЗа Игорь Романов.

Своими впечатлениями от участия в торже-
ственной церемонии и обзорной экскурсии по 
Москве поделилась Марина Потанькина, победи-
тельница флешмоба из Владимирской области:

«Это большая честь и гордость присутство-
вать на таком мероприятии. Для меня это важ-
ное и значимое событие, потому что огонь хра-
нит вечную память в истории нашей страны», — 
сказала Марина Потанькина.


