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Николай Васильевич Морозов, Ида Михай-
ловна Медведева, Тамара Ивановна Мулюки-
на – низкий поклон вам! Низкий поклон всем  
46 труженикам тыла, которые в послевоенные  
годы работали в газовом хозяйстве столицы, 
которые сегодня с нами! 

Все меньше становится с каждым годом ве-
теранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, блокадников Ленинграда, узников 
нацистских концлагерей. Окружить вниманием 
и заботой доживших до наших дней героев, да-
рить им радость – долг каждого мосгазовца, до-
стойный пример для подрастающего поколения.

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС  
«РИСУЕМ С ДЕТЬМИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» 
Стр. 5 

ИСТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  
НА ВЕЧНОМ ОГНЕ  
Стр. 3 

ИНТЕРВЬЮ С А.С. ПОПОВЫМ: «НАШ 
МЕТОД РАБОТЫ – ИНФОРМИРОВАТЬ 
И УБЕЖДАТЬ МОСКВИЧЕЙ»  
Стр. 9 

«Традиционная предпразднич-
ная профилактика Вечного  
огня на Могиле Неизвестного  
солдата в Александровском 

саду. Впервые там зажгли священный 
огонь 8 мая 1967 года, и вот уже более 
полувека он на боевом посту. Мемориал 
оснащен системой тройного резервирова-
ния, поэтому ни дождь, ни снег, ни  
ветер никогда не смогут погасить пламя.  
На время проведения работ священное 
пламя переносится специальным факелом 
на временную горелку, которая является 
точной уменьшенной копией основной».
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 ЦИТАТА

«В эти майские дни мы чествуем героическое 
поколение, которое защитило и возродило 
нашу Родину, поколение, ставшее  
примером бескорыстного служения  
своему Отечеству...»

МЫ ПОМНИМ ВАС,  
ГЕРОИ, ПОИМЕННО!

Столица отпраздновала 76-летие Великой 
Победы парадом на Красной площади, 
онлайн-шествием «Бессмертного полка», 

залпами салюта. В эти памятные дни МОСГАЗ 
поздравил ветеранов войны и газового хозяй-
ства, почтил память павших и ушедших из жиз-
ни фронтовиков, провел традиционную профи-
лактику Вечного огня в Александровском саду. 
Данью уважения к подвигу поколения побе-
дителей стал второй международный конкурс 
«Рисуем с детьми Вечный огонь», который за-
вершился 9 мая.

Заместитель 
Мэра Москвы  
в Правительстве 
Москвы  
Петр Бирюков
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на ремонт, подключение и
замену газового оборудования
выполнила Служба сервиса

было отработано Управлением  
аварийно-восстановительных  
работ по газоснабжению

 МОСГАЗ – МОСКВИЧАМ

5468 

149 800    проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО

МЫ ПОМНИМ ВАС,  
ГЕРОИ, ПОИМЕННО!

«В эти майские дни мы чествуем героиче-
ское поколение, которое защитило и возроди-
ло нашу Родину, поколение, ставшее примером 
бескорыстного служения своему Отечеству, – 
заявил в канун 9 мая председатель профсо-
юза работников АО «МОСГАЗ» Владимир Бур-
дин. – Хочу пожелать ветеранам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, счастья и радости!».  

Приказом генера льного дирек тора 
АО «МОСГАЗ» участники войны ко Дню Побе-
ды получили денежные выплаты. А еще вете-
ранам домой привезли подарки, праздничные 
продуктовые наборы и цветы – такая традиция 
живет в компании уже много лет. 

За несколько дней до Парада Победы, 6 мая, 
состоялась торжественная церемония воз-
ложения цветов к обелиску «Слава воинам- 
газовикам, павшим в боях за Родину!». В пол-
день мосгазовцы минутой молчания почтили 
память 22 сильных духом, которые записа-
лись добровольцами и сложили свои головы 
на фронтах Великой Отечественной.

Вечером 6 мая выпускник Соловецкой шко-
лы юнг, старшина второй статьи, 93-летний 

орденоносец Николай Морозов принял уча-
стие в предпраздничной профилактике Веч-
ного огня в Александровском саду. Генераль-
ный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангад-
жиев после церемонии заявил: «В преддверии 
священного Дня Победы поздравляем всех с 
этим великим для всей страны праздником. 
Память о людях, ковавших Победу, обеспе-
чивших мирное небо, будет всегда в наших 
сердцах». 

Когда Россия завершала празднование 
76-летия Великой Победы, стали известны 
предварительные итоги второго междуна-
родного конкурса «Рисуем с детьми Вечный 
огонь», который МОСГАЗ с 20 апреля прово-
дил совместно с Общероссийским народным 
фронтом. Свои работы в социальных сетях 
Instagram и ВКонтакте с хештегами #Рисуем-
смосгазом, #Вечныйогонь, #ОНФ разместили 
более 20 тыс. семей из 83 регионов России  
и 4 иностранных государств. Победители кон-
курса, помимо дипломов и ценных призов, по-
лучат приглашения на торжественную церемо-
нию профилактики Вечного огня в Алексан-
дровском саду.

 1 стр.
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ЭТОТ ВЕЧНЫЙ 
ОГОНЬ, НАМ 
ЗАВЕЩАННЫЙ 
ОДНИМ

Священный огонь на Могиле Неизвестного Солдата никогда не гаснет 
по простой причине: у него надежные, верные хранители.  
Они работают в МОСГАЗе рядом с нами – потомки героев, 
победивших в самой страшной за всю историю человечества войне. 
Миллионы людей, которые ежегодно с покло-

ном приходят к Вечному огню в Александровский 
сад, редко задумываются над тем, КАК горит са-
кральное пламя. Для них это – неугасимая, свет-
лая память о павших в боях за Родину, за пра-
во вот так, свободно стоять у древних кремлев-
ских стен под мирным небом.

Вечный огонь, зажженный 8 мая 1967 года, 
лишь однажды покинул Могилу Неизвестного 
Солдата в Александровском саду – 27 декабря  
2009 года. По решению главы государства пламя 
перенесли на Поклонную гору: мемориальному 
архитектурному ансамблю у Кремлевской стены 
требовалась серьезная реконструкция. 

Лишь 58 дней были у специалистов МОСГАЗа 
для того, чтобы ее провести. Пришлось обновлять 
каждый сантиметр инженерно-технических ком-
муникаций, идущих к уникальному газогорелоч-
ному устройству, которому нипочем ни ураган-
ный ветер, ни тропический ливень, ни злая вьюга.

Утром 23 февраля 2010 года фронтовик, истре-
битель танков, дважды Герой Социалистического 
Труда Владимир Долгих и полковник, Герой Рос-
сии Дмитрий Клименко зажгли факел от Вечного 
огня на Поклонной горе и перенесли его к специ-
альной горелке на бронетранспортере. Так символ 
памяти павших в Великой Отечественной войне со 
всеми воинскими почестями возвращался на свое 
историческое место. Вновь зажег Вечный огонь в 

Александровском саду президент России Дмитрий 
Медведев. В той торжественной церемонии уча-
ствовал премьер-министр страны Владимир Путин.

Пожалуй, никто лучше не сказал про сакраль-
ность Вечного огня для нашего народа, чем Евге-
ний Агранович:

От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой.

Только грозная доблесть их 
Поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 
Мы в груди храним.

Без этих строк, положенных на музыку Рафаила 
Хозака, невозможно представить культовый фильм 
«Офицеры» с Георгием Юматовым, Василием Ла-
новым и Алиной Покровской. Сам незабвенный Ва-
силий Семенович, сыгравший бесстрашного Ива-
на Варавву, любил исполнять «Вечный огонь» («От 
героев былых времен…»). Лановой жил главной 
своей киноролью, пока билось сердце.

Народный артист СССР был частым гостем це-
ремоний профилактики Вечного огня в Алексан-
дровском саду, ценил высочайшие профессио-
нализм и ответственность мосгазовцев. «Вечный 
огонь всегда был нужен для любого современно-
го общества, потому что нет ничего важнее, как 
сохранение памяти», – считал великий артист.

Нет с нами, увы, и неподражаемого Владими-
ра Зельдина. За полгода до своей смерти, в мае  
2016 года рыцарь эпохи признался: «Для меня, че-
ловека, который прожил более века, приглашение 
быть у Вечного огня – великая честь». 

Владимир Михайлович тонко чувствовал, по-
нимал: профилактика в Александровском саду 
для мосгазовцев не просто техническое обслу-

  АРХИВНЫЕ ФОТОГРАФИИ

Возвращение Вечного огня на Могилу Неизвестного Солдата после рекон-
струкции мемориала. Февраль 2010 года

Торжественная профилактика в 50-ю годовщину зажжения Вечного огня на Могиле Неиз-
вестного Солдата в Александровском саду. Май 2017 года

Акция «Эстафета Вечного огня». Май 2015 года
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живание газовой горелки с тремя запальниками 
и платиновой спиралью, а нечто большее. Го-
ворил с уважением: «Вечный огонь доказывает 
величие нашей страны. Мы должны гордиться 
тем, что у исторических стен Кремля горит этот 
символ памяти, подвига и скорби. Это отноше-
ние к тем людям, которые жизнь положили на 
алтарь Победы над фашистской Германией».

Легенда МОСГАЗа Виктор Волков в 17 лет 
ушел добровольцем на фронт. Вся грудь – в ор-
денах и медалях. Отдавший более полувека род-
ному предприятию, ветеран участвовал в про-
филактических работах на Могиле Неизвестно-
го Солдата с 1967 года. 

«Для меня это пламя означает непосред-
ственно жизнь, и я вспоминаю о своих боевых 
товарищах. Прекрасно помню тот день, когда в 
Москву на бронетранспортере доставили фа-
кел, зажженный от Вечного огня на Марсовом 
поле, который принял Герой Советского Союза 
Алексей Маресьев. Помню тот самый момент, 
как Вечный огонь загорелся здесь, у Кремлев-
ской стены», – рассказывал Виктор Иванович в 
Александровском саду.

Алексей Васильевич Кузьмин бить врага на-
чал в 17 лет, войну закончил командиром ору-
дия. Два десятка государственных наград. Вете-
ран труда, в МОСГАЗе проработал 55 лет.

Константин Кириллович Пинемасов – участ-
ник боев за Сталинград и Дон, освобождал Бе-
лоруссию и Прибалтику. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, боевыми ме-
далями. После войны остался в армии, дослу-
жился до капитана. В 1955–1986 годах работал 
в газовом хозяйстве Москвы.

Николай Васильевич Морозов – выпускник 
легендарной Соловецкой школы юнг, памятник 

которым установлен на востоке Москвы. На пер-
вое боевое задание ушел в неполные пятнадцать 
лет. Участник Петсамо-Киркенесской операции. 
Заслуги русского моряка страна фьордов не за-
была, наградила медалью «Норвегия благодарит 
вас за ваши усилия». Николай Васильевич – ча-
стый и почетный гость торжественной церемонии 
профилактики Вечного огня в Александровском 
саду, и профилактика 6 мая 2021 года не стала 
для него исключением – вместе с генеральным 
директором АО «МОСГАЗ» Гасаном Гасангаджи-
евым он переносил священное пламя.

Ида Михайловна Медведева – одаренный 
ученый-практик, заслуженный работник газо-
вого хозяйства. Ленинградка. Что такое война,  
узнала в пять лет. В большой семье Медведевых 
блокаду от первого до последнего дня пережи-
ли лишь Ида и ее мама.

В год 70-летия Победы мосгазовцы участво-
вали в общероссийской патриотической акции 
«Эстафета Вечного огня». Это было незабывае-
мое, полное торжества событие: частицы священ-
ного пламени с воинскими почестями передали в 
26 регионов России. Для транспортировки пред-
приятие изготовило уникальное газогорелочное 
оборудование, которое, как всегда, не подвело. 

Пять лет спустя специалисты МОСГАЗа так же 
бережно перенесли частицу Вечного огня в го-
род-герой Тулу, где открылся мемориал энерге-
тикам-героям – обелиск в форме опоры высо-
ковольтной линии.

 23 июля 2018 года в честь столетия военной 
комендатуры Москвы в Александровском саду 
прошла историческая реконструкция событий 
8 мая 1967 года. В торжественной обстанов-
ке, под сенью боевых знамен времен Великой 
Отечественной мосгазовцы перенесли частицу 
Вечного огня на бронетранспортер с времен-
ной горелкой. Затем пламя на глазах ветера-
нов и других почетных гостей церемонии вер-
нулось на Могилу Неизвестного Солдата – пост 
номер один для военнослужащих Московской 
военной комендатуры.

Восхищен профессиональным талантом га-
зовиков мэр Москвы Сергей Собянин. «Всег-
да зрелищный момент: сотрудники МОСГАЗа 
проводят профилактику Вечного огня. Торже-
ственная церемония проходит перед 23 фев-
раля и 9 мая, доверяют ее только лучшим», –  

написал в прошлом году руководитель столи-
цы в своих соцсетях.

Очень ответственной и сложной работой на-
звал профилактику святыни у кремлевских стен 
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Петр Бирюков. «Вечный огонь 
более полувека находится под круглосуточным 
контролем. Мемориал оснащен системой трой-

ного резервирования, поэтому ни дождь, ни 
снег, ни ветер никогда не смогут погасить пла-
мя», – убежден руководитель Комплекса город-
ского хозяйства.

Осенью 2019 года Вечный огонь из Алексан-
дровского сада впервые «шагнул» за пределы 
бывшего СССР. Частица пламени была перене-
сена в Любляну (Словения), к памятнику «Сы-
нам России и Советского Союза, погибшим на 
словенской земле в годы Первой и Второй ми-
ровых войн». Для защиты святыни во время пе-
ревозки сделали несколько временных горелок, 
в том числе с кварцевым стеклом, выдерживаю-
щим высокие температуры. Второй страной, ко-
торой передали частицу Вечного огня от крем-
левских стен, стала Сербия. В декабре 2020 го-
да языки священного пламени развернулись в 
Мемориальном парке освободителей Белграда, 
в церемонии участвовал министр иностранных 
дел России Сергей Лавров. «Чтить память тех, 
кто ценой своей жизни избавил мир от порабо-
щения и гибели, обеспечил грядущим поколени-
ям мирное развитие, – наш священный долг», – 
заявил глава внешнеполитического ведомства.

В канун 76-й годовщины Победы частица Веч-
ного огня была передана словацким байкерам – 
организаторам историко-мемориальной акции 
«Путь героического огня». Факел, обеспечива-
ющий стабильное горение в любую погоду, и 
переносное газогорелочное устройство по тра-
диции изготовили специалисты МОСГАЗа. Пла-
мя в специальных лампадах озарит 268 населен-
ных пунктов Словакии, это станет данью памяти 

Всегда зрелищный момент: 
сотрудники МОСГАЗа прово-
дят профилактику Вечного ог-
ня. Торжественная церемония 

проходит перед 23 февраля и 9 мая, дове-
ряют ее только лучшим».

Мэр Москвы 
Сергей Собянин

Каждая профилактика, каждый перенос частицы Вечного огня  
в другие города и страны – важная социальная миссия, к которой  
в МОСГАЗе относятся с огромной ответственностью. 

солдатам и офицерам Красной армии, освобо-
дившим страну в 1944–1945 годах.

Каждая профилактика, каждый перенос ча-
стицы Вечного огня в другие города и стра-
ны – важная социальная миссия, к которой в 
МОСГАЗе относятся с огромной ответственно-
стью. «Выполняя эти процедуры на мемориаль-
ном комплексе, невозможно оставаться равно-
душным к тому подвигу, который совершили 
наши отцы и деды. И то, что город доверил нам 
хранить это пламя, – большая честь для нас. Те 
люди, которые обслуживают Вечный огонь уже 
долгие годы, у нас на особом счету», – расска-
зывает генеральный директор компании Гасан 
Гасангаджиев.

Высокой честью для себя считает пригла-
шение на профилактику священного пламени 
в Александровском саду сопредседатель Цен-
трального штаба ОНФ Елена Цунаева: «Вечный 
огонь – символ памяти о тех, кто остался не по-
хороненным на поле боя или пропал без вести». 

9 мая 2020 года президент России Владимир 
Путин поздравлял соотечественников с 75-лети-
ем Победы в Александровском саду. Парад на 
Красной площади был отложен из-за эпидемио- 
логической ситуации, и глава государства вы-
ступал с трибуны, установленной у Вечного огня. 

«Духовное и нравственное значение Дня По-
беды остается неизменно великим, а наше от-
ношение к нему – священным. Это наша память 
и гордость, история нашей страны, история ка-
ждой семьи, часть нашей души, которую пере-
дали нам наши отцы и матери, наши бабушки и 
дедушки», – заявил Владимир Путин. Он напом-
нил, что у Кремлевской стены день и ночь горит 
Вечный огонь в память о тех, кто навеки остался 
в братских, безымянных могилах под Москвой и 
Смоленском, Сталинградом и Курском, Севасто-
полем и Минском, Киевом и Ригой, Берлином и 
Веной, на Пулковских высотах, берегах Невы, 
Днепра, Дуная, Вислы и Одера.

Память. Скорбь. Гордость. История. Милли-
оны людей, которые ежегодно с поклоном при-
ходят к Вечному огню в Александровский сад, 
не должны задумываться над тем, КАК горит са-
кральное пламя. Это остается заботой людей, 
которые работают в МОСГАЗе. Они среди нас – 
потомки героев, победивших в самой страшной 
за всю историю человечества войне.

Ветераны газового хозяйства, сражавши-
еся на фронтах Великой Отечественной, пе-
режившие блокаду Ленинграда, всегда были 
главными, самыми желанными участника-
ми церемоний профилактики Вечного огня. 

    АРХИВНЫЕ ФОТОГРАФИИ

Народный артист СССР В.М. Зельдин на церемонии профилактики горелки Вечного огня. 
Май 2016 года

Народный артист СССР В.С. Лановой на церемонии профилактики 
горелки Вечного огня. Май 2019 года

Торжественная передача частицы Вечного огня в Республику Сербию. 
Декабрь 2020 года

Торжественная профилактика горелки Вечного огня 
в день празднования 100-летия военной комендатуры 
города Москвы. Июль 2018 года
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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ОБЪЕДИНЯЕТ СЕМЬИ
Более 20 тысяч семей из 83 регионов России и 4 стран 
объединил конкурс «Рисуем с детьми Вечный огонь».

Международный конкурс «Рисуем с деть-
ми Вечный огонь» объединил более  
20 тысяч семей из 83 регионов России 

и 4 иностранных государств. Участниками ак-
ции, которую проводили в социальных сетях 
Общероссийский народный фронт и акцио-

нерное общество «МОСГАЗ» в рамках акции 
ОНФ «Вечный огонь в нашем сердце», стали 
дети и их родители от Камчатки до Калинин-
града, а также ребята из Казахстана, Молда-
вии и других государств. Участниками конкур-
са стали также активисты Российского движе-
ния школьников и «Юнармии».

Конкурс «Рисуем с детьми Вечный огонь» 
в этом году проводился уже во второй раз в 
преддверии празднования Дня Победы. Участ-
ники рисовали Вечный огонь и размещали 
фотографии работ на своих страницах в со-
циальных сетях Instagram или ВКонтакте с  
официальными хештегами конкурса #Рису-
емсмосгазом, #Вечныйогонь, #ОНФ.

«Конкурс получился самым масштабным 
детским мероприятием в истории МОСГАЗа: 
20 588 заявок обработал организационный 
комитет, ни одна работа не осталась без вни-

мания. Команда конкурса проделала поистине 
колоссальный труд. Жюри также было непро-
сто определить победителей, многие рисунки 
и поделки выполнены на очень высоком ху-
дожественном уровне. Но главный результат 
конкурса – то, что дети по всей России узна-
ли больше о Вечных огнях, познакомились с 
историей мемориалов. А значит, память бу-
дет жить вместе с этими малышами еще дол-
гие годы, а потом они вырастут и передадут ее 
уже своим детям», – подчеркнул генеральный 
директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

Победители и призеры конкурса определялись 
по трем номинациям в каждой из социальных се-
тей ВКонтакте и Instagram отдельно: «Самая попу-
лярная работа», «Художественное мастерство», 
«Окна Победы». Кроме того, дополнительно по 
решению жюри были учреждены специальные 
призы. Наиболее активными были ребята из Тю-

менской, Нижегородской, Ростовской и Тульской 
областей, а также Краснодарского края.

«Акция получила широкий отклик среди рос-
сийских семей: дети вместе с родителями го-
товили не только рисунки, но и поделки, пла-
каты, вышивки, рисовали на оконных стеклах. 
Совместное творчество объединяет семьи и да-
ет родителям возможность в понятном для ре-
бенка формате поговорить о подвигах участ-
ников Великой Отечественной войны, об исто-
рии ушедших на фронт прадедов. Отрадно, 
что многие ребята рисовали не только самый  

I МЕСТО
Дукач Василиса, 
Белгородская область

II МЕСТО
Митрошина Варвара, 
Нижегородская область

III МЕСТО
Перова Арина, 
Ивановская область

 «САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

III МЕСТО
Адамов Артем, 
Ивановская область

«САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ РАБОТА В РАМКАХ АКЦИИ «ОКНА ПОБЕДЫ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАСТЕРСТВО» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

I МЕСТО
Гаврилов Кирилл, 
Нижегородская область

II МЕСТО
Пудонина Милана, 
Нижегородская область

I МЕСТО
Семья Капиных, 
Вологодская область

II МЕСТО
Семья Скворцовых,  
Республика Мордовия

III МЕСТО
Величко Варвара, 
Воронежская область
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Семья Клиновых, 
Владимирская область

Семья Московкиных, 
Краснодарский край

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ: 
САМАЯ КРЕАТИВНАЯ ПОДЕЛКА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ:  
ИСТОРИЯ ОДНОЙ РАБОТЫ

посещали их с родителями, знакомы с военной 
историей своего родного края», – рассказала 
сопредседатель центрального штаба ОНФ, член 
жюри конкурса Елена Цунаева.

Авторов работ, занявших первое место в ка-
ждой из номинаций, АО «МОСГАЗ» пригласит в 
Москву на торжественную церемонию профилак-
тики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестно-
го Солдата. Столичные газовики со дня основания 
мемориала занимаются обеспечением сохранно-
сти пламени в Александровском саду, регулярно 
проводят профилактические работы.

В этом году более двух третей работ посту-
пило на конкурс в социальной сети ВКонтакте. 
Победителем стала Василиса Дукач из Белго-
родской области – ее яркая работа покорила 
сердца пользователей социальной сети. В но-
минации «Художественное мастерство» жюри 
особо отметило поделку семьи Капиных из Во-
логодской области. А в номинации «Окна По-
беды» первое место занял Кирилл Гаврилов 
из Нижегородской области.

В Instagram поступило около шести тысяч 
работ, а бесспорными победителями в номи-
нации «Самая популярная работа» стали Адам 
и Адриан Ли из Томской области. В номинации 
«Художественное мастерство» победила рабо-

 «САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «INSTAGRAM»     

«САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ РАБОТА В РАМКАХ АКЦИИ «ОКНА ПОБЕДЫ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «INSTAGRAM»

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАСТЕРСТВО» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «INSTAGRAM»

I МЕСТО
Ли Адам, Ли Адриан, 
Томская область

II МЕСТО
Оджагов Сергей, 
Ростовская область

III МЕСТО
Свиридова Елизавета, 
Краснодарский край

I МЕСТО
Мовсесян Алина, 
Краснодарский край

II МЕСТО
Сергеева Дарья, 
Московская область

III МЕСТО
Семья Кучеровых, 
Ростовская область

I МЕСТО
Еремеева Анастасия, 
Ростовская область

II МЕСТО
Тиханова Ждана, 
Ленинградская область

III МЕСТО
Семья Куликовых, 
Краснодарский край

та Анастасии Еремеевой, а в номинации «Окна 
Победы» – окошко Алины Мовсесян и ее ма-
мы Юлии Борисовны из Краснодарского края.

Для многих семей участие в акции становится 
доброй традицией: на конкурс поступили работы 
от участников первого всероссийского флешмо-
ба «Рисуем с детьми Вечный огонь», который 
проводился в юбилейный год 75-летия Победы.

В этом году особенно много работ поступи-
ло от образовательных учреждений: детских са-
дов, школ, библиотек и домов культуры. Жюри 
конкурса приняло решение отметить благодар-
ностями за активность и подарками: МБОУ СОШ 
№ 22 г. Сургут, Ханты-Мансийский АО, библио- 
теку им. А. Барто, Республика Чувашия, МБОУ 
СОШ № 7 г. Канаш, Республика Чувашия,  
МАОУ СОШ № 110 г. Новокузнецк, Кемеров-
ская область, КГОБУ «Коррекционная школа- 
интернат I вида», Приморский край, МАОУ «СОШ 
им. Декабристов», Тюменская область, МБОУ «Бе-
жаницкая средняя школа», Псковская область.

Для определения победителя в номинации 
«Самая популярная работа» были привлече-
ны технические специалисты: жюри обраща-
ло особое внимание на то, чтобы не допустить 
недобросовестной конкуренции, и проверяло 
все голоса, отданные за участников.

известный в нашей стране Вечный огонь у Мо-
гилы Неизвестного Солдата в Александровском 
саду, но и региональные мемориалы в память о 
героях Великой Отечественной. Это значит, что 
дети бывали у Вечных огней в своих городах, 
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МОСГАЗОВЦЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Лев Ефимович родился в марте 1926 года, вся 
его жизнь была связана с газовым хозяйством. 
Его отец работал на нефтегазовом заводе, куда в  
1943 году поступил на работу и он сам. Однако все-
го спустя месяц его, 18-летнего юношу, призвали в 
армию. Лев Ефимович попал во фронтовой полк и 
уже через два месяца учебы был направлен на пере-
довую. В бою под Смоленском получил контузию. По 
словам Льва Ефимовича, в 1944 году он был признан 
годным к несению нестроевой службы и получил на-
значение в особую авиационную часть, которая го-
товила аэродромы для посадки авиационных полков 
в районе города Бреслау, недалеко от Кенигсберга. 

Там он и встретил свою Победу. Однако демобилизован не был. Продолжал служить в Лит-
ве, где работал в строительном батальоне, восстанавливал мосты через реку Неман. Затем 
его батальон был передислоцирован в Баку. 

После демобилизации трудился токарем на заводе «Прожектор». В 1951-м, когда шла 
активная газификация столицы, Лев Ефимович перешел в МОСГАЗ и стал слесарем по об-
служиванию газового оборудования в квартирах москвичей. В его задачи входили установ-
ка плит, выполнение газовой разводки по дому, проведение инструктажа жителей по пра-
вилам пользования газовым оборудованием. Помимо внутридомового газового оборудо-
вания Лев Ефимович обслуживал коммунально-бытовые точки в детских садах, школах, 
больницах и небольших предприятиях СВАО г. Москвы.

«Работы было много, шла активная газификация Москвы. Приходилось не только плиты 
устанавливать, а еще и принимать к допуску газопроводы, выполнять газовую разводку по до-
му, производить первый пуск газа и обязательно проводить инструктаж по правилам пользо-
вания газовым оборудованием. К тому же тогда в большинстве квартиры были коммунальны-
ми, и нагрузка на газовые плиты и водонагреватели была огромной. Со временем оборудова-
ние менялось, появлялись импортные приборы: духовки с грилем, плиты с пьезорозжигом и 
газ-контролем. Приходилось все осваивать, и я всегда мог починить любой газовый прибор».

Проработав в МОСГАЗе 45 лет, ушел на пенсию. Ветеран газового хозяйства Москвы. 
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».

Лев Ефимович Гиков

В 1941 году, перед самой войной, окончила шко-
лу-семилетку в Москве. Будучи пятнадцатилетней, 
пошла работать санитаркой в эвакуационный госпи-
таль № 2912. В эвакогоспитале проработала до сентя-
бря 1942 года. После разгрома немцев под Москвой 
эвакогоспиталь двинулся дальше за фронтом на за-
пад и находился в составе действующей армии. И ее, 
вместе с остальными несовершеннолетними сотруд-
никами, отчислили из госпиталя.

Поступила на военный завод № 875, была контро-
лером качества снарядов и мин. В августе 1943-го 
поступила на учебу в топографический техникум. По-
сле его окончания в 1947 году работала на предпри-

ятии аэросъемки.
В 1949 году перешла работать в пятую контору МОСГАЗа. В 1958-м переведена в конто-

ру «Моспромгаз», где и проработала до июня 1983 года. Ушла на пенсию в должности за-
местителя начальника цеха № 2 по эксплуатации газового оборудования.

Награждена медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ветеран труда, Ветеран газового хозяйства, инвалид 
Великой Отечественной войны.

Галина Степановна РукинаКонстантин Кириллович родился в 1926 году в Куй-
бышевской области. Больше половины жизни он от-
работал в газовом хозяйстве, а общий трудовой стаж 
составил 70 лет. Этому предшествовали 12 лет служ-
бы в армии, от рядового до капитана. Когда началась 
война, ему было 15 лет, юноша сразу попросился до-
бровольцем на фронт, но в силу возраста сразу его 
не взяли. В итоге на фронт попал в 17 лет.

Принимал участие в боях Южного фронта, за-
щищая Сталинградскую область, переправу через 
Дон. Участвовал в боях Северного фронта в составе  
войск ПВО 73-го гвардейского зенитно-артиллерий-
ского полка, прошел всю Белоруссию: участвовал в 

боях за Оршу, Витебск, Минск, Лиду. Освобождал от немецких захватчиков Каунас, Виль-
нюс. Во время боев за освобождение нашей Родины имел ранения, обморожения и травмы.

В 1955 году началась трудовая деятельность Константина Кирилловича в газовом хозяй-
стве Москвы. Работал мастером по обслуживанию внутридомовых газопроводов, старшим 
обходчиком, мастером по обслуживанию подземных газопроводов. Был старшим инжене-
ром конторы № 11 треста «Мосгаз», начальником конторы № 9, директором предприятия 
№ 10 треста «Мосгаз». В 1986 году ушел на заслуженный отдых.

За боевые успехи в годы Великой Отечественной войны и высокие трудовые показате-
ли он был неоднократно отмечен правительственными наградами, а также удостоен чести 
возведения Вечного огня на «Площади Мужества» в Измайловском парке.

Константин Кириллович Пинемасов

Арнольд Сергеевич родился в 1925 году.  
С 1940 по 1942 год учился в ремесленном учили-
ще, затем работал на Московском мотозаводе до  
1943 года, когда был призван в армию на фронт. Бо-
евое крещение прошел на Украине, затем воевал в 
Эстонии, Латвии, Литве, в Финляндии, участвовал в 
разоружении 300-тысячной «курляндской немецкой 
группировки», которая сдалась после 9 мая 1945 года.

Свой трудовой путь в МОСГАЗе Арнольд Сергее-
вич начал в 1953 году на должности слесаря, также 
он параллельно учился в приборостроительном тех-
никуме. Упорство и трудолюбие способствовали про-
движению по карьерной лестнице. И в 1983 году он 

был назначен заместителем директора конторы «Моспромгаз», где и проработал до ухода 
на заслуженный отдых в 1985 году.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», памятным знаком «Фронтовик 1941–
1945», медалью «За доблестный труд». Арнольд Сергеевич – ветеран труда и ветеран га-
зового хозяйства.

Арнольд Сергеевич Дианин

В апреле 1941 года Николай Кузьмич был зачис-
лен учеником в школу фабрично-заводского обуче-
ния г. Малоярославца. Когда началась война, школу 
ликвидировали и всех учеников прикрепили к сапер-
ной части, которая укрепляла противотанковые рвы 
в Подмосковье.

В 1942 году Николай Кузьмич был призван в по-
граничные войска. Служил в 13-й отдельной погран-
комендатуре на заставе № 8 советско-афганской гра-
ницы. Был командиром отделения. Демобилизовался 
в 1949 году в звании сержанта и до 1953 года рабо-
тал в Управлении пожарной охраны НКВД.

Затем в том же году пришел в МОСГАЗ и рабо-
тал слесарем по обслуживанию газового оборудования у населения до выхода на пенсию 
в 1986 году.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Николай Кузьмич Кузнев

После пятого класса, когда началась война,  Нико-
лай Васильевич оказался в  ремесленном училище.  
Параллельно он осваивал профессию слесаря и по-
сменно работал – точил 76-мм артиллерийские сна-
ряды и 82-мм мины для обороны Москвы.

С 14 лет служил на сторожевом катере, который 
охранял водный район главной базы Северного фло-
та в Полярном и выполнял специальные поручения 
оперативного отдела штаба флота.  На  первое бо-
евое задание  пошел в 1943 году в  свои неполные 
пятнадцать лет – командир катера поверил, что мо-
сковскому мальчишке, с третьей попытки сбежавше-
му на фронт, можно доверить оружие. 

После окончания Петсамо-Киркенесской операции в 1944 году Николая Васильевича на-
правили в школу юнг Северного флота на Соловках. В сентябре 1945 года он окончил шко-
лу по специальности «боцман флота». По 22 дисциплинам было «отлично». 

По окончании школы Николай Васильевич был направлен на Черноморский флот, а 
затем на Балтийский. Из-за крупозного воспаления легких пришлось уйти из флота в  
1949 году. Он вернулся в Москву и пошел в школу рабочей молодежи.

Николай Васильевич всегда любил технику и в послевоенные годы работал сначала в 
НИИ-1 Министерства авиационной промышленности, затем возглавил лабораторию «Кон-
трольно-измерительные приборы и автоматика» в Министерстве угольной промышленно-
сти. В МОСГАЗе до выхода на пенсию в марте 1991 года он занимался обслуживанием га-
зоанализаторов и других приборов. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За оборону Советского За-
полярья», а также медалью Ушакова. 

Николай Васильевич Морозов
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Ида Михайловна родилась в 1937 году в городе Ле-
нинграде. В ее большой и дружной семье жили три 
поколения: родители, бабушка и трое детей. К нача-
лу Великой Отечественной войны ей было пять лет. 
Невский район, считавшийся самым промышленным 
в городе, бомбили активно. Три раза семья вынуж-
дена была переезжать, оставшись после очередного 
налета без крыши над головой. Весь период блока-
ды Медведевы прожили в Ленинграде. Из всех чле-
нов семьи выжили только Ида и ее мама.

В 1954 году после окончания школы Ида Михай-
ловна поступила в Ленинградский технологический 
институт им. Ленсовета и получила профессию «ин-

женер-химик-технолог». После распределения в 1959 году несколько лет работала в род-
ном городе на оборонном предприятии, а затем 21 год – в Ленинградском научно-иссле-
довательском электрокерамическом институте.

Выполняя заказы по изготовлению микропровода для Московского института горного де-
ла, познакомилась со своим будущим мужем Алексеем Васильевичем. В 1982 году Ида Ми-
хайловна переехала к мужу в Москву и была приглашена на работу в Академию наук. Научные 
разработки Иды Михайловны и ее коллег были связаны с МОСГАЗом. Так, по заказу пред-
приятия они изготовили прибор под названием «газоанализатор», определяющий наличие 
горючего газа. Все обходчики стремились заполучить такой легкий и компактный прибор, 
который достаточно точно и в широком диапазоне мог определять наличие горючего газа.

Но, как и любой другой высокоточный прибор, газоанализатор нуждался в плановом 
ремонте и профилактике. В 1992 году Иде Михайловне предложили работу в МОСГАЗе в 
Отделе главного метролога по обслуживанию приборов. В ее обязанности входили заме-
на датчиков газоанализаторов, их восстановление, термообработка, вывод на нужные па-
раметры. И только после этого приборы отправлялись в работу. Помимо этого, отдел Иды 
Михайловны обеспечивал конструкцию Вечного огня платиновой проволокой, которая вы-
держивает высокие температуры, для того чтобы огонь никогда не погас.

Ветеран газового хозяйства, Ида Михайловна почти девять лет проработала в МОСГАЗе 
до ухода на заслуженный отдых в 1999 году.

Ида Михайловна Медведева

Алексей Петрович начал войну в 1943 году. Был 
танкистом. День Победы встретил сержантом, но 
война для него закончилась позже, после капитуля-
ции Японии.

После демобилизации пришел на работу в МОСГАЗ, 
где проработал почти 50 лет.

Ветеран труда газового хозяйства города Москвы. 
Награжден шестнадцатью правительственными на-
градами, среди которых орден Отечественной вой-
ны 2-й степени, медали «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

Алексей Петрович Радванецкий

Тамара Ивановна родилась в Калужской области 
в 1942 году. Была вывезена вместе с 20-летней ма-
терью в Германию, как и большинство населения 
оккупированных территорий. Освобождена вместе с 
другими узниками при наступлении советских войск.

Работала в МОСГАЗе обходчицей в Управлении 
№ 3. Вышла на пенсию в 2004 году. Ветеран газово-
го хозяйства.

Тамара Ивановна Мулюкина

Михаила Ивановича призвали в армию в 1940 го-
ду. Во время Великой Отечественной войны освобо-
ждал Смоленск и польский город Любаву. Закончил 
войну в Кенигсберге. Демобилизовался в 1946 году 
в звании сержанта. 

В МОСГАЗе Михаил Иванович проработал без ма-
лого тридцать лет слесарем по обслуживанию газо-
вого оборудования с 1961 года, пока не ушел на за-
служенный отдых в 1989 году.

Михаил Иванович Монахов

Виктор Иванович ушел добровольцем на фронт в 
июне 1943 года, будучи 17-летним подростком. Слу-
жил в 1-й Московской бригаде 40-го стрелкового пол-
ка сигнальщиком. Затем в ноябре 1944 года был пе-
реведен в 3-ю Гвардейскую мотострелковую Ямполь-
скую Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова 
бригаду, где воевал до Победы.

После демобилизации в 1956 году Виктор Ивано-
вич пришел в МОСГАЗ, где проработал более пяти-
десяти лет. За полвека на предприятии он трудился 
слесарем, сварщиком, мастером и главным инжене-
ром Управления врезок и присоединений газопро-
водов, участвовал в строительстве и профилактике 

Вечного огня в Александровском саду.
Виктор Иванович награжден восемнадцатью правительственными наградами, среди ко-

торых орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ветеран газового хозяйства.

Виктор Иванович Волков

Алексей Васильевич начал войну в январе 1943 го-
да на Ленинградском фронте наводчиком 85-милли-
метрового орудия. Тогда ему было всего 17 лет. За-
кончил войну командиром орудия. После демобилиза-
ции пришел работать в МОСГАЗ, где отработал 55 лет.

Награжден 20 наградами, среди которых орден 
Отечественной войны 2-й степени, медали «За обо-
рону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Ветеран труда газового хозяйства го-
рода Москвы, неоднократный участник торжествен-
ной церемонии профилактики Вечного огня в Алек-
сандровском саду.

Алексей Васильевич Кузьмин

Игорь Владимирович родился в 1932 году. Бло-
кадник, сын знаменитой певицы Клавдии Ивановны 
Шульженко, он неизменно сопровождал на всех кон-
цертах мать и отца, руководителя ансамбля, в кото-
ром выступала Клавдия Ивановна.

В осажденном Ленинграде вместе с другими маль-
чишками дежурил на крышах домов, обезвреживая 
зажигательные бомбы. Когда бомбежки города уси-
лились и начался голод, перед семьей встал выбор: 
отправить сына подальше от фронта или остаться 
всем вместе. Как вспоминает Игорь Владимирович, 
на семейном совете решили: нужно держаться вместе.

От голода и болезней умер дедушка Игоря Влади-
мировича. Несмотря на тяжелое прифронтовое положение, концерты продолжались, маль-
чика не с кем было оставить, поэтому родители брали его с собой. Но это выручало: в тех 
частях, где они выступали, хорошо кормили.

В ту трудную блокадную зиму Клавдия Ивановна определила сына в музыкальную шко-
лу. Несмотря на громадные трудности, голод и холод, он учился с увлечением. Слух и ак-
терские данные он унаследовал от родителей, и может быть, со временем из него вышел 
бы хороший музыкант. Но жизнь распорядилась по-своему.

Пережив блокаду в Ленинграде, семья переехала в Москву. Жить в Ленинграде уже не 
представлялось возможным: слишком сильны были воспоминания о пережитых бомбеж-
ках, голоде, смертях.

В школе Игорь Владимирович был активным участником математических конкурсов, им 
овладела новая стихия – техника, он также пробовал себя в изобретательстве и конструк-
торском деле.

Когда настало время выбора профессии, он сказал родителям, что хочет быть инжене-
ром, они приняли решение своего сына. В 1957 году он окончил институт нефтяной и га-
зовой промышленности, работал в МОСГАЗе. Перед выходом на пенсию Игорь Владимиро-
вич работал начальником службы согласований и присоединений, а в самой системе энер-
гетического комплекса проработал около 40 лет.

Занесен в Книгу почета АО «МОСГАЗ».

Игорь Владимирович Кемпер
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Четыре года назад МОСГАЗ приступил к 
замене сетей газораспределения в мно-
гоквартирных домах столицы по про-

грамме капремонта общего имущества. Глав-
ная цель работ – максимальный уровень надеж-
ности и безопасности газовых систем в жилом 
секторе. Региональным оператором программы, 
рассчитанной до 2044 года, выступает Фонд ка-
питального ремонта (ФКР) Москвы.

О темпах обновления внутридомовых газо-
проводов, постковидной психологии москвичей, 
даре убеждения и специфике работы специа-
листов компании в нынешних условиях расска-
зал в интервью заместитель главного инжене-
ра АО «МОСГАЗ» Александр Попов.

– Александр Сергеевич, с лета 2017 года 
МОСГАЗ подключился к реализации програм-
мы капремонта внутридомовых газовых систем 
по планам ФКР. Какой объем работ выполнен к 
настоящему моменту?

– На сегодняшний день МОСГАЗ завершил 
капремонт в 680 жилых домах. Это чуть более 
70 тыс. квартир. Переложено более 280 км га-
зопроводов, заменено свыше 70 тыс. кранов и 
столько же гибких подводок. Работы затрону-
ли почти 8,5 тыс. газовых стояков.

– В 2018 году компания обновила газовые  
сети в 18 тыс. московских квартирах, в 2019-м –  
в 28 тыс. Сколько сделано по программе  
в 2020-м? Как повлияла пандемия на график 
работ?

– Прошлый год был непростым для всех. 
Пандемия, конечно, внесла коррективы в ра-
боты по капремонту внутридомовых систем га-
зоснабжения. Планировали около 20 тыс. квар-
тир сделать, но из-за режима самоизоляции 
вынужденный простой продлился фактически 
три месяца. Возобновили капремонт в июле и,  
несмотря на все сложности, завершили ремонт  
в 148 жилых домах. Это почти 12 тыс. квартир.

К сожалению, москвичи все еще боятся за-
разиться, многие отказываются от проведения 
работ, болеют или находятся на карантине. По-
пасть в жилые помещения по этим причинам не 
всегда возможно, а ведь для замены газового 
стояка необходимо, чтобы доступ к нему был 
обеспечен во всех квартирах. Такой «шлейф» 
тянется с июля 2020 года и по сей день. 

Мы соблюдаем все санитарные требования: 
маски, перчатки, защитные костюмы, дезин-
фекция рук и инструментов. Напомню, что со-
трудники МОСГАЗа одними из первых в столице 
вакцинировались от COVID-19, получили серти-
фикаты. Тем не менее зачастую нас пускают в 
квартиры с большой опаской, есть коллектив-
ные отказы. Такова реальность, и отключить 
людей от газа без их согласия мы не можем.

–  Какова численность работников МОСГАЗа,  
привлеченных к капремонту по программе ФКР 
на постоянной основе?  

– МОСГАЗ сам и проектирует, и ремонти-
рует. Около двухсот сотрудников компании  
вовлечены в эту комплексную работу.

–  Работы на одном объекте при полном еди-
нодушии жильцов сколько дней занимают?

– Стоквартирный дом, к примеру, мы де-
лаем за три-четыре дня, если нет замуровки 
сетей, обеспечен полный доступ к газопрово-
ду, жильцы все согласны. Принимаются ра-
боты специальной комиссией, в которую вхо-
дят старший по дому, муниципальный депутат, 
представители управляющей компании, упра-
вы района и ФКР.

– Какие дома ремонтируете? По какому прин-
ципу они попадают в программу?

– В ходе ежегодного технического обслужива-
ния внутридомовых газопроводов МОСГАЗ про-
веряет, не превышен ли 30-летний нормативный 
срок их эксплуатации, нет ли каких-либо неис-
правностей в сетях. Данные передаются в ФКР, 
который и формирует региональную программу. 

Важный момент – перенос сроков капремон-
та. Такое возможно, если управляющая компа-
ния проведет техническую диагностику внутри-
домовых систем газоснабжения силами специ-
ализированной организации и в выводах будет 
записано: сроки эксплуатации можно продлить.

Какие дома попадают в программу? Разной 
этажности, разных архитектурных стилей. Труд-
нее всего, конечно, работать в историческом 
центре Москвы: дома старые, планировка, в том 
числе и инженерных сетей, бывает индивиду-
альная. Раньше нормативы разрешали прово-
дить газопроводы внутри здания – по черным 
ходам, подъездам и лестничным клеткам. Сей-
час это категорически запрещено. МОСГАЗ, ре-
монтируя дома, выносит газопроводы на фасад, 
газовый стояк идет исключительно по кухням.

– Обновленные газовые сети сколько послу-
жат? Какие гарантии дает МОСГАЗ?

– Срок службы внутридомового газопрово-
да составляет тридцать лет. Гарантия на выпол-
ненные строительно-монтажные работы – пять 
лет. Материалы и оборудование, которые мы ис-
пользуем, надежные, новейшие. Газовый кран 
ставим с тремя степенями защиты. Во-первых, 
его не сможет открыть ребенок. Во-вторых, в 
случае утечки кран сам остановит подачу газа. 
В-третьих, при пожаре специальные вставки 
расплавятся и перекроют газ. Гибкую подвод-
ку используем усиленную, с дополнительным   
ПВХ-покрытием, защищенную от блуждаю-
щих токов.

– Москвичи осознают важность своевремен-
ной замены внутридомовых газовых систем? 
Понимают, что это напрямую влияет на каче-
ство и безопасность жизни? 

– Осознают. Понимают. Газ – это всегда опас-
ность, и если система разгерметизирована, воз-
никают реальные угрозы. Правда, встречаются 

несознательные граждане, которые подвергают 
свое здоровье, а зачастую и жизнь, неоправдан-
ному риску в угоду красивому интерьеру. Быва-
ют случаи, когда газопровод, который должен 
быть по нормативам полностью открыт для до-
ступа, фактически замурован элементами от-
делки, кухонной мебелью, столешницами. Про-
ще говоря, некоторые москвичи просто не же-
лают открывать нашим специалистам доступ к 
трубе. Замуровка газопровода – самое распро-
страненное нарушение правил безопасного ис-
пользования газа в быту.

Из-за чего еще люди не пускают наших 
специалистов в квартиры? Из-за переплани-
ровки, когда квартира превращается в студию, 
кухня и спальня меняются местами и прочее. 
Не пускают, понимая, что нарушают закон: га-
зопровод не должен проходить в жилой зоне, 
мокрых комнатах, санузлах, ванных. Это не-
сознательное поведение нам осложняет рабо-
ту очень сильно.

– Как поступаете в таких случаях?
– Есть постановление правительства, по кото-

рому собственник обязан предоставить доступ к 
общедомовому имуществу. Газовым сетям ну-
жен своевременный ремонт так же, как и лю-
бым инженерным системам. Это необходимо не 
только для надежной эксплуатации газопрово-
дов, но и обеспечения безопасности москвичей.

Наш приоритет – доступ в жилые помеще-
ния методом убеждения, разъяснительной ра-
боты, встреч с жителями, поквартирного обхо-
да. Показываем непосредственно на кухне, где 
и как пройдет газопровод, рассказываем, в ка-
кие сроки будут выполняться работы. Состав-
ляется так называемая «шахматка», в которую 
вносятся контактные телефоны и время, когда 
собственники могут пустить в квартиру специа-
листов для ремонта. Только затем МОСГАЗ фор-
мирует план-график и разными способами опо-
вещает жильцов дома за три дня до начала работ.

В редких, самых исключительных случаях 
управляющая компания вынуждена обращаться 
в суд для доступа сотрудников МОСГАЗа в жи-
лые помещения. Бывает, что убеждать и разъ-
яснять бесполезно. Тогда мы заходим в квар-
тиру по постановлению суда.
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« НАШ МЕТОД РАБОТЫ – 
ИНФОРМИРОВАТЬ И 
УБЕЖДАТЬ МОСКВИЧЕЙ»

Заместитель главного инженера АО «МОСГАЗ»

Александр Попов:



МОСГАЗ снова открыл свои двери для 
юных «звездочек»: с 22 по 24 апреля 
состоялись прослушивания финали-

стов вокального конкурса в рамках IX фестива-
ля «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ 
зажигает звезды». Из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки прослушивания проводи-
лись в гибридном формате: ребята из дальних 
регионов и иностранных государств выступи-
ли перед жюри в режиме онлайн по видеосвя-
зи, а москвичи и жители близлежащих регио-
нов, доехавшие самостоятельно, показали свои 
номера очно строго по расписанию с соблюде-
нием всех норм Роспотребнадзора.

«За девять лет фестиваль набрал огромную 
популярность не только в России, но и за преде-
лами нашей Родины. В этом году желающих бы-
ло рекордное количество – около 1100 заявок.  
Несмотря на ограничения, связанные с эпиде-
миологической обстановкой, нам удалось со-

хранить добрую традицию и провести фести-
валь в новом гибридном формате», – расска-
зал Генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан 
Гасангаджиев.

Каждый год оргкомитет определяет тему му-
зыкального конкурса, в этот раз ей стали пес-
ни из мультипликационных фильмов. Тема бы-
ла выбрана неслучайно: в этом году легендар-
ный «Союзмультфильм» отмечает 85-летний  
юбилей. «В предыдущие годы дети исполня-
ли порой взрослые композиции, глубокие, 
сложные, не всегда до конца понимая посыл 
песни. Сейчас же мы определенно попали в 
цель – это со всех сторон прекрасная тема! 
«День рождения» из мультфильма про Че-
бурашку, гимн Бременских музыкантов, пес-
ня из «Шрека» – веселые и грустные, а самое 
главное, добрые песни, большинство из ко-
торых знакомы и любимы с детства. Звуча-
ли песни из российских, советских и зарубеж-

ных мультфильмов, каждый участник смог 
выбрать близкого по духу персонажа и вжить-
ся в роль», – подчеркнул председатель жю-
ри конкурса, декан вокального факультета  
Московской консерватории им. П. И. Чайковско-
го, народный артист России Петр Скусниченко. 

В связи с высоким уровнем выступлений участ-
ников конкурса жюри было принято решение уве-
личить число лауреатов фестиваля и отказаться 
от присуждения статуса «дипломант». Победитель 
в каждой номинации только один, а вторых и тре-
тьих мест в большинстве номинаций присуждено 
несколько. Кроме того, в этом году оргкомитетом 
учреждены специальные призы для участников, 
не набравших достаточного количества баллов 
для того, чтобы стать лауреатами, но отмечен-
ных членами жюри отдельно. А главное, МОСГАЗу  
удалось создать атмосферу праздника детям- 
участникам и их семьям, что особенно ценно в 
наши дни!
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