
Во вторую субботу апреля мосгазовцы промыли 
территорию ГРС «Очаковская ГС» – самой высоко-
технологичной в столице станции редуцирования 
газа, которая по праву считается венцом инженер-

ной мысли и мировых инноваций. Этот уникаль-
ный объект обеспечивает газом таких крупных по-
требителей, как ТЭЦ-20, ТЭЦ-12, ГЭС-1, КТС-11, 
КТС-11А, сотни средних и малых ГРП, предприя-
тия и жителей четырех административных окру-
гов Москвы. Станция ежегодно пропускает через 
себя 7 млрд кубометров газа, то есть треть обще-
го объема потребления российской столицы, или 
столько же, сколько необходимо таким странам, 
как Норвегия, Дания или Финляндия.

«Важность благоустройства после зимы Мо-
сквы, нашего родного дома, трудно переоценить. 
За этот месяц нам предстоит не только приве-
сти в порядок территорию предприятия и все на-
ши объекты, но и подать хороший пример забо-
ты о любимом городе», – подчеркнул генераль-
ный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

пешеходных зон; промывка и покраска ограж-
дений, дорожных знаков и указателей; посад-
ка деревьев, кустарников и цветочных компози-
ций. В порядок приведут более 300 газораспре-

делительных пунктов и станций, в числе которых 
шесть системообразующих: «Южная ГС», «Го-
ловинская ГС», «Очаковская ГС», «Черкизов-
ская ГС», ГРП «Северное Тушино» и ГРП «По-
беда труда». В работах по благоустройству за-
няты более четырех тысяч человек и около ста 
единиц техники компании.
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«Главная задача – за корот-
кий срок привести в порядок 
после осенне-зимнего пери-
ода все без исключения го-

родские объекты, начиная от крупных ин-
женерных сооружений и заканчивая фа-
садами жилых домов. Запланированы 
работы по озеленению, обновлению до-
рожной разметки, старт мероприятий по 
текущему ремонту дорог, чтобы майские 
праздники, в том числе День Победы, на-
ша столица встретила красивой и обнов-
ленной».
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Апрель – пора генеральной уборки столицы. 
К Первомаю и Дню Победы мегаполис 
окончательно стряхнет с себя остатки зимы, 
похорошеет и подарит москвичам 
праздничное настроение. 

ЗАБОТА О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
Мэр столицы Сергей Собянин, как сообщалось 
на официальном портале Правительства Мо-
сквы mos.ru,  поручил, несмотря на позднее та-
яние снежного покрова, завершить весеннее 
благоустройство не позднее 30 апреля. Свой 
вклад в апрельское преображение Москвы, в 
заботу о любимом городе вносит и коллектив 
АО «МОСГАЗ».

Заместитель Мэра столицы Петр Бирюков со-
общил, что в рамках месячника благоустройства 
запланированы масштабные работы, в них за-
действованы свыше 43 тыс. специалистов Ком-
плекса городского хозяйства и более 18 тыс. 
единиц дорожно-уборочной техники. 

«Главная задача – за короткий срок привести 
в порядок после осенне-зимнего периода все 
без исключения городские объекты, начиная с 
крупных инженерных сооружений и заканчивая 
фасадами жилых домов. Запланированы рабо-
ты по озеленению, обновлению дорожной раз-
метки, старт мероприятий по текущему ремонту 
дорог, чтобы майские праздники, День Победы 
наша столица встретила красивой и обновлен-
ной», – рассказал глава Комплекса городско-
го хозяйства. По его словам, в Москве запла-
нирована высадка свыше 1,8 тыс. деревьев и  
11,2 тыс. кустарников. 

На объектах АО «МОСГАЗ» в рамках месячни-
ка по благоустройству будут проведены промыв-
ка и ремонт фасадов, цоколей, крылец и лест-
ниц; ремонт плиточных покрытий тротуаров и 

Заместитель 
Мэра Москвы 
в Правитель-
стве Москвы  
Петр Бирюков
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154 144  проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО

Важнейший посыл данной акции – популя-
ризация донорства, ведь многие ошибочно 
полагают, что потребность в массовой сдаче 
крови возникает на фоне происшествий.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА: 

МОСГАЗОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
Ежегодно 20 апреля отмечается один из 

самых добрых социальных дней – На-
циональный день донора в России. Для 

коллектива АО «МОСГАЗ» этот день особенный: 
около тридцати сотрудников во главе с генераль-
ным директором организации в период с 20 по 23 
апреля отправились в Морозовскую детскую кли-
ническую больницу, где смогли сдать кровь для 
маленьких пациентов. Мероприятие было орга-
низовано Молодежным советом ДЖКХ Москвы. 
Важность данной акции невозможно переоценить, 
ведь для многих детей, проходящих лечение в от-

делениях гематологии, онкологии, кардиохирур-
гии и нейрохирургии, а также пациентов, посту-
пающих в реанимационное отделение, перели-
вание крови – единственная возможность жить.

«Компоненты крови – уникальный продукт, 
потребность в котором будет всегда, а с годами 
ее требуется все больше. Сейчас в год отделение 
трансфузиологии заготавливает около 5000 ли-
тров донорской крови, а со временем, когда на 
базе Морозовской детской больницы откроется 
городской центр детской трансфузиологии, мы 
сможем увеличить количество заготовок в два 
раза. Помимо потребностей нашей больницы, 
мы направляем заготовки донорской крови во 
все детские стационары столицы. Огромное вам 
спасибо, что про нас не забываете, всегда нахо-
дите время, чтобы сдать кровь», – отметил глав-
ный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», кан-
дидат медицинских наук Валерий Горев.

Важнейший посыл данной акции – популя-
ризация донорства, ведь многие ошибочно по-
лагают, что потребность в массовой сдаче кро-
ви возникает на фоне происшествий. Однако де-
фицит донорской крови ощущается даже в самые 
спокойные времена: ежегодно в России более  
1,5 млн людей нуждаются в переливании.

«У нас в коллективе много людей, для которых 
активное донорство – неотъемлемая часть жизни. 
Мы в МОСГАЗе на регулярной основе организо-
вываем “донорский день”, часто врачи приезжа-
ют непосредственно к нам, это дает возможность 
выполнить свой гражданский долг без отрыва от 
производства. Сегодня мы сами приехали в Мо-
розовскую больницу в качестве доноров, чтобы 
как можно больше детей получили требующие-
ся им компоненты крови. Для многих пациентов 
донорская кровь – единственная возможность  
жить», – отметил генеральный директор  
АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

Только в столице ежедневная потребность в 
донорской крови составляет примерно двести ли-
тров. Также важно отметить, что искусственной 
альтернативы крови и ее компонентов на данный 
момент не существует. Именно доноры каждый 
день спасают тысячи жизней!
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В АО «МОСГАЗ» НАГРАДИЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
КОНКУРСА  «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 
ГОЛУБОГО ПОТОКА»

В АО «МОСГАЗ» 26 марта прошла тор-
жественная церемония награждения 
победителей художественного конкур-

са IX международного московского фестиваля 
юных талантов «Волшебная сила голубого по-
тока – МОСГАЗ зажигает звезды». 

Свыше 2000 заявок от детей от 7 до 18 лет 
из 70 регионов России и 4 стран мира было по-
дано на конкурс в этом году.

Лауреаты и дипломанты художественного 
конкурса были приглашены на праздничную 
церемонию награждения в Инженерный центр 
МОСГАЗа с соблюдением всех норм Роспотреб-
надзора, а прямую трансляцию на официальном 
YouTube-канале компании смотрели более по-
лутора тысяч человек.

Оценка работ проводилась по трем номина-
циям: «Вечный огонь – вечная память», «Буд-
ни и праздники газовой службы» и «Мир мое-
го дома». Судьба конкурсантов традиционно ре-
шалась почетным жюри под председательством 
члена Союза художников России, Московско-
го союза художников, преподавателя ВГИКа,  
МГАХИ им. В.И Сурикова Дмитрия Петрова. В 
состав жюри вошли художник-карикатурист Ан-
дрей Бильжо, один из самых известных аква-

релистов России Илья Ибряев, преподаватель 
Монреальской художественной школы Михаил 
Соловьев, член союза «Новые передвижники в 
Москве» и Международной федерации аква-
релистов Елена Круглова и медалист ЮНЕСКО 
Эльмира Петрова.

Заслуженный художник России Никас 
Сафронов, вручая победителям дипломы и 
призы, отметил высокий профессионализм в 
организации мероприятия и подчеркнул значи-
тельный рост уровня работ участников.

«Оценивали работы суриковские специали-
сты и эксперты академии художеств, мировые 
эксперты в области искусства, которые были 
приятно удивлены талантом участников. Отдель-
ную благодарность хочу выразить МОСГАЗу – 
это уникальная компания, которая объединяет 

под своим флагом все регионы России и рас-
ширяет границы на международном уровне», – 
рассказал заслуженный художник России.

Открывая церемонию, Дмитрий Петров рас-
сказал о работе жюри: «Нам пришлось делать 
очень нелегкий выбор, я не раз бывал на мно-
гих конкурсах самого высокого уровня, но тако-
го количества талантов прежде не видел. Поэто-
му самой сложной задачей для нас было опре-
делить призеров и победителей из огромного 
числа способных и одаренных ребят со всего ми-

ра. Хочу выразить свою благодарность МОСГАЗу 
за проведение такого уникального конкурса, ко-
торый хранит память о Великой Отечественной 
войне, объединяет детей из разных стран и да-
ет им возможность заявить о себе среди широ-
кой публики», – подчеркнул он.

В этом году лауреатами и дипломантами 
творческого конкурса стали дети из 29 реги-
онов России, а также участник из Республики 
Таджикистан. Всего награды получили 55 ре-
бят от 7 до 18 лет.

Подвел итоги конкурса идейный вдохнови-
тель фестиваля и председатель оргкомитета, 
генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Га-
сангаджиев.

«Проект живет благодаря большому отклику 
участников по всему миру и поддержке знамени-
тых художников и экспертов в области живописи, 
что крайне важно для нас. Следующий год будет 
юбилейным для фестиваля, и мы надеемся про-
вести его с большим охватом, с новыми победа-
ми, еще торжественнее и ярче. Я благодарю всех 
организаторов и членов жюри за вклад в разви-
тие фестиваля», – отметил Гасан Гасангаджиев.

Кроме того, зрители увидели выступление 
музыкальных звездочек очного отбора вокаль-
ного конкурса «МОСГАЗ зажигает звезды» Ар-
тема Аверьянова и Анны Лях. После заверше-
ния официальной части награждения участники 
мероприятия перешли в выставочный зал Ин-
женерного центра АО «МОСГАЗ», где проходит 
экспозиция работ победителей.

Cамой сложной задачей для нас было 
определить призеров и победителей из 
огромного числа способных и одаренных 
ребят со всего мира.



С приходом весны в МОСГАЗе начался спортив-
ный сезон, и старт ему дала одна из самых попу-
лярных дисциплин среди столичных газовиков – 
шашки. Из-за повышенного интереса к этой игре 
организаторы приняли решение разбить турнир 
на первенство в личном зачете отдельно среди 
женщин и среди мужчин, а затем сформиро-
вать группы по 7–8 человек для отборочного ту-
ра. Игроки, занявшие первое и второе места, вы-
ходили в финальную часть турнира. Соревнова-
ния традиционно проходили в Управлении ГВСД 
и ГРС на Нижнем Сусальном переулке.

Сначала сильнейших в шашках выявили жен-
щины:

1-е место – Бакалдина Наталия, мастер Управ-
ления № 10 по эксплуатации и ремонту газово-
го хозяйства;

2-е место – Чебыкина Любовь, ведущий специ-
алист цеха № 5 Управления «Моспромгаз»;

3-е место – Калмыкова Елена, заместитель на-
чальника службы сварщиков УАВР.

А затем и мужчины:
1-е место – Воробьев Кирилл, ведущий инже-

нер Управления по реконструкции и капитально-
му ремонту;

2-е место – Шомахов Вадим, ведущий инженер 
Управления капитального строительства;

3-е место – Виноградов Геннадий, слесарь 
Управления ГВСД и ГРС.

Следующей дисциплиной стали шахматы, ко-
торые прошли там же, в Управлении ГВСД и ГРС, 
и борьба была упорной. Тройка лучших шахмати-
стов предприятия выглядит следующим образом:

1-е место – Кирилл Воробьев, ведущий инже-
нер Управления по реконструкции и капитально-
му ремонту;

2-е место – Рубцов Владимир, слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования  
4-го разряда в СЗАО Москвы;

3-е место –  Мурзаканов Болотбек, машинист 
экскаватора Транспортного управления

Завершился весенний этап первенства личны-
ми соревнованиями по гиревому спорту, в кото-
ром приняли участие 15 человек. Спортсменам 
предстояло одной рукой осуществить подъем ги-
ри весом 24 кг, на единственный подход дава-
лось 10 минут. 

Победители: 
1-е место – Пупышев Михаил, электромонтер 

Управления ГВСД и ГРС – 110 поднятий;
2-е место – Кругов Евгений, слесарь Управле-

ния ГВСД и ГРС – 85 поднятий;
3-е место – Румянцев Дмитрий, начальник 

Службы сервиса ВДГО Управления по эксплуата-
ции ВДГО – 73 поднятия. 
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Транспортное управление
Житнухин Вячеслав Михайлович 
Шпилев Михаил Евгеньевич
Лихтеров Сергей Николаевич
Иргашев Хайдбай Кургонбаевич
Кузовлев Виталий Викторович 
Бандылюк Владимир Вячеславович
Борозенец Владислав Павлович
Филиппов Алексей Николаевич
Терешин Сергей Васильевич

Управление по материально-техни-
ческому снабжению и комплектации
Долгова Любовь Федоровна 

Управление «Мосгазстрой»
Безруков Владимир Александрович
Зинькевич Сергей Владимирович 
Новиков Сергей Анатольевич
Байло Николай Николаевич 

Управление по эксплуатации ВДГО
Агапов Михаил Николаевич
Бойко Владимир Владимирович

Управление ГВСД и ГРС
Сюндюков Олег Алексеевич 
Савочкин Александр Васильевич
Булгакова Елена Викторовна

Управление аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению
Музыкантов Тимур Александрович
Муха Сергей Анатольевич

Управление № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
Купцова Ирина Кимовна

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
Алтунина Нина Ивановна

Управление № 7 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
Чугункова Раиса Николаевна

Управление № 10 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
Булучевских Виктор Иванович

ПЕРВЕНСТВО МОСГАЗА

С днем 
рождения!

Организаторы первенства предприятия 
следили за тем, чтобы все участники соблю-
дали нормв Роспотребнадзора: использова-
ли маски, соблюдали дистанцию, а на сто-
лах всегда стояли антисептические средства. 


