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Заместитель министра
обороны РФ, генерал-полковник
Андрей Картаполов
Наша армия во все времена
была неотъемлемой частью народа, и впредь мы будем делать
все, что должны, как с оружием в руках, так и, если потребуется, оберегать наших сограждан от ударов стихии».

ОГОНЬ ПАМЯТИ, ОГОНЬ СКОРБИ
Каждый третий россиянин, по данным
ВЦИОМ, поминает 22 июня своих родных и
близких, сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной, и несет цветы к ближайшему
Вечному огню или военному мемориалу.
В канун самой, пожалуй, тяжелой и трагической для нашей страны даты профилактика горелок Вечного огня прошла в городах-героях и
городах воинской славы. А в день 80-летия нападения фашистской Германии на Советский Союз в Главном храме Вооруженных Сил России
состоялась акция «Свеча памяти».
Торжественные церемонии профилактики газогорелочных устройств на мемориалах
«Вечный огонь» в канун Дня памяти и скорби были организованы Общероссийским на-

родным фронтом в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Мурманске, Смоленске, Владикавказе, Великом Новгороде, Малоярославце,
Туапсе, Вязьме, Ельне.
«Уже много лет Правительство Москвы и
АО «МОСГАЗ» обеспечивают сохранность пламени на Могиле Неизвестного солдата в Москве,
а сегодня по разработанному в столице сценарию прошли церемонии торжественной профилактики горелок Вечного огня в городах-героях и городах воинской славы», – рассказала
сопредседатель Центрального штаба ОНФ, от-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ветственный секретарь поискового движения
России Елена Цунаева. По ее мнению, главная
цель проекта «Вечный огонь в нашем сердце» –
наглядно показать, что даже во время проведения технических работ священное пламя продолжает гореть в память о великом подвиге.
«В связи с успешной подготовкой и проведением церемонии передачи частицы Вечного
огня в Главный храм ВС РФ к акции «Свеча
памяти» награждены ведомственными наградами и благодарственными письмами Министерства обороны Российской Федерации сотрудники акционерного общества «МОСГАЗ»,
задействованные в организации и проведении церемонии, подготовке оборудования
для проведения церемонии, а также организации освещения церемонии в средствах
массовой информации и социальных сетях».
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Важность исторической памяти отметил генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев: «Спасибо газовикам по всей стране, которые откликнулись на идею провести всероссийскую профилактику Вечного огня, отдав дань
памяти защитникам Отечества в своих городах».
Главными гостями церемонии профилактики
священного пламени на Могиле Неизвестного
солдата в Александровском саду 17 июня стали
победители международного конкурса семейно-

го творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь».
В канун Дня памяти и скорби МОСГАЗ присоединился к международной мемориальной акции «Свеча памяти». Патриарший собор во имя
Воскресения Христова в Кубинке 21 июня принял частицу священного пламени с Могилы Неизвестного солдата, доставленную при помощи
оборудования, разработанного специалистами
предприятия. Ровно в 4:00 22 июня военнослужащие установили свечи с Вечным огнем у под-

ножия памятника «Матерям победителей» и у
монументов-гильз с землей, собранной с мест
захоронений советских солдат.
После панихиды в память о жертвах Великой Отечественной войны военнослужащие
всех военных округов России доставили частицы Вечного огня к монументам воинской славы
и местам братских захоронений в пунктах дислокации войск. Специалисты МОСГАЗа подготовили уникальные, всепогодные газогорелоч-
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ные устройства для транспортировки святыни, в
том числе на борту воздушного судна.
А 27 июня в День молодежи на торжественной церемонии встречи агитационного поезда «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» состоялось награждение руководства
АО «МОСГАЗ» ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации в
связи с успешной подготовкой и проведением
акции «Свеча памяти».
Основная цель акции «Мы – армия страны!
Мы – армия народа!» – сплочение общества, в
том числе молодежи, студентов и школьников,
через историю Отечества, современные успехи
и достижения страны и ее Вооруженных сил.
«Сегодня мы завершили очень важное мероприятие – пройдя 34 тысячи километров, вернулся наш агитационно-пропагандистский поезд, который под лозунгом «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» 64 дня шел по нашей
необъятной стране. Акция получила широкий отклик в сердцах жителей нашей Родины», – подчеркнул заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов.
В ходе акции прошли мероприятия военно-патриотической направленности: чествование ветеранов Великой Отечественной войны
и Героев Российской Федерации, флешмобы,
выступления творческих коллективов военных
и городских учреждений культуры на оборудованной платформе-сцене.

МОСГАЗ
НАШ КОЛЛЕКТИВ
В ЛИЦАХ
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ВЛАДИМИР МАЛЫГИН:

«СТАТЬ ГАЗОВИКОМ НА РОДУ БЫЛО НАПИСАНО»
Династия Малыгиных оставила заметный след
в истории газового хозяйства Москвы.
Афанасий Андрианович – неутомимый
труженик, человек-легенда, чьи свершения –
часть славной послевоенной истории МОСГАЗа.

К

ак повлиял авторитет отца на выбор профессии, почему важна преемственность
поколений и насколько изменилась газотранспортная система столицы за полвека,
рассказал в интервью сын именитого газовика, ветеран предприятия Владимир Малыгин.
– Владимир Афанасьевич, вопрос, какую
профессию выбрать, наверное, был вами решен еще в детстве?
– Конечно. Отец, Афанасий Андрианович, –
профессионал до мозга костей, орденоносец,
ветеран труда. Начинал десятником на Московском газовом заводе, 56 лет в отрасли. Мама,
Мария Михайловна, – обходчица цеха по эксплуатации и ремонту ГРС. Стать газовиком на
роду было написано.
Родился я в 1956 году. Детский сад, школа… Сызмальства ездил в мосгазовский пионерский лагерь. После восьмого класса поступил в строительный и жилищно-коммунальный

техникум Мосгорисполкома на специальность
«Газовое хозяйство». Учился на Соколе четыре года, защитил диплом и в 1975 году пришел в МОСГАЗ. Словно вчера было, а минуло
уже 46 лет!
– Так из МОСГАЗа никуда и не уходили?
– Только в армию, на два года. Служил в
строительных войсках, в 1977 году вернулся
на предприятие. Всю жизнь в одном цехе – по
эксплуатации и ремонту газораспределительных станций. Старший мастер, начальник участка, начальник района, снова старший мастер.
Уходить из коллектива никогда не хотел: привык, сработался с людьми.
– Вам посчастливилось обслуживать факел олимпийского огня на Большой спортивной арене в Лужниках. Лето 1980 года на всю
жизнь запомнили?
– Было очень волнительно, интересно. Помню ощущение какой-то другой жизни, праздника.
Мы работали на газовом «ящике», который
давал давление на факел. Дежурили круглосуточно, через два дня на третий. Думаю, не
надо объяснять, каков был груз ответственности. На олимпийский огонь смотрел весь мир!
Никогда не забуду церемонию закрытия игр:
как спускали флаг соревнований, как погасла
огромная чаша, как улетел в небо Мишка, талисман Олимпиады-80.

– Спустя пять лет в Москве зажгли факел
XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, и это пламя тоже оберегали мосгазовцы.
– Фестиваль 1985 года, спартакиады – тот
же факел, тот же шкафной газорегуляторный
пункт, те же отлаженные технологии.
Это была наша работа, наша зона ответственности.
– Вы проработали в газовом хозяйстве почти полвека. Как изменилась отрасль: технологии, оборудование, люди?
– Изменения кардинальные: новейшее оборудование, совершенные технологии, автоматизация, цифровизация. В советское время таких денег в газовое хозяйство не вкладывали.
Помню, отец рассказывал, как после войны
ездил в Германию за оборудованием. Вот как
все начиналось. Те агрегаты прослужили по
40–50 лет, но ведь нет ничего вечного.
Люди? МОСГАЗ всегда славился профессиональными кадрами, сплоченностью коллектива, традициями наставничества. Есть это и
сейчас.
– Что для вас МОСГАЗ?
– Вся жизнь. Вторая семья. Друзья. История. Весной 2021 года вышел на заслуженный отдых. Те, кто пришел на смену нашему поколению, уверен, будут так же профессионально и ответственно относиться
к своему делу.

ЮРИЙ КОННОВ:

«ВОСТОРГ – НАБЛЮДАТЬ ЗА ФИЛИГРАННОЙ
РАБОТОЙ МОСГАЗА»
Герой этого интервью пришел в газовое

хозяйство Москвы не с институтской скамьи, а
в зрелом возрасте, с почти 35-летним опытом
работы на крупнейшем в стране фарфоровом
заводе.

К

огда бушует ветер перемен, одни строят укрытие, а другие – ветряные мельницы, говорят китайцы. Пришел – и доказал, что дело мастера боится.
О своей трудовой карьере в МОСГАЗе рассказал в интервью вышедший весной 2021 года на заслуженный отдых Юрий Коннов.

– Юрий Владимирович, вы начинали в
МОСГАЗе в 53 года – состоявшимся человеком с большим профессиональным опытом.
Редкий, интересный случай. Расскажите свою
историю.
– Родился я в 1959 году в Ликино-Дулево.
Небольшой городок на востоке Московской
области, население 35 тыс. человек. Два известных на всю страну завода. Много трудовых династий, моя семья – не исключение.
Отец 33 года, пока здоровье позволяло, был
живописцем на участке ручной росписи Ликинского фарфорового завода. Мама работала на том же предприятии, только в другом
цехе. У нее вообще в трудовой книжке одна
запись, всю жизнь на одном месте.
Окончил школу в 1976 году. Сначала несколько месяцев работал слесарем-сборщиком
на Ликинском автобусном заводе, потом решил пойти по стопам родителей. Судьбу ведь
не обманешь. На фарфоровом заводе семьями работали, часто – сразу после школы и до
самой пенсии. Дом родной для нас был, и это
не высокие слова, а сама жизнь.
– Сколько лет жизни отдали заводу?
– Чистый стаж – почти 35 лет, не считая армии. Начинал учеником электрика, электромонтером. Отслужил, после демобилизации

вернулся на родной завод. В 1983 году с отличием окончил Московский заочный приборостроительный техникум по специальности
«Монтаж и наладка систем контроля и автоматики». В 1982–2000 годах работал слесарем
отдела контрольно-измерительных приборов
и автоматики (КИПиА).
Технология производства фарфора – обжиг, и 18 лет работа моя большей частью была связана с газовым оборудованием, горелочными устройствами. Полученный опыт
сыграл свою роль: в 2000 году был назначен
и. о. начальника службы КИПиА с выполнением
обязанностей мастера газового оборудования,
в 2001-м – начальником газовой службы завода.
С 2005 года совмещал должности начальника газовой службы и службы КИПиА. Тащил на себе два этих воза до конца 2012 года, пока жизнь не заставила поменять место работы. За три дня. Крутой был поворот:
24 декабря уволился с завода, 27-го – вышел
на работу в МОСГАЗ.
– Свыше трети века на одном предприятии… Что произошло?
– Любил свою работу, отдал заводу большую часть своей жизни. В 2004 году был награжден благодарственным письмом губернатора Московской области, в 2009-м – почетной грамотой Министерства промышленности
и торговли РФ. Но… Экономические передряги и кризисы 1990-х не прошли даром для завода. Наступили тяжелые времена: собственниками предприятия стали пришлые люди,
начались увольнения, сокращения, рушились
династические традиции. Задумался я о смене места работы. По совету знакомых, которые не один год трудились в МОСГАЗе, пришел на предприятие. Взяли меня в Службу

аварийно-восстановительных работ по газорегуляторным пунктам.
– Трудно пришлось на первых порах?
– Новый коллектив, незнакомое оборудование, своя специфика. Если фарфоровый завод располагался на обособленной территории, то МОСГАЗ – это вся Москва, тут постоянно надо быть в тонусе. Осваиваться помогали
и старожилы службы, и молодые профессионалы. Огромное спасибо им за это! Мне не
надо было ничего спрашивать – показывали,
рассказывали, делились опытом, тонкостями,
которые ни в одной инструкции не найдешь.
Специфика нашей службы предполагает
экстренные выезды и устранение нарушений
в работе газового оборудования в аварийном
порядке. Зачастую собирается несколько подразделений МОСГАЗа, каждое выполняет свою
задачу в соответствии с профилем. Интересно
наблюдать со стороны, как слаженно, филигранно работают сварщики, слесари, экскаваторщики, водители спецтранспорта. Восторг!
Такое ощущение, что в одном месте собрались
победители конкурса профессионального мастерства.
– В МОСГАЗе завершилась ваша 43-летняя
трудовая карьера. С какими чувствами уходили на заслуженный отдых?
– Это один из самых ярких, запоминающихся моментов в жизни. Проработал на предприятии более восьми лет, когда 29 апреля
провожали на пенсию, услышал много искренних, добрых пожеланий. МОСГАЗ – организация, которая по своим делам у всех на
виду, на слуху. И не только в Москве. Испытываю чувство гордости оттого, что был частичкой такого коллектива, что надежность газового хозяйства – это и мой посильный труд.
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НАШ КОЛЛЕКТИВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ:

МОСГАЗОВЦЫ В МОСКВАРИУМЕ

ИЮНЬ

Руководство

Соколов Алексей Геннадьевич
Управление ГВСД и ГРС

Курбатов Петр Никифорович
Ефремов Леонид Егорович
Богомолова Татьяна Анатольевна
Хафизова Раиса Миргасимовна
Якас Сергей Зенонасович
Управление по эксплуатации ВДГО

Рубцов Владимир Федорович
Шветов Александр Васильевич
Романов Валерий Николаевич
Логинова Татьяна Дмитриевна
Рошу Елена Васильевна
В честь Международного дня защиты детей
АО «МОСГАЗ» организовало посещение крупнейшего океанариума Европы – Москвариума
на ВДНХ для детей сотрудников. Ребята познакомились с морскими обитателями и увидели эффектное шоу «Сон в летнюю ночь» –
добрую сказку о дружбе и любви, где выступили цирковые артисты и удивительные морские
животные.
«Международный день защиты детей – один
из самых важных праздников для МОСГАЗа. Социальная ориентированность Общества предполагает заботу не только о сотрудниках, пенсионерах и ветеранах, но и о подрастающем поколении.
В этот день дети наших сотрудников отправились в Москвариум, где стали гостями уникального шоу – мюзикла на воде с участием цирковых артистов и морских обитателей.
Организаторам удалось создать поистине сказочную атмосферу – в восторге были и дети, и

их родители», – рассказал генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.
Забота о детях сотрудников является одним
из приоритетных направлений деятельности руководства и профсоюза АО «МОСГАЗ»: в Обществе действует программа компенсации части
затрат на детский оздоровительный отдых, проводятся экскурсии в музеи столицы, семьи со-

Транспортное управление

Борисов Владимир Иванович
Куликов Вадим Михайлович
Басик Владимир Георгиевич
Мелихов Андрей Вячеславович
Штанников Анатолий Леонидович
Управление аварийно-восстановительных работ по газоснабжению

Добров Игорь Константинович
Лихачев Юрий Викторович
Пруцков Александр Владимирович
трудников регулярно получают пригласительные билеты на знаковые детские мероприятия,
проходящие в городе. Большое внимание уделяется просветительской работе со школьниками, в рамках которой сотрудники МОСГАЗа рассказывают о безопасной эксплуатации бытового газа в квартирах.

Управление по защите газовых сетей от коррозии

Голованов Василий Михайлович
Управление «Мосгазстрой»

Афанасьев Александр Григорьевич
Борзыкин Александр Вячеславович
Управление врезок и присоединений
газопроводов

Малов Руслан Евгеньевич
Управление по капитальному ремонту жилого фонда

Воропанов Валерий Николаевич
Карев Евгений Львович
Служба главного сварщика

Диков Игорь Владимирович

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ ТИНАО

Управление технического надзора

Зиновьева Марина Анатольевна
Управление № 3 по эксплуатации и
ремонту газового хозяйства

Минина Галина Николаевна
Русанова Нина Николаевна
Управление № 7 по эксплуатации и
ремонту газового хозяйства

Соколова Елена Борисовна
Управление № 10 по эксплуатации и
ремонту газового хозяйства

Арефьева Людмила Ивановна

С днем
рождения!
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