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ЦИТАТА

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы
Петр Павлович Бирюков
На сегодняшний день в столице почти 2 миллиона семей
используют газовые плиты,
для безопасной эксплуатации
этого оборудования очень важно контролировать его состояние и срок работы».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПРОВЕРЕНО! БЕЗОПАСНО!
КАК МОСГАЗ ДОБИЛСЯ НАДЕЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В КВАРТИРАХ МОСКВИЧЕЙ

С 1 октября в столице началось дополнительное внеплановое
обследование внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования. По поручению заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
АО «МОСГАЗ» проводит проверки жилого фонда совместно с

ЕЛЕНА РОШУ:
«МОСГАЗ - МОЕ, РОДНОЕ!»
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управляющими организациями, управами и префектурами
административных округов.

В

работах, цель которых – повышение безопасности при использовании газа в
быту, ежедневно задействованы около
300 слесарей и 115 инженерно-технических работников компании.
«В ходе проверки особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Она осуществляется
в дополнение к плановому ежегодному техническому обслуживанию», – сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства традиционно попросил москвичей с пониманием отнестись к
внеплановым обходам и обеспечить специалистам МОСГАЗа доступ в квартиры.
Сегодня в Москве газифицировано более
19 тыс. многоквартирных жилых строений,
горожане используют 1,8 млн газовых плит,
122 тыс. газовых проточных и 517 газовых емкостных водонагревателей. Надежная и безаварийная эксплуатация этих газовых приборов –
приоритетная задача МОСГАЗа. Даже тотальные
ограничения из-за пандемии COVID-19, действовавшие в городе с марта по июнь 2020 года,
лишь скорректировали, но не сорвали планы
по регулярному обслуживанию газового оборудования. После возобновления технического осмотра сотрудники компании проверили в
июле более 221 тыс. квартир – в полтора раза

СОТРУДНИКИ АО «МОСГАЗ» СДАЛИ КРОВЬ ДЛЯ ЮНЫХ ПАЦИЕНТОВ МОРОЗОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
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больше, чем годом ранее. Предприятие мобилизовало все свои резервы, а москвичи проявили редкую сознательность и не боялись пускать в квартиры обходительных специалистов
в сине-оранжевой спецодежде со служебным
удостоверением МОСГАЗа, которые быстро и
четко выполняли свою работу. За месяц не было ни одной жалобы или нарекания.

Профессионалы и эксперты отрасли убеждены, что именно с кухонной плиты начинается газовая безопасность для жителей любого
мегаполиса. «Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются
➔➔ читайте далее на стр. 2

КАПРЕМОНТ ПОД ЗВУКИ ВИОЛОНЧЕЛИ
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рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов практически невозможно, в том числе из-за отсутствия запчастей,
необходима замена», – подчеркнул заместитель
мэра Москвы Петр Бирюков.
По данным на конец сентября, в городе заменили более 90% газовых плит, признанных

устаревшими в 2020 году. В квартирах москвичей было заменено более 180 тыс. новых приборов, отвечающих современным требованиям безопасности и оборудованных системой
«газ-контроль». Москвичи-льготники при этом
получили положенные законом субсидии, обратившись в органы соцобеспечения.
Ровно десять лет назад компания создала специализированное подразделение по

установке, ремонту и монтажу внутридомового газового оборудования. Служба сервиса МОСГАЗа ежегодно производит замену более 22 тыс. газовых плит и свыше
2,5 тыс. водонагревателей. Это стало еще одним важным шагом на пути повышения безопасности газового оборудования, используемого в жилом фонде столицы. Заявки москвичей
на ремонт и монтаж принимаются и обрабатываются диспетчерами по телефону и через
интернет-приемную.
В последние годы МОСГАЗ успешно включился в борьбу с мошенниками, которые пытаются использовать плановые и внеплановые
проверки газового оборудования для своих
корыстных целей. Лжегазовики, как правило,
предлагают москвичам кота в мешке: несертифицированное оборудование, бесполезные или
неработающие датчики. «К сожалению, такие
случаи нередки, поэтому еще раз хотел бы напомнить: нужно проявлять бдительность и при
возникновении малейших сомнений звонить в
МОСГАЗ и проверять информацию, действительно ли в вашем доме запланирована проверка газового оборудования», – заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, обращаясь к горожанам.
По оценке руководства компании, еще несколько лет назад количество зарегистрированных мошеннических действий со стороны
лжегазовиков в столице достигало трехсот в
месяц. «Благодаря повсеместной работе с на-
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МОСГАЗ – МОСКВИЧАМ

селением и мощной информационной кампании, проводимой Обществом в СМИ, сегодня мы фиксируем в среднем до десяти
таких обращений», – сообщил генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.
Эффективным инструментом работы с потребителями стал запущенный летом 2021 года чат-бот компании в мессенджере Telegram:
специальная программа с расширенным функционалом экономит время как жителей, так
и специалистов, минимизирует риски стать
жертвой мошенников. В день старта внеплановой проверки газового оборудования в
квартирах, 1 октября, виртуальный собеседник зафиксировал рекордную активность обращений, прирост пользователей составил
755 человек.
Москвичи высоко оценили технологическую новинку на портале «Активный гражданин», всего за четыре месяца работы сервисом воспользовались около 10 тыс. горожан.
Данные свидетельствуют, что количество
выявленных нарушений, связанных с использованием бытового газа в жилом фонде столицы, ежегодно уменьшается на 8%. С одной
стороны, это закономерный результат регулярного – планового и внепланового – технического обслуживания газового оборудования.
С другой – доказательство личной ответственности самих москвичей, которые позволяют и
помогают профессионалам МОСГАЗа исключить условия для возникновения нештатных
ситуаций, чреватых порой самыми тяжелыми
последствиями.

МОСГАЗ В ЛИЦАХ
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«МОСГАЗ – МОЕ, РОДНОЕ!»
Говорят, истинное призвание рано или
поздно проявляется снаружи и ведет
человека по жизни. Наша героиня отдала
МОСГАЗу без малого 40 лет, хотя начало ее
трудового пути на предприятии – воля
случая. О любви к людям, вере в компанию и
верности избранному делу рассказала
начальник Службы внутридомового
газового оборудования СВАО Елена Рошу.
– Елена Васильевна, впервые вы переступили порог МОСГАЗа в 1984 году. Это был осознанный выбор?
– Так судьба сложилась. Родилась я на Украине: родители работали по распределению в
Краснопартизанске Луганской области. Обыкновенная семья: мама – медработник, папа –
шахтер. Когда мне было три года, переехали в
Мичуринск Тамбовской области. Трудиться на
шахте опасно, мама очень волновалась. Папа
получил другое образование, потом всю жизнь
проработал на железной дороге.
После школы поступила в техникум советской
торговли на специальность «технолог», училась
почти пять с половиной лет. Я почему-то себя видела сначала в сфере обслуживания: люблю людей, люблю общаться. Вышла замуж, осталась
в Москве. Жили мы в стесненных условиях, а
МОСГАЗ давал работникам квартиры. На семейном совете решили: кто-то должен попробовать
свои силы на предприятии. Так я стала слесарем
РГС №19, это мой родной Бабушкинский район.
– Тяжело пришлось поначалу, наверное?
– Сначала думала, что у меня ничего не получится: молодая девчонка на должности слесаря, опыта нет. В районе семь бригад по семь
человек, в каждой – по две женщины. Освоилась быстро. Раньше в МОСГАЗе было такое
разделение труда: женщины обслуживали плиты, мужчины – колонки, более сложное оборудование. Мне, молодой девчонке с хвостиком,
хотелось побольше узнать. Ходила с ребятами,
сама колонки разбирала и ремонтировала. Технически все понимала, но там ведь физическую
силу надо иметь, чтобы элементарно болты докрутить. Очень старалась, я по жизни такой человек – обязательный, ответственный.

Прошел год, может, чуть больше, и начальник района Сергей Иванович Захаров сказал
мне: «Будешь мастером!» Вот с его-то легкой
руки я и стала мастером. Руководство регулярно отправляло меня на профессиональные конкурсы. В начале 1990-х, выступая за управление
№1 (Бабушкинский, Дзержинский и Кировский
районы), стала второй в МОСГАЗе.
– Моряки говорят: к хорошему гребцу и берег приплывает. Как карьера в дальнейшем
складывалась?
– В 2001 году начальник управления Игорь
Евгеньевич Скороход и мой непосредственный
руководитель Нина Романовна Смыкова вызвали к себе: «Нам нравится, как ты работаешь. Тебе надо расти, есть перспективы». Предложили
стать замначальника 7-го, бывшего Дзержинского района, и я согласилась. В 2011-м началась реорганизация МОСГАЗа, и Наталья Владиславовна Степанова, начальник управления
№1, сказала, что видит меня во главе Службы
внутридомового газового оборудования СВАО.
В 2013-м состоялось официальное назначение
и мы переехали на Радужную улицу – туда, где я
начинала свою трудовую деятельность в 1984-м.
– Сколько людей у вас в подчинении?
– Сегодня в коллективе 34 человека: руководитель, четыре инженера, четыре мастера и
25 слесарей, которые занимаются непосредственно обслуживанием населения. Служба у
нас очень хорошая, дружная, много перспективной молодежи пришло.
– Северо-Восточный округ не самый большой в Москве, чуть более 100 кв. километров,
но по плотности населения – лидер. Оцените
масштаб газового хозяйства, с которым приходится управляться службе.

– В округе 17 районов, домов с газом нет
только в Бибирево. Всего у нас 1838 газифицированных жилых строений, почти 156 тыс.
квартир, в том числе более 15 тыс. – с газовыми колонками. Кроме того, мы обслуживаем десять пятиэтажных домов в Московской
области. Это 154 квартиры в Поведниках, рядом с Мытищами.
– Обслуживать москвичей стало сложнее,
на ваш взгляд?
– Москвичи в большинстве своем – хорошие,
понимающие, бдительные. Как только проходит информация какая-то в СМИ по газу, у нас
шквал звонков. Люди моментально реагируют.
Много старших по подъезду, старших по дому,
которые волнуются за газовую безопасность.
Всегда им говорю: «Только скажите, где и что
вас не устраивает. Давайте комиссионно собе-

ремся и пройдем, посмотрим. И вы, и мы заинтересованы в безопасности».
Я давно работаю на северо-востоке. Когда была мастером, шла по участку и прохожие, подчас
незнакомые, со мной здоровались. Мы и сейчас
стараемся, чтобы жильцы привыкали к своему
слесарю, знали его в лицо. Это очень важно сегодня: есть не очень честные люди, которые ходят
под видом МОСГАЗа и предлагают что-то купить.
Напрямую работаем с префектурой, управами, председателями ЖСК, многих из них я знаю
лично. Ни от кого не скрываю номера своих телефонов, считаю, что должна владеть ситуацией на всей территории. Беру трубку даже будучи в отпуске: болею за дело, люблю свой округ,
людей. Обратная связь должна быть всегда.
Тем более что это вопрос безопасности людей.
В советское время в домах просто-напросто не разрешали перепланировки. Сейчас жилье в собственности, некоторые рассуждают так: моя жилплощадь, хочу – пускаю, хочу – не пускаю. МОСГАЗ же не может
в каждой квартире ночевать, а люди что порой делают? Не звонят при запахе газа, сами переставляют и подключают газовые
приборы, закрывают газопровод фальшстенами, а дымоходные трубы – фальшпотолками. Это же самая настоящая халатность, которая может привести к серьезным последствиям.
– Эту тяжелую, нервную работу никогда не
хотели поменять на что-то более спокойное?
– В начале трудового пути, честно говоря, у
меня было желание получить квартиру и заняться чем-то другим. Это быстро прошло: поняла,
что по натуре я технарь и такая работа мне нравится. Да, предложения уйти были, но я не хотела этого делать: МОСГАЗ для меня стал второй семьей.
– Как изменился МОСГАЗ в последние годы?
– Перемены, конечно, глобальные, очень
много новшеств. Это очень приятно. Мы понимаем, как МОСГАЗ вырос в глазах города. Знаете, стабильность на предприятии была всегда.
Что бы ни происходило, аванс и зарплата – вовремя. Всегда верила в МОСГАЗ. Верю и сейчас. Когда гимн предприятия пою, испытываю
невероятную гордость, словно это гимн СССР.
Понимаю, что это – мое, родное!
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НАШ КОЛЛЕКТИВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

СПЕЦИАЛИСТЫ АО «МОСГАЗ» ВЫШЛИ В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
заняли первое (Виталий Шилков) и второе
места (Александр Красеньков) по ВИК и первое (Олег Кочетков) и третье места (Виталий
Рыбкин) по РК.
В период с 18 по 21 октября занявшие первые места дефектоскописты АО «МОСГАЗ»
примут участие в финале конкурса вместе
с лучшими специалистами со всей страны.
Олег Кочетков имеет более чем 20-летний
опыт как в сварочном производстве, так и в
неразрушающем контроле качества. Виталий
Шилков – молодой специалист, делающий акцент на внедрение передовых технологий, в
том числе цифровых.

ОКТЯБРЬ
Административноэксплуатационное управление

Назипова Галина Александровна
Скрынников Дмитрий Александрович
Транспортное управление

Тулупов Николай Петрович
Крюков Владимир Александрович
Лавренов Валерий Алексеевич
Коняхин Олег Владимирович
Федосеенко Юрий Петрович
Ярыгин Виктор Петрович
Тимофеев Сергей Алексеевич
Морковин Александр Васильевич
Чамов Андрей Владимирович
Управление по эксплуатации ВДГО

Специалисты АО «МОСГАЗ» вышли в финал Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю. Масштабный конкурс
среди дефектоскопистов проводит Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке
Ростехнадзора и Минпромторга РФ.

Четверо специалистов Лаборатории технадзора АО «МОСГАЗ» успешно справились с заданиями конкурса в двух номинациях, максимально сопряженными с их служебными обязанностями, – ВИК (визуально-измерительный
контроль) и РК (радиографический контроль)
сварных соединений. Сотрудники Общества

Черникова Людмила Викторовна
Помогаев Виктор Алексеевич
Бегов Темур Рустамович
Хафизов Ринат Халирахманович
Пушков Сергей Михайлович
Богомазов Олег Александрович

СОТРУДНИКИ АО «МОСГАЗ» СДАЛИ КРОВЬ ДЛЯ ЮНЫХ ПАЦИЕНТОВ МОРОЗОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Управление аварийно-восстановительных работ по газоснабжению

Мельникова Любовь Владимировна
Гаврилова Ольга Владимировна
Управление по эксплуатации
газопроводов низкого давления

Кочеулов Валерий Анатольевич
Синькинова Людмила Ивановна
Курдюмов Михаил Викторович
Макарова Елена Евгеньевна
Строительное управление
«Мосгазстрой»

Бабак Сергей Леонидович
Гуденко Сергей Александрович
Управление по эксплуатации
и ремонту ГВСД и ГС

Сотрудники АО «МОСГАЗ» сдали кровь для
юных пациентов ГБУЗ «Морозовская ДГКБ
ДЗМ». Традиционная донорская акция проводилась с 20 сентября по 2 октября в рамках
реализации государственной молодежной политики на территории города Москвы и проекта «Молодежь ЖКХ — детям». В акции приняли участие более 30 сотрудников Общества.
Руководство предприятия поддерживает
донорские проекты, показывая личным при-

мером, как важно помогать людям. «Донорство — это часть корпоративной культуры
МОСГАЗа. Сотрудники Общества регулярно
сдают кровь, принимая участие в различных
акциях, в том числе в Морозовской больнице.
Список заболеваний, при которых юным пациентам необходимо переливание, весьма обширен, а сама процедура не отнимает много
времени», — отметил генеральный директор
АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

Важность мероприятия сложно переоценить: для многих детей, проходящих лечение в стенах Морозовской больницы, переливание крови — жизненная необходимость.
Также в рамках акции был организован традиционный праздник «Осенний листопад» с
творческими мастер-классами на тему «Здравствуй, осень» и развлекательной программой
с участием аниматоров для самых маленьких
пациентов.

Новикова Валентина Александровна
Чир Валерий Васильевич
Вельматкина Раиса Васильевна
Быченков Иван Александрович
Леонов Василий Григорьевич
Лисичкина Татьяна Геннадьевна
Калягин Виталий Леонидович
Мустафаева Сарфиназ Тариш кызы
Строительно-монтажное управления

Куковякина Елена Адольфовна
Управление по разработке
проектно-сметной документации

Новожилова Людмила Ивановна

КАПРЕМОНТ ПОД ЗВУКИ ВИОЛОНЧЕЛИ

С 2017 года МОСГАЗ участвует в столичной
программе капремонта, в ходе которого специалисты обновляют систему газоснабжения в многоквартирных жилых домах. Замена ведется как
в подъезде, так и внутри квартир.
Сентябрьским днем 2021 года мосгазовцы
работали в одной из столичных квартир. Вдруг

фом. Работу мосгазовцы завершили в прекрасном настроении под аккомпанемент музыки
чешского композитора Дворжака, все остались
довольны.
Виолончелист Денис Шаповалов детально
рассказал об этой истории в публикации у себя
в Фейсбуке, там же музыкант сообщил о том, что
был бы рад видеть специалистов на своем концерте в октябре в одном из лучших залов страны
в зале «Зарядье» на совместном концерте Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского и Дениса Шаповалова.

Управление № 3 по эксплуатации и
ремонту газового хозяйства

Павленко Александр Петрович
Управление информатизации

Голденков Игорь Анатольевич
Имущественное управление

Головко Наталья Михайловна

С днем
рождения!

из соседней комнаты послышались звуки музыкального инструмента, как выяснилось позже, виолончели. Хозяином оказался известный
музыкант Денис Шаповалов, который готовился к предстоящему концерту.
Музыкант воодушевленно побеседовал с бригадой, даже подарил им свои диски с автограГлавный редактор Распопова Д.П.
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