
ИНТЕРВЬЮ С Е.Л. КАШИРИНОЙ: 
«МУЖ И МОСГАЗ – ДВЕ КОН-
СТАНТЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ» 
 Стр. 3 

250 РЕБЯТИШЕК ОТДОХНУЛИ В 
«ОРГРЭС» В 2021 Г. 
 Стр. 4 

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

На сегодняшний день в  
Москве мы наблюдаем самый 
высокий уровень цифровиза-
ции в отрасли. Один из пере-

довых инструментов управления газовыми 
сетями – геоинформационная система, на-
несенная на координатную сетку Москвы. 
Считаю, что такой механизм должен рабо-
тать в каждой ГРО России, это повышает 
оперативность системы управления газо-
распределением».
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Заместитель Председателя 
Правительства РФ
Александр Валентинович Новак

 ЦИТАТА

➔➔ читайте далее на стр. 2

АЛЕКСАНДР НОВАК ДАЛ 
СТАРТ РЕКОНСТРУКЦИИ 
МОСКОВСКОГО ГАЗОПРОВОДА-
ДЮКЕРА «КУТУЗОВСКИЙ»
А лександр Новак посетил АО «МОСГАЗ», 

дал старт реконструкции газопрово-
да-дюкера «Кутузовский» и провел на 

базе компании совещание с представителями 
Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Даль-
него Востока «Сибдальвостокгаз».

С перспективами развития системы га-
зоснабжения столицы Александра Новака оз-
накомили заместитель мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, 
руководитель Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Москвы Вячеслав Торсу-
нов и генеральный директор АО «МОСГАЗ» Га-
сан Гасангаджиев.

Вице-премьер осмотрел выставки газо-
вого оборудования и службы «одного окна»  
АО «МОСГАЗ», посетил Центральное диспетчер-

ское управление и Управление аварийно-восста-
новительных работ компании и оценил уровень 
цифровизации газового хозяйства Москвы.

«На сегодняшний день в Москве мы наблю-
даем самый высокий уровень цифровизации 
в отрасли. Один из передовых инструментов 
управления газовыми сетями — геоинформа-
ционная система, нанесенная на координатную 
сетку Москвы. Считаю, что такой механизм дол-
жен работать в каждой ГРО России, это повыша-
ет оперативность системы управления газорас-
пределением», — подчеркнул Александр Новак.

Вице-премьер в режиме видеоконференции 
дал старт щитовой проходке тоннелей газопро-
вода «Кутузовский» — одного из 13 дюкеров 
высокого и среднего давления, построенных в 
1939–1965 годах и нуждающихся в комплекс-
ной реконструкции. Подключение обновленного 
объекта к газораспределительной сети Москвы 
запланировано на октябрь 2022 года.
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КВАРТИР

ЗАЯВКИ

ЗАЯВОК

на ремонт, подключение и
замену газового оборудования
выполнила Служба сервиса

было отработано Управлением  
аварийно-восстановительных  
работ по газоснабжению

 МОСГАЗ – МОСКВИЧАМ

4272 

136 439     проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО

АЛЕКСАНДР НОВАК ДАЛ СТАРТ РЕКОНСТРУКЦИИ МО-
СКОВСКОГО ГАЗОПРОВОДА-ДЮКЕРА «КУТУЗОВСКИЙ»

Вице-премьер в режиме онлайн ознакомил-
ся с ходом строительства газопровода высоко-
го давления и ГРП «Ликовский» для газифика-
ции поселений Филимонковское и Первомай-
ское (ТиНАО).

Заместитель Председателя Правительства 
провел на базе АО «МОСГАЗ» видеоконфе-
ренцию с представителями Ассоциации га-
зовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока 
«Сибдальвостокгаз».

Ассоциация «Сибдальвостокгаз» образова-
на в 1995 году, объединяет более 60 газовых 
хозяйств и предприятий, проектных и научных 
институтов, производителей газового обору-
дования Сибири, Дальнего Востока, централь-
ных и южных регионов России.

АО «МОСГАЗ» ОПРЕДЕЛЕНО РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ ГАЗИФИКАЦИИ  ГОРОДА МОСКВЫ 
МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОПРЕДЕЛИЛ АО «МОСГАЗ» РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ. 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВА ГОРОДА ПОДПИСАЛ 6 АВГУСТА 2021 ГОДА. В ТЕКСТЕ ДОКУМЕНТА, В ЧАСТНОСТИ, 
ГОВОРИТСЯ: «В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 6 СТАТЬИ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 31 МАРТА 1999 Г. № 69-ФЗ «О ГАЗОСНАБ-
ЖЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОПРЕДЕЛИТЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСГАЗ» РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ 
ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ».
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ЕВГЕНИЯ КАШИРИНА:

«МУЖ И МОСГАЗ – ДВЕ КОНСТАНТЫ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ»

Героиня этого интервью – эталон трудолюбия, верности, искренности. 
Впервые перешагнув порог предприятия в апреле 1966 года, 
девятнадцатилетняя девушка раз и навсегда влюбилась в свою работу.  
О постояннных и переменных величинах в жизни, преданной службе 
МОСГАЗу длиною в 55 лет рассказала ветеран компании, экономист 
Евгения Каширина.

– Евгения Львовна, однажды вы избрали 
путь, с которого ни разу не свернули, и про-
фессию, которой остались верны. Экономист –  
это призвание?

– Это семейное. Отец был начальником пла-
ново-производственного отдела, мать работа-
ла главным бухгалтером издательства «Крас-
ная звезда». Мне с детства нравилась матема-
тика, школу я окончила с медалью и решила 
поступать на мехмат МГУ. Надо было сдать 
всего один экзамен на отлично, но не полу-
чилось. Пошла в техникум жилищно-комму-
нального хозяйства, получила диплом с от-
личием по специальности «Экономика и пла-
нирование».

– В МОСГАЗ попали по распределению или 
волею случая?

– После школы устроилась техником по 
сбыту на опытный завод «Строймеханизация», 

который выпускал оборудование для газовой 
промышленности. По соседству тогда там рас-
полагался МОСГАЗ. Однажды в столовой по-
знакомилась с девочками, которые работали 
в тресте, они подсказали, что есть свободная 
вакансия экономиста. Пришла на собеседова-
ние к начальнику планового отдела Антонине 
Федоровне Дмитриевой, она и взяла меня на 
работу в контору № 5 на улице Разина. Сей-
час это Варварка.

– Свой первый рабочий день в конторе пом-
ните?

– Дело было в апреле 1966-го, как раз на-
кануне майских праздников. Нас двое в кон-
торе – инженер-экономист и ведущий инже-
нер-экономист. Начальницу мою звали Неля.  
Сами понимаете, конец месяца, зарплата, от-
четы, но я достаточно быстро втянулась во 
все это. 

Интересно было работать, хороший коллек-
тив. «Домовку» в то время еще не выделили в 
отдельное подразделение, и мы занимались 
не только подземными газопроводами, но и 
обслуживанием населения, заменой газовых 
плит. Находилось время и на общественную 
деятельность: стала секретарем комсомоль-
ской организации в составе 18–20 человек.

– Главными орудиями труда экономиста в  
60-е годы были счеты и арифмометр, в 70-е 
и 80-е – микрокалькулятор. Когда вы впервые 
прикоснулись к компьютерной клавиатуре?

– Да, прекрасно помню те времена, когда 
все приходилось считать вручную. Ручка. Бу-
мага. Тяжелый труд. Малейшая ошибка, сбой –  
начинай заново!

Компьютер впервые увидела в начале 90-х, 
когда работала на Каширке начальником пла-
ново-экономического отдела управления № 7 

МОСГАЗа. Технику мы купили из части при-
были, направленной в фонд развития произ-
водства. Привезли компьютер, мы его обсту-
пили, смотрим друг на друга: с чего начинать?

Жизнь, конечно, заставила шагать в ногу со 
временем: в штатном расписании появилась 
должность программиста, в МОСГАЗе откры-
лись специальные курсы, на которых мы по 
два-три дня занимались. Поначалу таблицы в 
Excel, потом Смета.ру и другие программные 
комплексы для автоматизированного расче-
та появились. Быстро учились! Помогало и 
молодое поколение, которое приходило на 
предприятие и было знакомо с компьютером 
еще со школьной или институтской скамьи.

– МОСГАЗ с 2010 года совершил мощный мо-
дернизационный рывок, раньше многих других 
компаний перешел на «цифру». Почему, на ваш 
взгляд, это удалось сделать?

– Наступил момент, когда МОСГАЗ остано-
вился в своем развитии, научно-технический 
прогресс словно обходил его стороной. Остро 
назрели перемены, и поэтому последние де-
сять были для предприятия, пожалуй, самы-
ми динамичными, напряженными, сложными.

Приход нового руководства изменил все, 
в том числе и систему планирования, учета 
и анализа. Сегодня наша работа полностью 
компьютеризирована, под каждую задачу 
есть определенная программа. Нажал кноп-
ку – получи любые данные. Больше инфор-
мации, больше возможностей для анализа 
затрат на производство, рентабельности то-
го или иного вида работ. Работать стало од-
но удовольствие! 

– Вы упорно продвигались вверх по карьер-
ной лестнице. Были моменты, когда хотелось 
уйти из МОСГАЗа, попробовать себя в новом 
амплуа?

– Признаюсь, посещали такие мысли. Прак-
тически все руководители подразделений, в 
которых я работала, уходя из МОСГАЗа, зва-
ли с собой. Получая предложение, приезжа-
ла на новое место, знакомилась с обстанов-
кой – и оставалась на родном, любимом пред-
приятии. Прикипела. Всегда говорю: «У меня 
один муж и одно место работы. Все осталь-
ное может меняться, а это – две константы в 
моей жизни». 

– Грустно покидать предприятие, которому 
отдали 55 лет жизни?

– Грустно. Я очень долго не могла решиться 
на этот шаг, но так сложились обстоятельства. 

У меня много друзей в Москве, и они то-
же уходили на пенсию, когда приходило вре-
мя. Знаю, что не в каждой компании умеют 
достойно, тепло провожать людей на заслу-
женный отдых. Мне было очень приятно: по-
звонили, пригласили, генеральный директор 
нашел время, чтобы поздравить, наградить 
почетной грамотой за непрерывный, долго-
летний и добросовестный труд. 

– Для вас МОСГАЗ навсегда останется…
– …родным домом, дружной семьей.  

Я всегда шла на работу с удовольствием, 
больше двух недель в году редко отдыхала. 
Даже когда сын пошел в школу, взяла ме-
сячный отпуск и с нетерпением ждала, ког-
да же он закончится. Пожелала бы всем сво-
им коллегам, чтобы труд приносил радость и 
удовлетворение.

Важно и другое: МОСГАЗ – это стабиль-
ность. В 90-е годы многие мои друзья и зна-
комые, работавшие в НИИ, ВПК, остались без 
работы, месяцами сидели без денег. Мне да-
же было неудобно перед ними: у нас ни разу 
не задерживали зарплату. Даже на один день! 
МОСГАЗ – это уверенность в завтрашнем дне, 
всегда твердо знаешь: он был, есть и будет.

Хочу поблагодарить своих кол-
лег, руководство предприятия, Фи-
нансово-экономического управления 
за нашу совместную плодотворную 
работу, за обстановку в коллективе. 
Спасибо за все! Удачи, здоровья и 
дальнейших успехов в жизни.



Дети сотрудников МОСГАЗа вновь отдохну-
ли этим летом в ДОЛ «ОРГРЭС»: 250 ребяти-
шек выезжают в лагерь в четыре смены, про-
должительность каждой из которых составляет 
21 день. Руководство и профсоюзный комитет 
Общества провели большую организационную 
работу, чтобы отдых в период летних школьных 
каникул состоялся, несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку.  Родители получи-
ли путевки с оплатой всего 10% от полной сто-
имости, а многодетным семьям путевки выда-
вались   бесплатно.  Кстати, уже третий год по 
льготным путевкам могут отправиться не толь-
ко дети, но и внуки сотрудников.

В лагере организованы кружки и секции, где 
каждый ребенок получает возможность реали-
зовать свои творческие навыки и научиться че-
му-то новому.  Кружки «Выпиливания» и «Выжи-
гания» обучают ребят работе с деревом, созда-
нию различных композиций и рисунков. Кружок 
«Эксклюзив» помогает детям освоить вышивку, 
в кружке «Бисеринка» дети учатся плетению узо-
ров. Кружок «Изодеятельность» позволяет про-
являть художественные способности, развивать 
воображение   и мышление. Студия вокала помо-
гает детям совершенствовать свое мастерство, 
ощутить уверенность в своих силах.  В театраль-
ной студии «Фантазия» и в кружке «Хореогра-
фия» ребята приобретают навыки актерского 
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Административно-эксплуатацион-
ное управление
Хохлова Лидия Сергеевна
Егорова Ольга Дмитриевна
Воротников Владимир Васильевич
Волкова Галина Викторовна

Транспортное управление
Ершов Вячеслав Дмитриевич
Семенов Иван Васильевич
Аббясов Фярит Мяликович
Антонов Анатолий Викторович
Святкин Александр Николаевич
Самоед Олег Викторович

Управление по эксплуатации ВДГО
Столярчук Артур Валентинович
Трофимов Анатолий Юрьевич
Шевцова Светлана Ивановна

Управление ГВСД и ГРС
Щербатюк Владимир Иванович
Симаков Владимир Игоревич
Николаев Андрей Юрьевич
Ставничук Луиза Субтаевна
Айсина Няжия Зиннятулловна
Колмаков Александр Владимирович

Управление аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению
Старостенко Александр Петрович
Крякушкин Геннадий Владимирович
Панкова Ирина Николаевна
Ефремкин Сергей Евгеньевич

Управление по эксплуатации газо-
проводов низкого давления
Петрова Татьяна Борисовна
Ледяева Светлана Владимировна

Бухгалтерия
Добряхина Валентина Николаевна

Управление врезок и присоединений 
газопроводов
Котов Сергей Сергеевич

Служба «Одно окно»
Полякова Лилия Викторовна

Строительное управление «Мосгаз-
строй»
Маткова Галина Алексеевна
Красеньков Петр Александрович
Перов Владимир Иванович

Столовая
Гаптулина Флюра Гаптрахмановна

Управление режимов газопотребления
Ионкина Вера Романовна

Управление по разработке проек-
тно-сметной документации
Кузнецов Юрий Алексеевич

Производственно-техническое 
управление
Чернышев Владимир Игоревич

Управление по защите газовых се-
тей от коррозии
Чаплин Владимир Евгеньевич

Административно-эксплуатацион-
ное управление
Семирханова Татьяна Кузьминична

250 РЕБЯТИШЕК ОТДОХ-
НУЛИ В «ОРГРЭС» В 2021 Г.

С днем 
рождения!

  ВЕСТИ С ПОЛЕЙ ТИНАО

мастерства, аэробики и спортивной гимнасти-
ки. Спортивные секции «Волейбол», «Футбол», 
«Баскетбол», «Настольный теннис» и «Легкая 
атлетика» позволяют детям не только отдыхать, 
но и активно заниматься спортом, участвовать в 
спортивных мероприятиях.

Более 90% детей занимаются в кружках и 
секциях в лагере, многие из них посещают по  
2–3 кружка.  Это позволяет разбудить у детей 
живой и здоровый интерес ко всему окружаю-
щему, учит самостоятельно мыслить, принимать 
решения, быть добрыми, благодарными, отзы-
вчивыми, зарядиться духовной и физической 
энергией к новому учебному году.

Административно-эксплуатацион-
ное управление
Щербаков Александр Геннадьевич
Бранзевич Виктор Владимирович
Заплатин Игорь Владимирович
Федотова Наталья Анатольевна

Транспортное управление
Пыльнов Сергей Анатольевич
Суворов Виктор Анатольевич
Айзетуллов Феймулла Зинетуллович

Управление по эксплуатации ВДГО
Батенина Елена Кларенсовна
Киряев Григорий Анатольевич

Управление ГВСД и ГРС
Бобин Алексей Иванович
Кузнецов Анатолий Михайлович
Мамонов Андрей Юрьевич
Маркова Виктория Владимировна
Селиверстов Андрей Анатольевич

Управление аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению
Курочкин Михаил Викторович
Иванников Валерий Викторович
Федотов Сергей Николаевич
Разумовский Виталий Вячеславович
Панкина Ольга Владимировна

Управление по эксплуатации газо-
проводов низкого давления
Работенко Любовь Николаевна
Титков Владимир Леонидович

Строительно-монтажное управление
Дубинский Сергей Васильевич

Бухгалтерия
Козик Валентина Викторовна

Управление по совершенствованию 
и эксплуатации систем автоматиза-
ции управления производственны-
ми процессами
Мартынов Сергей Николаевич 
Корсков Николай Петрович

Управление врезок и присоединений 
газопроводов
Соколов Виктор Александрович

Центральное диспетчерское управ-
ление
Ховавчук Ирина Григорьевна

Управление капитального ремонта
Старых Сергей Алексеевич

Управление по капитальному ремон-
ту жилого фонда
Райку Федор Тимофеевич

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
Иванникова Галина Николаевна

Управление № 7 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
Игнатова Елена Николаевна

Работы по строительству газопровода в ТиНАО СНТ Ратники


