
«Мы справились!» – вправе сказать 29 ноя-
бря каждый мосгазовец. Коллективный им-
мунитет в компании после вакцинации пре-
высил 96%, такая защита позволяет успешно 
решать любые задачи – будь то строитель-
ство новых газопроводов или разработка про-
граммных продуктов будущего, подготовка се-
тей к зиме или участие в крупных форумах, про-
верка ВДГО или помощь людям в экстренных  
ситуациях. 

Выйти на новые рубежи компании помогут 
колоссальный производственный опыт, вы-
сококвалифицированный персонал и инно-
вационные технологии. Современное состоя-
ние МОСГАЗа оценил заместитель председа-
теля правительства России Александр Новак, 
посетив предприятие 23 июля. «На сегодняш-
ний день в Москве мы наблюдаем самый вы-
сокий уровень цифровизации в отрасли. Один 
из передовых инструментов управления газо-
выми сетями – геоинформационная система, 
нанесенная на координатную сетку Москвы. 
Считаю, что такой механизм должен работать 
в каждой ГРО России, это повышает оператив-
ность системы управления газораспределени-
ем», – подчеркнул вице-премьер.
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СТАЛИ СПЛОЧЕННЕЕ
КАКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ МОСГАЗ ВСТРЕЧАЕТ 156-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Компания встречает 156-летие газового хо-
зяйства Москвы рядом уникальных, без преу-
величения, достижений. За последние 10 лет 
процент износа газовых сетей в столице сни-
зился с 36,8 до 27,9%, газорегуляторных пун-
ктов  –  с 98 до 53%. Более 50 программных 
продуктов ежесекундно аккумулируют посту-
пающие данные по всем направлениям де-
ятельности и позволяют осуществлять эф-
фективное планирование. Успешно реализу-
ется масштабная программа по строительству 
в ТиНАО сети газопроводов высокого давле-Компания встречает 
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ния. Продолжаются работы по реконструкции 
газопроводов-дюкеров: программа перешаги-
вает «экватор». 

С честью выполняя свою ответственную 
миссию, мосгазовцы не забывают, что пре-
красное – рядом. Осенью стартовал юбилей-
ный, X международный фестиваль юных та-
лантов «МОСГАЗ зажигает звезды». Он ста-
нет частицей праздника, который 29 ноября 
заслужил каждый сотрудник компании сво-
им упорным трудом, преданностью делу и 
оптимизмом.
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159 269        проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО

Генеральный директор МОСГАЗа Гасан Гасангаджиев:

«ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ГОДА –
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ И 
ЗДОРОВЬЕ»

Люди, коллектив – главное достояние, са-
мый важный капитал МОСГАЗа. О главенстве 
человека над самой умной техникой, цифро-
вых технологиях, близком и далеком будущем 
предприятия в канун 156-летия газового хозяй-
ства Москвы рассказал в интервью генераль-
ный директор компании Гасан Гасангаджиев. 

– Гасан Гизбуллагович, каков для МОСГАЗа 
главный итог уходящего года? Вы часто гово-
рите, что в пандемию крайне важно уберечь, со-
хранить персонал. С этим справились?

– Подводя предварительные итоги года, све-
ряя производственные планы с фактически 
выполненными мероприятиями, осознаешь: в 
непростой период главное достояние, самый 
важный капитал Общества – наш коллектив, 

безусловно. Коллектив, который проявил себя 
как единая часть большой команды Комплек-
са городского хозяйства и Правительства Мо-
сквы. За короткое время силами МОСГАЗа бы-
ли реализованы очень важные задачи по мини-
мизации влияния сложной эпидемиологической 
ситуации на работу газового хозяйства. Пан-
демия не стала сдерживающим фактором для 
безопасности и надежности поставки газа на-
шим потребителям.

Думаю, 2021 год нас научил еще большей 
собранности, еще большей ответственности. 
Коллектив прошел его, на мой взгляд, идеаль-
но. Прежде всего мы обеспечили возможность 
вакцинироваться на базе Общества, и более 96% 
сотрудников сделали это. Результат – люди по-
лучили уверенность в том, что они защищены 

от коронавируса, не уходят в режим удаленной 
работы или простоя. Когда человек остается в 
рабочем процессе, у него появляется уверен-
ность в завтрашнем дне, стабильность, в том 
числе финансовая. Мы обеспечили в Обществе 
коллективный иммунитет и здоровье, что край-
не важно в условиях постоянных прямых кон-
тактов с населением.

Кроме того, должен сказать, что наши-
ми службами, подразделениями ГО и ЧС был 
обеспечен режим соблюдения всех рекомен-
даций Роспотребнадзора. Таким образом, год 
мы прошли с минимальными показателями 
по инфицированным. Хочу особо поблагода-
рить коллектив за это! Ответственность лю-
дей была очень важной, ключевой в такой  
ситуации.

– Удастся ли компании полностью выполнить 
производственную программу? 

– Никак она не сорвалась, нисколько она не 
сократилась. Более того, показатели МОСГАЗа в 
2021 году выше, чем планировалось изначаль-
но. Был дан старт новым проектам, которые ка-
саются создания источников газоснабжения, 
развития газотранспортной сети в ТиНАО, ме-
тростроения, жилищного, дорожного и в целом 
гражданского строительства. Мы хорошо пора-
ботали и уверенно смотрим вперед. Кроме то-
го, не было допущено каких-либо отклонений 
от рабочего режима газотранспортной систе-
мы, каких-либо нарушений.

– Мудрые люди говорят: перед прошлым – 
склони голову, перед будущим – засучи рука-
ва. В Москве реализуется Генеральная схема га-
зоснабжения на период до 2030 года. Как, чем 
прирастет газотранспортная система города?

– Действительно, наше прошлое – большой 
опыт, рост компетенций персонала, расширение 
сфер деятельности. Это дает толчок движению 
Общества вперед, росту экономических пока-
зателей и заработной платы сотрудников, эко-
номному расходованию средств на внутренние 
потребности. Как следствие – мы выходим на 
иной уровень развития компании, связей с пар-
тнерами и позиционирования на рынке распре-
деления газа в стране.

Что касается будущего, то планы амбициоз-
ные. В первую очередь, это, конечно, обеспе-
чение безопасности и надежности, безаварий-
ная работа газораспределительной системы. 
Ни в коем случае Общество не ослабит это на-
правление. Мы постоянно совершенствуемся, 
обучаем наших специалистов новым методам 
работы, повышаем оперативность благодаря 
внедрению цифровых технологий, переходим 
полностью на безбумажный документооборот.  
Сотрудники в момент получения заявки не те-
ряют ценные секунды на подбор необходимой 
технической документации и в большинстве слу-
чаев уже по адресу понимают, куда они едут и 
с чем столкнутся. Оперативное реагирование 
осуществляется в минимально короткие сроки.

Мы стараемся настроить всю эксплуатацион-
ную систему на опережение, не дожидаемся вы-
хода какого-то ее элемента из строя. Своевре-
менные меры по реконструкции и капитальному 
ремонту позволяют исключить любое негатив-
ное развитие событий на участках газопроводов. 
Это же касается работы с распределением газа 
в быту: диагностика систем, проведение вовре-
мя технических осмотров и обслуживания. Нам 
удалось существенно обновить ВДГО, серьезно 
сократить процент старения сетей.

Безусловно, еще один главный вектор – раз-
витие систем газоснабжения ТиНАО. Сегодня эти 
территории активно застраиваются, при отсут-
ствии централизованной системы теплоснаб-
жения, как в границах Москвы до 2012 года,  
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требуется создание новых источников, а значит, 
нужен газ. Предложив городу модель развития 
в 2017 году и утвердив ее в Генеральной схеме 
газоснабжения, мы пошли по пути синхронной 
работы со строительным комплексом, беря в 
расчет градостроительные планы в ТиНАО. Да, 
были альтернативные предложения, но Москва, 
будучи городом федерального значения в соот-
ветствии с 69-м Федеральным законом «О га-
зоснабжении в РФ», приняла решение, что раз-
витие системы в целом будет проходить силами 
уполномоченной компании города. 

Сегодня фактически ведется полномасштаб-
ная разработка Генеральной схемы газоснаб-
жения до 2035 года –  с учетом всех корректив, 
касающихся создания потребительской сети и 
источников теплоснабжения, возможности обе-
спечения источниками газоснабжения от сетей 

Общества. Задачи сформированы, программы 
газификации сформированы и будут реализо-
вываться в плановый период. Отдельным на-
правлением в этой работе станет догазифика-
ция территорий в границах Москвы до 2012 го-
да, разработанная проектная документация и 
утвержденные планы уже есть. 

– Программой газификации Новой Москвы 
предусмотрено строительство около 345 км га-
зопроводов высокого давления и 12 ГРП. Это 
удовлетворит растущие потребности присоеди-
ненных территорий? Когда можно будет уверен-
но сказать: в ТиНАО все, все – с газом?

– Главное – провести газ на эти территории, 
где расположено 21 поселение с разной плот-
ностью населения и потребления. Понятно, что 
нужно создать сетку системообразующих газо-
проводов, что позволит закрыть фактически всю 
потребность ТиНАО и по существующим потре-
бителям, и по застройщикам. Параллельно при-
дется строить порядка 2 тыс. км распредели-
тельных газопроводов к населенным пунктам, 
местам застройки либо производственным пло-
щадкам. Достаточно большой объем задач по-
лучается. Мы ожидаем, что к 2030 году прирост 
объема потребления газа в ТиНАО составит по-
рядка 3,5 – 4 млрд кубометров.

Процесс газификации не заканчивается ни-
когда, но основная сеть газопроводов должна 
быть создана к концу 2029 года. Тогда террито-
рии ТиНАО будут полностью охвачены возмож-
ностью газоснабжения. Каждый участок этой 
схемы расписан по годам, и Общество занима-
ется реализацией поставленных задач.

Что касается 12 ГРП, то это будут полностью 
автоматизированные объекты без присутствия 
людей, управляемые из ЦДУ, что позволит очень 
серьезно оптимизировать персонал и пригла-
шать исключительно высококвалифицирован-
ных операторов газового оборудования. На се-
годня уже два таких источника созданы: ГРП 
на ГТЭС «Внуково» и ГРП «Ликовский». По ме-
ре развития системы газопроводов ГРП будут 
строиться и включаться в систему. На сегодня 
проложено уже более 70 км, и с вводом ГРП 
«Ликовский» они «встали под газ». 

Мы серьезно переориентировали свои про-
изводственные мощности для обеспечения но-
вого строительства и реализации проектов под 

застройщиков в максимально короткие сроки. 
Прежде всего, конечно, отточили трубные техно-
логии, научились быстро, грамотно и слаженно 
проектировать объекты. Всю потребность в лю-
бых типах газораспределительного оборудования 
сегодня можем закрывать абсолютно самостоя-
тельно. Живой пример – ГРП «Ликовский», кото-
рый несколько недель назад введен в эксплуата-
цию. Мы не зависим практически ни от кого, мо-
жем собственными силами решать весь спектр 
задач под ключ, в том числе создавать распре-
делительные сети на территории застройщиков. 
Все зависит от запроса потребителей. Это касает-
ся не только ТиНАО, но и всей Москвы.

Кроме того, мы серьезно позиционируем се-
бя на рынке теплогенерирующего оборудования 
и объектов, научились это делать хорошо и бы-
стро. Сегодня наработанная типовая линейка с 

проектной документацией и экспертизой уже 
есть, предлагаем кратчайшие сроки реализа-
ции таких проектов.

– Относительно недавно бестраншейная са-
нация, полиэтиленовые трубы, автоматические 
запорные устройства считались верхом инно-
ваций. Какие революционные технологии сей-
час на подходе, реально заработают в ближай-
шие годы?

– Ноу-хау пришли к нам вместе с задачами 
по реконструкции и новому строительству газо-
вых сетей. Вершиной этого процесса мы считаем 
отработанную на практике технологию прохож-
дения водных преград в Москве. Проект пере-
кладки газопроводов-дюкеров сегодня не име-
ет аналогов! При плотной городской застройке, 
в стесненных условиях мы нашли вариант, вы-
соконадежное проектное решение, как не тро-
гать благоустроенные берега Москвы-реки, не 
отключать потребителей. Дюкер лежит на дне, 
в агрессивной среде, он просто обвалован грун-
том и щебенкой. Проектом реконструкции пред-
усмотрены уход в материковую часть гораздо 
ниже дна реки и защита газопровода единой 
тоннельной конструкцией с высокой надежно-
стью и максимальным комфортом для город-
ской среды.

Что реально впереди? Безусловно, макси-
мальная цифровизация всей газовой системы 
с учетом прироста новых территорий, полной 
реконструкции газораспределительных стан-
ций. Сегодня полный мониторинг, полная теле-
механика и полное владение параметрами всей 
системы позволяют очень надежно и эконом-
но, так скажем, ею управлять. Вектор развития 
МОСГАЗа в этом направлении задан. Расширя-
ем свои программные продукты, которые позво-
ляют собирать и архивировать аналитику, де-

лать прогнозы и планировать соответствующие 
мероприятия в производственной программе.

– Умные машины уже на службе в МОСГАЗе. 
Когда возможен настоящий прорыв в этом на-
правлении, как в фэнтези-фильмах? Люди со-
хранят лидерство в тандеме с роботами, кото-
рый неминуемо сложится?

– Думаю, что участие человека в управлении 
газовым хозяйством останется, необходимости 
исключить его из процесса нет. Мы к этому и не 
стремимся.  Начнем с того, что система на базе 
цифровых технологий должна думать, анализи-
ровать параметры, но все равно принятие реше-
ний – за человеком, за оператором, за руково-
дителем того или иного направления. 

Мы живем, трудимся в большом, краси-
вейшем городе, важно сохранять его спокой-
ствие, работоспособность, комфорт для мо-
сквичей. Наша задача – вооружить специа-
листа, дать ему грамотные технологические 
инструменты, которые позволят в минимально 
короткие сроки принять правильные решения 
для сохранения надежной, устойчивой работы  
системы.

– Компания одной из первых в отрасли, в го-
роде совершила цифровую трансформацию. 
Сейчас даже трудно себе представить, как, ку-

да, насколько стремительно продвинут высокие 
технологии газовое хозяйство Москвы лет че-
рез пять–десять. Вы представляете?

– Мы действительно не ошиблись, когда взя-
ли курс на автоматизацию и цифровизацию тех-
нологических процессов, повысив тем самым 
компетенции людей, которые работают в систе-
ме эксплуатации газораспределительных сетей. 
Сегодня у нас более 50 программных продуктов 

по всем направлениям деятельности фактически 
ежесекундно аккумулируют поступающие дан-
ные и позволяют осуществлять планирование.

Мы продолжим расширять использование 
этих технологий, потому что Москва развива-
ется, строится, и нельзя «напрягать» эту краси-
вую городскую среду присутствием персонала 
на улицах. Все дистанционные методы управ-
ления системой из локальной точки, безуслов-
но, будут развиваться. Но еще раз повторю: это 
не исключает участие человека, окончательное 
решение – за ним. Мы идем по пути визуализа-
ции всех производственных процессов на объек-
тах, видеоаналитики, повышения компетенций 

специалистов МОСГАЗа, предоставления ему 
дистанционных рычагов управления.

– Роль природного газа в экономике такого 
крупного мегаполиса, как Москва, в ближайшие 
десятилетия будет меняться? В быту? Альтер-
нативы пока не видно.

– Думаю, природный газ в экономике Мо-
сквы будет оставаться достаточно долго, и в 
ближайшей перспективе, наверное, необхо-
димости в переходе на иные, альтернативные 
источники нет. Почему? После системной ава-
рии 2005 года городом, энергетиками были 
предприняты очень серьезные шаги по рекон-
струкции энергетических объектов, развитию 
систем электро-, тепло- и водоснабжения. Эти 
меры позволили добиться существенного сни-
жения потребления газа – больше чем на 25%. 
В Москве при этом сохраняются высокие тем-
пы строительства, растет количество точек по-
требления энергоресурсов. Газ сегодня – эко-
номически обоснованный энергоноситель, и не-
обходимости отказываться от него нет.

Да, сейчас активно обсуждаются водород-
ные и другие технологии в энергетике. Но мы 
должны понимать: это определенная перена-
стройка комплексов, а в таком огромном горо-
де, как Москва, это соответствующие, крупные 
затраты. С моей точки зрения, надо совершен-
ствовать энергосберегающие технологии, эко-
номить ресурсы, что станет позитивным факто-
ром для дальнейшего снижения энергоемкости 
валового продукта. Это достаточно эффектив-
ный путь развития вместо того, чтобы устраи-
вать глобальную энергетическую революцию.

– МОСГАЗу – 156! Какой будет компания на по-
роге своего, скажем, 200-летнего юбилея? Никог-
да в мыслях не заглядывали так далеко вперед?

– Мы гордимся, что к своему очередному 
дню рождения подходим с достаточно серьез-
ными показателями – и в квалификации пер-
сонала, и в реализованных мероприятиях. Что 
может быть в 2065 году? Надеюсь, система га-
зораспределения к этому юбилею станет очень 
эффективной, абсолютно надежной и безопас-
ной, сохранит свою молодость, как и сейчас.  
К тому времени, мне кажется, будет полный 
дистанционный контроль, минимум участия че-
ловека и еще большее снижение потребления 
природного газа. 

Безусловно, хочется, чтобы МОСГАЗ, его кол-
лектив сохраняли свою целостность в структу-
ре города: такой мегаполис, как Москва, не мо-
жет обойтись без серьезной газовой компании.

– Такое возможно: газовик – вымирающая 
профессия? 

– Мне тяжело себе представить, что профес-
сия «газовик, специалист газового хозяйства» 

может потерять актуальность и уйти в исто-
рию. Очень серьезное направление деятельно-
сти, очень ответственная работа, и глобальные 
изменения, думаю, могут коснуться только ро-
ста компетенций профессионалов в этом де-
ле. Все! Мы понимаем, что сегодня газовик – 
образованный специалист с глубоким знанием 
информационных технологий и принципов ра-
боты систем распределения, прекрасно ориен-
тирующийся в физических свойствах материа-
лов. Уверен, он останется в структуре энергети-
ческого комплекса города, для которого крайне 
важен высочайший уровень безопасности и на-
дежности работы всех систем.

Мы хорошо 
поработали и 
уверенно смотрим 
вперед.
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас со 156-летием газового хозяйства Москвы!
Промышленная история города тесно связана с началом ис-

пользования газа. Помимо изменения качества жизни простых 
горожан, это ознаменовало новую эру развития предприятий и 
заложило фундамент для экономического роста Москвы.  

Энергетические объекты находятся в фокусе особого внима-
ния Ростехнадзора, и, необходимо отметить, московские газови-
ки уделяют промышленной безопасности серьезное внимание, 
демонстрируя высокий уровень ответственности, дисциплины 
и культуры производства. При этом успехи компании – заслуга 
не только руководства, но и всего коллектива АО «МОСГАЗ», в 
профессионализме которого мы неоднократно имели возмож-
ность убедиться.

Топливно-энергетический комплекс столицы России требу-
ет инновационных решений как в строительстве, так и при экс-
плуатации объектов коммунально-инженерной инфраструкту-
ры. АО «МОСГАЗ» проводит постоянную модернизацию обору-
дования, цифровизирует технологические процессы и внедряет 
современные управленческие практики, задавая новые отрас-
левые стандарты. 

От всей души желаю сохранить и приумножить достижения 
поколений газовиков столицы!

Руководитель Федеральной службы  по экологическому, технологическому  
и атомному надзору А.В. Трембицкий

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас со 156-летием газового хозяйства горо-

да Москвы.
Природный газ – основа топливно-энергетического балан-

са Москвы. На протяжении вот уже более полутора веков обе-
спечением потребителей города газовым топливом успешно 
занимается коллектив столичных газовиков – работников ак-
ционерного общества «МОСГАЗ». 

Энергетика сегодня – это одна из наиболее динамично раз-
вивающихся и инновационных сфер. Бесперебойное функ-
ционирование топливно-энергетического комплекса совре-
менного мегаполиса невозможно без автоматизации про-
изводственных процессов, применения новых технологий 
строительства и реконструкции инженерных сетей. 

Коллективу АО «МОСГАЗ» за последние годы удалось до-
биться впечатляющих результатов: на сегодняшний день в 
Москве мы наблюдаем самый высокий уровень цифровиза-
ции в отрасли. На предприятии внедрены передовые инстру-
менты управления газовыми сетями, которые способствуют 
повышению оперативности реагирования и надежности га-
зораспределения. Сформированы резервы мощностей, по-
зволяющие успешно проходить отопительный сезон даже в 
самые суровые зимы и пики потребления электроэнергии. 
Планомерно снижается уровень износа коммуникаций, от-
крываются возможности для технологического присоедине-
ния новых потребителей. Это успешный пример по эффек-
тивному выстраиванию работы городской газораспредели-
тельной компании. 

Впереди у предприятия – целый ряд ответственных задач. 
Это и газификация территорий Троицкого и Новомосковско-
го административных округов Москвы, и проекты в области 
теплоэнергетики, которые коллектив АО «МОСГАЗ» успеш-
но реализует благодаря собственным площадкам по произ-
водству газового и котельного оборудования. Такие масштаб-
ные проекты закладывают основу для развития экономики 
московского региона, открывают «окна возможностей» для 
промышленности и жилищного строительства. 

Желаю вам новых профессиональных успехов и достиже-
ний, процветания предприятию, а сотрудникам и ветеранам 
МОСГАЗа – здоровья и благополучия. Спасибо вам за эффек-
тивную командную работу, ответственное отношение к реа-
лизации поставленных задач и трудовой энтузиазм.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  А.В. Новак

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас со 156-летием газового хозяйства Москвы!   
Газовое хозяйство Москвы имеет славную полуторавековую 

историю. Значение отрасли для развития российской столицы, 
ее экономики и промышленности невозможно переоценить. 
Продолжателями славных традиций газовиков прошлого се-
годня являются работники акционерного общества «МОСГАЗ», 
ветераны газового хозяйства Москвы. 

Почетной миссией предприятия является обеспечение со-
хранности пламени Вечного огня на мемориале «Могила Не-
известного солдата» в Александровском саду. Специалисты 
АО «МОСГАЗ» регулярно выполняют профилактические рабо-
ты на мемориале, принимают участие в церемониях передачи 
частицы пламени, проводят просветительские акции, посвя-
щенные истории и значению Вечного огня. 

Забота о сохранении памяти о подвигах защитников Отече-
ства, уважение и внимание к ветеранам боевых действий ха-
рактеризуют работников АО «МОСГАЗ» как настоящих патри-
отов России, преданных своему Отечеству. Спасибо вам за ва-
шу гражданскую позицию!

Уверен, что наше плодотворное сотрудничество продлит-
ся еще долгие годы. Желаю предприятию успехов в покоре-
нии новых рубежей!

Руководитель Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы 
охраны Российской Федерации – комендант Московского Кремля генерал-майор   

С.Н. Удовенко

НАС 
ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с днем рождения газового хозяйства Мо-

сквы – 156-летием со дня начала эксплуатации первых сто-
личных газопроводов!

Стабильная, уверенная работа топливно-энергетического 
комплекса имеет огромное значение для современного ми-
ра в целом и для строительной отрасли в частности. Исполь-
зование газового топлива позволяет снабжать потребителей 
доступной энергией с минимальным воздействием на окру-
жающую среду. В Москве эта задача возложена на работни-
ков акционерного общества «МОСГАЗ». 

Вот уже более полутора веков поколения столичных га-
зовиков обеспечивают безопасное газоснабжение энерге-
тических объектов, предприятий и, конечно, жителей гази-
фицированных квартир. Это ответственная работа, требую-
щая высочайшего профессионализма и полной самоотдачи. 

Специалисты МОСГАЗа принимают активное участие в 
реализации крупных строительных проектов, газифициру-
ют территории перспективной застройки, возводят тепло-
энергетические объекты для жилых комплексов. В услови-
ях современного мегаполиса прокладка новых газовых се-
тей и реконструкция существующих – это ювелирная работа, 
требующая высочайшей точности и применения передовых 
технологий. 

 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  М.Ш. Хуснуллин
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От всего сердца поздравляю руководство и коллектив 
АО «МОСГАЗ» с Днем рождения вашей организации!

Современную Москву по праву можно назвать одним из 
самых технически оснащенных мегаполисов с развитой ин-
фраструктурой городского хозяйства, и это в полной мере 
относится к газораспределительному комплексу столицы. 

Каждый день городу для того, чтобы жить и развиваться, 
нужны колоссальные объемы энергетических ресурсов. Ра-
стущие потребности требуют высокотехнологичных энерго- 
сберегающих решений, а масштабные амбициозные город-
ские проекты – оперативности при самом высоком уровне ка-
чества. Все эти задачи в полной мере успешно решает кол-
лектив акционерного общества «МОСГАЗ». 

Темпы развития Москвы с каждым годом растут, в том 
числе благодаря применению прогрессивных технологий 
и цифровых решений. В таких условиях огромное значе-
ние приобретает готовность к переменам городской инфра-
структуры, которая является фундаментом для реализации 
масштабных перспективных проектов. Коллектив специали-
стов АО «МОСГАЗ» успешно справляется с этой непростой и 
очень нужной людям задачей.

Я благодарен вам за неизменную готовность сотрудни-
чать, за преданность делу и высочайший профессионализм. 
Желаю всем сотрудникам здоровья, сохранения рабочего и 
жизненного энтузиазма, новаторского подхода, оптимизма 
и благополучия. Уверен, вам все задачи под силу!

Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства  А.Ю. Бочкарев

Дорогие друзья!
Поздравляю вас со 156-летием газового хозяйства Москвы.
В далеком 1865-м году светильный газ «зажег» уличные фонари Москвы и положил начало новой – газовой – эре в истории городского хозяйства  

столицы.  
За минувший период ваше предприятие выросло в одну из крупнейших газоснабжающих компаний. В России и мире есть города с более древней исто-

рией газификации. Но нигде нет такой масштабной газораспределительной системы, которую эксплуатируют столичные газовики. 
Сегодня МОСГАЗ – это более 7,5 тысячи км газовых сетей, по которым ежегодно поступает к потребителям 22 млрд кубометров «голубого топлива». 

Это – основа жизнедеятельности нашего мегаполиса. 
В команде стратегически важного предприятия столицы – свыше 4 тысяч профессионалов высокого класса. Ваш коллектив успешно решает масштаб-

ные задачи модернизации газового хозяйства Москвы. Для эффективного управления огромной и сложной инфраструктурой действует современная циф-
ровая диспетчерская. Создан серьезный запас свободных мощностей по газу, позволяющий подключаться новым потребителям. 

Спасибо вам, дорогие друзья, за добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы, повышение качества и комфорта жизни москвичей.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в работе.

Мэр Москвы С.С. Собянин

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с замечательной профессиональной датой – 156-летием газового хозяйства Москвы!
Москва – современный, динамично развивающийся мегаполис. Стабильная работа топливно-энергетического комплекса – основа бесперебойного функци-

онирования всех систем жизнеобеспечения города, его экономического развития и прежде всего комфорта и безопасности каждого жителя. Снабжение потре-
бителей, среди которых и крупные объекты тепло- и электрогенерации, газовым топливом – в надежных руках коллектива акционерного общества «МОСГАЗ». 

За последнее десятилетие специалистами газового хозяйства Москвы проделана колоссальная работа по модернизации газораспределительных пунктов и 
станций, реконструкции газовых сетей и строительству новых газопроводов, капитальному ремонту внутридомовых систем газоснабжения, перекладке газо-
проводов-дюкеров, по которым газ транспортируется через главную водную артерию российской столицы – Москву-реку. 

Столь высокая ответственность требует постоянного совершенствования научно-инженерного потенциала и внедрения новейших технологий: газораспре-
делительные пункты и станции с цифровым управлением, дистанционно управляемые запорные устройства, диспетчерская, оборудованная по последнему 
слову техники, – сегодня газовое хозяйство Москвы по праву считается наиболее современным и эффективным в нашей стране. 

Коллектив предприятия – более четырех тысяч профессионалов, каждый из которых преданно и с полной самоотдачей трудится на благо города. Среди 
работников АО «МОСГАЗ» и молодые специалисты, и ветераны отрасли, множество трудовых династий. Ваше бережное отношение к традициям и неустанное 
движение вперед, в мир новых технологий и цифровых продуктов, заслужили доверие миллионов жителей столицы. 

Впереди у АО «МОСГАЗ» масштабные планы: завершение программы реконструкции подводных газопроводов-дюкеров, не имеющей аналогов в России, 
развитие системы газоснабжения Троицкого и Новомосковского административных округов. Много работы предстоит в рамках городских программ создания 
комфортной городской среды, капитального ремонта многоквартирных домов, реновации, развития транспортной инфраструктуры. 

Уверен, вам по плечу наисложнейшие задачи и самые амбициозные проекты! Спасибо за ваш добросовестный труд, дорогие друзья, и искреннюю предан-
ность своему делу и нашему любимому городу и его жителям! Успехов вам, благополучия, крепкого здоровья и новых свершений во благо Москвы и москвичей! 

Заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства П.П. Бирюков 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас со 156-й годовщиной со дня основания газо-

вого хозяйства Москвы!
С момента зажжения первого фонаря и по сегодняшний день 

вы безустанно и самоотверженно служили на благо Москвы! Ра-
бота предприятия не прекращалась даже в самые сложные пери-
оды истории города, ведь на плечах газовиков лежит ответствен-
ная задача по обеспечению безопасного и надежного газоснабже-
ния потребителей столицы. 

Сегодня профессионализм сотрудников АО «МОСГАЗ», деятель-
ность в области цифровизации и новые разработки служат приме-
ром не только для российских, но и иностранных коллег. Курс на 
внешнее взаимодействие, проекты, реализованные совместно с раз-
личными органами власти, позволяют вам оставаться в центре ин-
формационного поля, расширять свое присутствие на новых пло-
щадках. Постоянная работа на повышение качества взаимодействия 
как с гражданами, так и с компаниями способствует укреплению 
позиции нашей страны в мировом ТЭК.

Важнейшая миссия работников столичного газового хозяй-
ства – сохранение Вечного огня на Могиле Неизвестного солда-
та как символа памяти о подвиге советских солдат. За последние 
годы благодаря социальным акциям МОСГАЗу удалось повысить 
информированность детей и молодежи об этом символе памяти. 
Просветительская работа компании продолжает развиваться стре-
мительными темпами.

Желаю покорения новых горизонтов, успехов и единства ду-
ха в коллективе!

Председатель Московской городской думы   А.В. Шапошников
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Дорогие коллеги!
Поздравляю вас со 156-летием газового хозяйства Мо-

сквы!
Жилищно-коммунальное хозяйство столицы – это слож-

нейшая система, успешная работа которой зависит от вкла-
да каждого предприятия. Отрасль находится в постоянном 
развитии, новые технологии помогают специалистам город-
ского хозяйства и топливно-энергетического комплекса бы-
стрее и качественнее выполнять свою работу.    

Акционерное общество «МОСГАЗ» задает направление 
развития отрасли, своим примером вдохновляя на массо-
вое внедрение инноваций в промышленности и энергети-
ке, демонстрируя долгосрочную эффективность такого под-
хода. На протяжении всей своей полуторавековой истории 
предприятие сохраняет высочайшее качество работы. Ком-
пания активно внедряет автоматизированные системы дис-
танционного контроля на всех объектах. 

Особое внимание в АО «МОСГАЗ» уделяется наработан-
ному за долгие годы профессионализму коллектива, неод-
нократно доказывавшего свою эффективность и гибкость 
в условиях меняющейся внешней среды. Работники город-
ского хозяйства Москвы – специалисты мирового уровня, 
их опыт и разработки позволяют воплощать в жизнь амби-
циозные проекты газоснабжения новых территорий, кото-
рые в будущем станут центром притяжения как людей, так 
и бизнеса. 

Желаю, чтобы ценности и принципы, заложенные при ос-
новании компании, в сочетании с новаторскими инициати-
вами и впредь служили на благо города и граждан!

Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы В.Ю. Торсунов

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас со 156-й годовщиной образова-

ния газового хозяйства Москвы! 
На протяжении вот уже более полутора веков газовое хо-

зяйство играет огромную роль в развитии Москвы. Природ-
ный газ лежит в основе энергетики столицы, им пользуются 
промышленные предприятия и жители почти 1,8 млн москов-
ских квартир. Круглосуточная эксплуатация всех систем транс-
портировки газа – ответственность коллектива акционерного 
общества «МОСГАЗ». 

Сотрудники МОСГАЗа – это высочайшие профессионалы 
своего дела, победители городских, всероссийских и между-
народных конкурсов, «золотые руки» столичного ЖКХ. Вме-
сте они составляют не просто коллектив, а настоящую трудо-
вую семью, где каждый готов подставить плечо товарищу, по-
мочь советом и делом. 

Отрадно, что руководство МОСГАЗа уделяет большое вни-
мание социальным гарантиям для сотрудников, сохранению 
коллектива даже в самые сложные времена. Успехи социаль-
ной политики предприятия подтверждают эксперты региональ-
ных, всероссийских и международных конкурсов и премий.  
В Обществе созданы все условия для развития культуры спор-
та и здорового образа жизни, ведется планомерная поддержка 
семей с детьми, неизменно оказывается внимание ветеранам. 

Коллектив чувствует эту заботу, стабильность, которой за-
частую не хватает в современных реалиях. Специалисты ра-
ботают на предприятии десятилетиями, приводят в газовое 
хозяйство своих детей и внуков. В МОСГАЗе сложились тру-
довые династии, в которых традиции газового хозяйства пере-
даются из поколения в поколение. Все это создает уникальную 
атмосферу доверия и взаимной поддержки на предприятии. 

От всей души желаю сохранить и приумножить достиже-
ния МОСГАЗа, успехов на трудовом пути каждому сотрудни-
ку предприятия, крепкого здоровья и благополучия ветера-
нам газовой отрасли. 

Председатель Профсоюза муниципальных работников Москвы С.П. Чалый

От имени руководства и всего личного состава Главного 
управления МЧС России по г. Москве поздравляю Вас и кол-
лектив АО «МОСГАЗ» с Днем образования газового хозяй-
ства Москвы!

Газотранспортные предприятия Москвы – важнейшая состав-
ляющая успеха мегаполиса. Невозможно представить ежеднев-
ное существование без энергоресурсов. АО «МОСГАЗ» – это си-
стема, в которой каждый работник – специалист, руководитель – 
вносит свой вклад в рабочий процесс. Этот день – признание 
вашего нелегкого труда.

Главная задача АО «МОСГАЗ» – обеспечение бесперебой-
ной и безопасной подачи газа на крупнейшие энергетические 
объекты города. От качества и слаженности вашей работы 
зависит социальное благополучие, комфорт и уровень жиз-
ни москвичей и гостей столицы. Газовое хозяйство Москвы 
активно внедряет перспективные направления деятельности, 
современные решения, замечая новые тенденции и реализуя 
современные проекты, поднимая на более высокий уровень 
обеспечение жизни горожан. 

Столица с ее густонаселенным массивом требует присталь-
ного внимания всех специальных служб. Долгие годы мы с 
вами плечом к плечу стоим на страже городского спокой-
ствия и безопасности. Мы уверены, что в любой ситуации на 
вас можно положиться.

В этот день и всегда желаем работникам газовой отрасли 
новых трудовых успехов и достижений, здоровья, благопо-
лучия и перспективных проектов. Желаю всем сотрудникам 
АО «МОСГАЗ» крепкого здоровья, счастья, оптимизма, ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне.

Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве, генерал-майор 
внутренней службы  С.А. Желтов

Уважаемые коллеги!
Поздравляю ваш коллектив профессиональных, компетент-

ных и ответственных людей с годовщиной московского газо-
вого хозяйства. 

История вашего предприятия — это более чем полтора 
века добросовестного служения нашему городу. За эти го-
ды тысячи сотрудников, включая трудовые династии, созда-
ли одно из самых крупных газотранспортных предприятий в 
России, которое обеспечивает бесперебойную и безопасную 
подачу газа на крупнейшие энергетические объекты Москвы, 
промышленные предприятия и в дома жителей столицы. 

156 лет назад состоялся первый конкурс на освещение 
города газовыми фонарями, а уже сегодня его доля в то-
пливном балансе столицы приближается к 100%. Это спо-
собствовало улучшению экологии города и одновремен-
но позволило облегчить условия труда, автоматизировать 
производственные процессы, создать условия безопасно-
го пользования газом, освободить от непроизводительно-
го труда тысячи людей.

АО «МОСГАЗ» активно внедряет современные технологии, 
разрабатывает собственные, реализует масштабные задачи по 
строительству и реконструкции газовых сетей.

Впечатляющие достижения вашего предприятия – это ка-
ждодневный труд 4500 специалистов, преданных своей про-
фессии. 

Коллектив АО «МОСГАЗ», поздравляю с профессиональ-
ным праздником и желаю успехов в достижении поставлен-
ных целей!

Руководитель Департамента капитального ремонта Москвы  А.А. Елисеев

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас со 156-летием газового хозяйства Москвы!
Созданное в 1865 году в Москве газовое хозяйство сегод-

ня является не только одним из старейших в России, но еще 
и крупнейшим и, безусловно, высокотехнологичным. Коллек-
тив столичных газовиков успешно внедряет технологии уда-
ленного управления объектами газораспределительной сети, 
находясь в авангарде цифровизации отрасли.

Акционерное общество «МОСГАЗ» всегда было и остается 
нашим надежным партнером. Совместное обсуждение пра-
вовых и производственных аспектов нашей деятельности по-
могает газовым компаниям расти и развиваться. Уникальный 
опыт предприятия востребован представителями газораспре-
делительных организаций по всей России. 

Желаю руководству и коллективу предприятия здоровья, 
благополучия и новых побед!

Президент Ассоциации газовых хозяйств Сибири  
и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз» А.А. Румянцев



7ПОЗДРАВЛЕНИЯ к 156-летию газового хозяйства Москвы

Уважаемый Гасан Гизбуллагович! Дорогие коллеги и ве-
тераны МОСГАЗа!

От многотысячного коллектива энергетиков «Россети Мо-
сковский регион» и от меня лично примите самые искрен-
ние поздравления с праздником, 156-летием со дня осно-
вания газового хозяйства столицы! 

Значимость работы специалистов АО «МОСГАЗ» для мо-
сковской агломерации переоценить невозможно. Являясь 
самым крупным газотранспортным предприятием в мире,  
вы обеспечиваете бесперебойную и безопасную подачу га-
за московским потребителям, промышленным предприя-
тиям, объектам тепло- и электрогенерации. Компания уве-
ренно смотрит в будущее, успешно реализует масштабные  
проекты и внедряет новые технологии.

От всей души желаю большому коллективу МОСГАЗа без-
аварийной работы, новых достижений, стабильности и успе-
ха! Здоровья, благополучия, счастья, радости и добра вам 
и вашим семьям!

Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»   П.А. Синютин

Уважаемый Гасан Гизбуллагович! Дорогие коллеги!
От имени «Московской объединенной энергетической 

компании» поздравляю Вас и весь трудовой коллектив 
АО «МОСГАЗ» со знаменательной датой — 156-летием га-
зового хозяйства Москвы!

Сегодня МОСГАЗ — одно из крупнейших газоснабжаю-
щих предприятий в мире. 

Внедрение в производство самых передовых техноло-
гий и инноваций, самоотверженный труд каждого работни-
ка, осознание важности социальной миссии компании де-
лают МОСГАЗ признанным лидером отрасли.

В этот торжественный день примите самые искренние по-
желания успехов в работе, профессиональных побед и но-
вых горизонтов в развитии! Всему коллективу АО «МОСГАЗ» 
желаю крепкого здоровья и счастья, удачи и благополучия!

С праздником!

Управляющий директор ПАО «МОЭК» Д.Н. Башук

Уважаемые коллеги!
29 ноября 1865 года является значимой датой в исто-

рии газового городского хозяйства: в этот день началось 
заполнение «светильным» газом трех подземных чугунных 
газопроводов в Москве. 

На протяжении последующих полутора веков система 
газоснабжения столицы непрерывно развивалась: вводи-
лись мощности по производству искусственного газа, стро-
ились сети и газовые фонари. Впоследствии газ стал при-
меняться не только для освещения, но и в промышленном 
производстве.

С вводом первого магистрального газопровода «Саратов – 
Москва» в середине XX века началась масштабная газифи-
кация столицы. Сегодня доля газа в топливном балансе го-
рода приближается к 100%. 

Использование самого чистого вида органического то-
плива позволило улучшить экологическую обстановку, ав-
томатизировать производственные процессы на предприя-
тиях энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, со-
здать условия безопасного пользования газом.

ПАО «Мосэнерго» – крупнейший потребитель 
АО «МОСГАЗ». Производственные объекты Мосэнерго по-
требляют более 80% газа в столице. Качественное газоснаб-
жение ТЭЦ и котельных помогает обеспечить надежную и 
эффективную выработку электроэнергии и тепла для по-
требителей Москвы, реализовывать масштабные проекты 
по строительству новых генерирующих мощностей, мини-
мизировать воздействие на окружающую среду. У наших 
компаний общие приоритеты и цели, главные из которых – 
надежное обеспечение энергией миллионов жителей сто-
лицы, забота об их комфорте.

Уверен, что коллектив АО «МОСГАЗ» уверенно справится 
со всеми поставленными задачами и добьется новых про-
фессиональных высот.

С праздником, коллеги! Благополучия, здоровья, успе-
хов во всех начинаниях!

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Поздравляю Вас со 156-летием газового хозяйства Мо-

сквы!
29 ноября 1865 года – веха в истории газовой отрасли 

России. В этот день более полутора веков назад был подан 
газ по чугунным трубопроводам для фонарей, что можно 
назвать началом газораспределения на территории москов-
ского региона. 

Преданные своему делу профессионалы экстра-клас-
са – такими всегда были и остаются столичные газови-
ки. Достойными наследниками традиций прошлого се-
годня являются сотрудники акционерного общества  
«МОСГАЗ» – одного из старейших энергетических пред-
приятий страны.  

Наши компании всегда были и остаются надежными пар-
тнерами, вместе обеспечивая надежное и безопасное га-
зоснабжение Московской агломерации. 

Постоянное взаимодействие, обмен опытом, обсуждение 
новинок производственной сферы и свежих высокотехно-
логичных решений  обогащает нас, помогает строить проч-
ную основу для дальнейшего роста и развития. 

Желаю АО «МОСГАЗ» успехов и процветания, сохране-
ния уникальной атмосферы дружбы и взаимовыручки в кол-
лективе, которыми так славятся столичные газовики. Вме-
сте нам по плечу любые задачи! 

Управляющий директор ПАО «Мосэнерго» А.А. Бутко

Генеральный директор АО «Мособлгаз» И.А. Баранов

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Позвольте от себя лично и от лица многотысячного кол-

лектива ООО «Газпром трансгаз Москва» поздравить Вас, 
а также возглавляемый Вами коллектив с Днем рождения 
АО «МОСГАЗ»!

День рождения – особый праздник, время подводить 
итоги еще одного года плодотворной работы. За годы 
своего существования МОСГАЗ прошел серьезный путь – 
от нескольких уличных газовых фонарей до одного из 
крупнейших городских газотранспортных хозяйств в ми-
ре, обеспечивающих бесперебойную и безопасную пода-
чу газа миллионному мегаполису. 

Деятельность специалистов газового хозяйства столи-
цы не прекращается ни на минуту, круглосуточно обеспе-
чивающих стабильную работу газораспределительной си-
стемы Москвы. Это стало возможно благодаря фундамен-
тальному отношению и колоссальной ответственной работе 
сотрудников к развитию систем газоснабжения, их трудо-
способности, самоотдаче, слаженности в работе, умению 
преодолевать сложности и одерживать новые производ-
ственные победы. 

За последние 10 лет предприятием выполнена рекон-
струкция более 100 газораспределительных пунктов, в том 
числе ряд системообразующих ГРП большой производи-
тельности, проводится обширная работа по техническому 
перевооружению газовых сетей и объектов газового хо-
зяйства, ремонт и реконструкция внутридомового газово-
го оборудования и внутридомовых систем газоснабжения. 
В результате принимаемых мер обеспечивается надежная 
и безопасная работа системы газоснабжения столицы на-
шей страны. Все достигнутые результаты – это итог рабо-
ты сплоченного коллектива профессионалов, а также та-
ланта и опыта его руководителя.

Наше предприятие гордится тем, что с момента свое-
го основания, строительства первого магистрального га-
зопровода «Саратов – Москва» в 1946 году совместно со 
специалистами МОСГАЗа участвует в массовой газифика-
ции столицы. И сегодня Ваше предприятие является надеж-
ным партнером и единомышленником «Газпром трансгаз 
Москва» в деле выполнения программы развития систе-
мы газоснабжения на территории ТиНАО города Москвы. 
Реализация данной программы позволит сформировать 
единую систему транспорта газа на территории двенад-
цати административных округов Москвы.

От всей души желаю благополучия, успешной и ста-
бильной работы Вам и трудовому коллективу Вашей ком-
пании. Пусть нелегкая работа газовика будет безопасной и 
стабильной и этот значительный рубеж в развитии пред-
приятия станет точкой отсчета для новых достижений  
и побед!

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Бабаков
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Уважаемые коллеги!
ГБУ «Гормост» от всей души поздравляет коллектив и ру-

ководство АО «МОСГАЗ» с важной датой – 156 лет со дня ос-
нования предприятия!

На протяжении более 150 лет ваше предприятие снабжает 
теплом российскую столицу. Специалисты МОСГАЗа проводят 
работы по обеспечению надежного и безопасного газоснаб-
жения мегаполиса. Пусть каждый день вашей усердной, ста-
рательной, качественной работы дает высокие результаты и 
щедрые плоды. Желаю вам процветания, стабильности, уве-
ренного движения вперед, значимых профессиональных до-
стижений и слаженной работы коллектива!

Нам с вами тепло!

Руководитель ГБУ «Гормост»  Ю.А. Иванков

Газовому хозяйству города Москвы – 156 лет!
От имени коллектива ГКУ «Энергетика» и от меня лично 

примите поздравления со 156-летием со дня основания га-
зового хозяйства столицы.

 На сегодняшний день АО «МОСГАЗ» одно из крупнейших 
газотранспортных предприятий нашей страны, которое на 
протяжении многих лет успешно обеспечивает бесперебой-
ную и, самое главное, безопасную подачу газа на значимые 
энергетические объекты российской столицы, промышлен-
ные предприятия и в дома жителей мегаполиса. Наш люби-
мый город не стоит на месте, Москва находится в постоян-
ном движении и развитии. Газовое хозяйство столицы так-
же идет в ногу со временем и постоянно совершенствуется, 
внедряя современные цифровые технологии в производ-
ственные процессы и развивая перспективные направле-
ния своей деятельности. 

В этот особенный и праздничный для предприятия день 
примите слова искренней благодарности за ваш неоцени-
мый вклад в развитие и улучшение топливного баланса сто-
лицы. Желаем дальнейшего процветания и успешной реа-
лизации самых смелых проектов в газовой, стратегически 
важной отрасли России! 

Хочется выразить отдельное спасибо руководству, почет-
ным ветеранам и сотрудникам отрасли за их многолетнюю 
и трудоемкую работу для блага нашей столицы!

Директор ГКУ «Энергетика» В.В. Титов

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Поздравляю Вас и весь коллектив АО «МОСГАЗ»» с важ-

ной для компании датой – 156-летием со дня создания Га-
зового хозяйства Москвы. 29 ноября 1865 года началось за-
полнение светильным газом трех подземных газопроводов 
и был заложен первый камень в фундамент производствен-
ных мощностей Московского газового завода.

Сегодня АО «МОСГАЗ» – это одно из крупнейших га-
зотранспортных предприятий России с более чем полутора-
вековой историей, обеспечивающее бесперебойную и безо-
пасную подачу газа на крупнейшие энергетические объекты 
Москвы, промышленные предприятия и в дома жителей рос-
сийской столицы.

Мне, как руководителю Московского аналитического цен-
тра, приятно отметить, что специалисты МОСГАЗа тесно рабо-
тают с нашими аналитиками в запуске важнейшей для столи-
цы структуры – Центра управления Комплекса городского хо-
зяйства. И дальнейшие наши совместные усилия существенно 
повысят качество коммунальных услуг и сделают энергетиче-
скую сферу Москвы еще более управляемой и безопасной, а 
жизнь москвичей еще более комфортной.  

Желаю работникам и ветеранам МОСГАЗа новых дости-
жений, успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего 
наилучшего.

Руководитель ГБУ «МАЦ»  Е.Б. Балашов

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Уважаемые коллеги!
Поздравляем Ваш коллектив с 156-летием со дня образо-

вания газового хозяйства города Москвы!
История Вашего предприятия – это более полутора сотни 

лет самоотверженного труда на благо жителей столицы! Ва-
ша профессия требует огромной ответственности перед го-
родом и людьми! АО «МОСГАЗ» активно внедряет современ-
ные технологии автоматизации производственных процессов, 
благодаря чему обеспечивается стабильность жизнедеятель-
ности города Москвы.

Залог успеха деятельности Вашего предприятия лежит в 
высококвалифицированных кадрах и грамотном руководстве.

Особые слова благодарности выражаем всем сотрудникам 
АО «МОСГАЗ» от коллектива нашего Общества. Пусть в вашем 
доме всегда горит огонек счастья, а выбранная профессия при-
носит огромный вклад в жизнь нашего города!

Генеральный директор АО «Мосгорсвет»  В.В. Левый

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Уважаемые коллеги, работники АО «МОСГАЗ»!
Примите поздравления с 156-летием со дня основания 

газового хозяйства Москвы! 
Ваша работа заслуживает огромного уважения.  Обеспе-

чивать топливом миллионы московских квартир, сотни пред-
приятий и объектов топливно-энергетического комплекса 
– невероятно сложная и ответственная задача. Работа, ко-
торая предоставляет уникальные возможности реализовы-
вать важные проекты, от которых зависят будущее отрасли, 
жизнь и развитие столицы, комфорт москвичей.

Пусть и в дальнейшем благодаря усилиям всего кол-
лектива МОСГАЗ остается примером компании с высо-
кой экологической и социальной ответственностью, пе-
редовым центром развития и применения инновационных  
технологий.

Желаю энергии и оптимизма в работе, доброго здоро-
вья, счастья, благополучия, удачи и успехов во всех делах 
и начинаниях

Руководитель ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» Т.В. Афанасьева

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
ГКУ «Центр реформы в ЖКХ» и я лично поздравляем Вас и 

Ваш коллектив со 156-летием газового хозяйства Москвы!
Газовое хозяйство – один из базовых элементов коммуналь-

ной инфраструктуры. Динамичное развитие, внедрение совре-
менных и инновационных технологий, цифровизация производ-
ственных процессов, а также высочайший профессионализм ра-
ботников АО «МОСГАЗ» позволяют газовому хозяйству Москвы 
являться лидером в Российской Федерации и служить приме-
ром развития другим регионам страны.

АО «МОСГАЗ» – динамично развивающееся предприятие, обе-
спечивающее газовым топливом энергетические объекты, про-
мышленные предприятия и население Московского региона. На-
копленный опыт, грамотное управление, сплоченный коллектив 
позволяют создать комфортную и безопасную среду для жите-
лей и гостей столицы. Путь всегда в Вашей команде царят дух 
творчества, стремление покорять новые вершины, повышать ма-
стерство и профессионализм! Специалистами, работающими в 
коллективе, пусть воплощаются самые смелые и сложные про-
екты, направленные на развитие нашего города!

Желаем Вам и всему Вашему коллективу добра, благополучия, 
крепкого здоровья и успехов в реализации поставленных задач!

Руководитель ГКУ «Центр реформы в ЖКХ» Д.Ю. Лыхин

От имени коллектива АО «Мослифт» и от себя лично по-
здравляю всех сотрудников компании с 156-летием Газово-
го хозяйства столицы!

Желаю всем работникам и ветеранам компании крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, слаженной, четкой и 
безаварийной работы! Чтобы все удавалось с первого раза, 
покорялись любые высоты и открывались любые глубины.  
И пусть у вас будет столько энергии, чтобы ее хватило на 
все увлечения, на всех детей и внуков и на все мечты! До-
бра вам и процветания!

Генеральный директор АО «МОСЛИФТ»  В.Н. Авакян
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Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Примите самые искренние поздравления со 156-летней 

годовщиной Газового хозяйства Москвы. АО «МОСГАЗ» – 
одно из самых старейших и крупных газотранспортных 
предприятий России. За это время оно внесло огром-
ный вклад в развитие городского хозяйства Москвы, 
обеспечивая бесперебойной и безопасной подачей га-
за нашу столицу.

Благодаря накопленному опыту и грамотному управ-
лению АО «МОСГАЗ» успешно осуществляет мероприя-
тия по развитию и эксплуатации газораспределительной 
системы Москвы, а также строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению газовых сетей. От ва-
шей работы во многом зависит ежедневная жизнедея-
тельность нашего мегаполиса.

Благодарим АО «МОСГАЗ» за Службу сервиса, которая 
не оставляет  обращения жителей без внимания, оказывая 
услуги по монтажу и ремонту газового оборудования. От-
дельной благодарности заслуживает обеспечение сохран-
ности священного пламени на мемориалах Вечного огня 
в Александровском саду и на Поклонной горе. Это важ-
но для всех поколений, поскольку хранит память о пав-
ших героях, борцах за свободу, за честь нашей Родины.

Спасибо вам за верность делу и заботу о жизни города. 
Пусть такие важные принципы в работе, как ответствен-
ность и безусловное выполнение взятых на себя обяза-
тельств, принесут вашему предприятию успех! От души 
желаем всему коллективу АО «МОСГАЗ» доброго здоро-
вья, стабильности, процветания и успешной реализации 
поставленных задач.

Руководитель ГБУ «Озеленение» А.И. Фитисов

Дорогие коллеги!
От имени коллектива ГБУ «ЭВАЖД» и от себя лично поздрав-

ляю вас со 156-летием газового хозяйства Москвы!
Уже 156 лет команда профессионалов АО «МОСГАЗ» про-

должает радовать жителей столицы бесперебойным, а глав-
ное, безопасным газоснабжением жилых и нежилых зданий. 
Из года в год методы и технологии газификации и обслужи-
вания газовых систем постоянно совершенствуются, но одно 
остается неизменным – ответственная самоотверженная ра-
бота газовщиков!

Сегодня АО «МОСГАЗ» является, без преувеличений, круп-
нейшим газовым хозяйством России! Львиная доля москов-
ских квартир, подключенных к системе газоснабжения, об-
служивается именно вами. И благодаря вашему профессио-
нализму в Москве поддерживается высокий уровень жизни, а 
сам город можно по праву считать современным комфорта-
бельным мегаполисом!

От всего сердца поздравляю дружную команду АО «МОСГАЗ» 
с этим замечательным праздником и желаю всем крепкого здо-
ровья, новых трудовых успехов и долгих лет службы на бла-
го города и его жителей!

Руководитель  ГБУ «ЭВАЖД» К.В. Коробов 

Уважаемые коллеги!
Городской центр жилищных субсидий сердечно по-

здравляет коллектив АО «МОСГАЗ» со знаменательной 
датой – 156-летием со дня начала эксплуатации газово-
го хозяйства города Москвы.

Сегодня АО «МОСГАЗ» является самым крупным га-
зовым хозяйством в Российской Федерации и одним из 
крупнейших в Европе по объему потребления, протяжен-
ности газораспределительной сети. Благодаря громадной 
ответственности коллектива, трудоспособности, умению 
решать быстро и оперативно сложные задачи обеспечи-
вается высокий уровень качества жизни и комфорта мил-
лионов москвичей. 

Мы благодарны коллективу АО «МОСГАЗ» за ваш 
самоотверженный труд и желаем здоровья, бла-
гополучия, достижения новых успехов в вашей  
нелегкой работе.

Поздравляем коллег АО «МОСГАЗ» со  156-летием!
История вашего предприятия насчитывает множе-

ство славных страниц, она неразрывно связана с разви-
тием Москвы, отражая технический прогресс и совер-
шенствование всего комплекса жилищно-коммунального  
хозяйства столицы.

Сегодня АО «МОСГАЗ» является одним из крупнейших 
газотранспортных предприятий в России, лидером в сво-
ей области.  Внушительная протяженность газовых сетей, 
большое количество потребителей и масштабный объем 
поставляемого топлива обязывают вас быть профессио-
налами, уметь ставить глобальные цели и достигать их.

Отдельно хотим отметить эффективное взаимодействие 
АО «МОСГАЗ» И КП «Московская Энергетическая Дирек-
ция»  в вопросах обеспечения теплом жителей и органи-
заций города.

Коллектив Московской Энергетической Дирекции ис-
кренне поздравляет вас с этой прекрасной датой. Желаем 
продолжать выбранный вами стратегический курс, исполь-
зовать на благо города богатый опыт и профессиональный 
потенциал вашего большого коллектива и оставаться за-
служенным лидером в сфере газоснабжения.

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Поздравляю Вас и замечательный трудовой коллек-

тив АО «МОСГАЗ» со 156-летием газового хозяйства го-
рода Москвы! 

История газоснабжения столицы началась с установки 
нескольких сотен газовых фонарей. С развитием техноло-
гий и потребностей граждан сфера применения голубого 
топлива неуклонно расширялась, и Ваша компания всегда 
соответствовала требованиям времени. Сегодня МОСГАЗ – 
это одна из крупнейших газоснабжающих компаний мира, 
которая обслуживает почти 200 000 сложнейших инженер-
ных систем и комплексов.

Выражаю глубокую признательность за Ваш добросо-
вестный труд и силы, которые Вы вкладываете в развитие 
отрасли и поддержание бесперебойного функционирова-
ния всех ее систем. Внедрение цифровых технологий и ин-
новационного оборудования позволяет автоматизировать 
процессы. Модернизация сетей и реконструкция газорас-
пределительных станций делают газоснабжение столицы 
еще более безопасным и экологичным. Масштабная транс-
формация газового хозяйства, проведенная АО «МОСГАЗ», 
открывает новые перспективы для топливно-энергетиче-
ского комплекса Москвы. 

Ваша успешная работа – это не только уют и комфорт 
для миллионов жителей столицы, но и основа стабильного 
роста промышленных предприятий и всего энергокомплек-
са Москвы, значимый фактор роста экономики региона.

Желаю Вам уверенной реализации Ваших смелых идей, 
достижения новых профессиональных высот, добра и бла-
гополучия. 

И.о. начальника ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» А.П. Овчинников

Коллектив КП «Московская Энергетическая Дирекция»

Генеральный директор ГУП «Экотехпром»  Д.В. Синельников

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
 Поздравляем Вас и весь дружный коллектив АО «МОСГАЗ» 

со знаменательной датой! Желаем и впредь продолжать вы-
сокие традиции газового хозяйства Москвы. 

 На сегодняшний день Москва  газифицирована благодаря 
слаженной и ответственной работе специалистов АО «МОСГАЗ». 
Умение преодолевать сложности, самоотдача и готовность бы-
стро реагировать и принимать решения – это то, за что Вашу 
организацию ценят и уважают.

 Искренне желаем Вам и всему коллективу  здоровья, про-
цветания, благополучия, выполнения всех поставленных за-
дач, бесперебойного и безаварийного газоснабжения, успе-
хов в реализации масштабных планов газификации.

Коллектив ГБУ «Доринвест»
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БЛИЦ-ОПРОС:
КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ МОСГАЗ ЧЕРЕЗ 
ПОЛВЕКА

ВАСИЛЕНКО СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕ-
НИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВДГО

«Через 50 лет МОСГАЗ будет еще 
более инновационным, цифровизация 
должна проникнуть во все сферы дея-
тельности нашего общества».

ЧУРОВА МАРИНА  
АЛЕКСЕЕВНА, ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВ-
ЛЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

«Через 50 лет МОСГАЗ шагает или да-
же летит в ногу со временем со скоро-
стью света! Используя современное обо-
рудование и технологии информационно-
го моделирования, мы будем сидеть на 
совещании и выводить объекты, как То-
ни Старк, в голограмме, будем их прибли-
жать, удалять и будем изучать каждую 
деталь, это будет очень круто!»

РУБЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ СУ 
«МОСГАЗСТРОЙ»

«Я думаю, что через 50 лет МОСГАЗ будет охва-
тывать новые территории нашей любимой Москвы, 
мы будем использовать на производстве самые со-
временные материалы, улучшать культуру производ-
ства и безопасность».

КРАСЕНЬКОВ АЛЕКСЕЙ 
ПЕТРОВИЧ, ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР УПРАВЛЕ-
НИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА

«Будущее МОСГАЗа я вижу 
технологичным и перспективным. 
Цифровые технологии и сейчас 
активно применяются в газовом 
хозяйстве. Например, в нашей ла-
боратории – это цифровая радио-
графия. В будущем в каждой сфе-
ре найдется применение техноло-
гиям, которые позволят повысить 
уровень автоматизации, сократить 
время от запуска работ на объек-
те до подачи газа потребителю».

САВОЧКИН ЛЕОНИД 
АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
НАЧАЛЬНИК РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЯ ГВСД И ГРС

«Будем модернизировать работу, 
производство, находить новые способы 
врезок газопровода, более масштабны-
ми будут врезки, увеличится объем пе-
редачи газа». КОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИН 

ВЛАДИМИРОВИЧ, НАЧАЛЬНИК 
УЧАСТКА СВАРКИ УПРАВЛЕ-
НИЯ ГВСД И ГРС

«МОСГАЗ сейчас занимается внедрением 
автоматической и полуавтоматической свар-
ки, надеюсь, в будущем сварочные техноло-
гии станут еще более роботизированными».

МЕРКУЛОВ ЮРИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ,  
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР  
АО «МОСГАЗ»

«Через 50 лет МОСГАЗ будет 
высокотехнологичным предприя-
тием. За всеми процессами будут 
следить датчики, а принимать ре-
шения будут уже в меньшей сте-
пени люди».

ВОРОНЦОВА ЮЛИЯ  
МИХАЙЛОВНА, ИНЖЕНЕР 1-Й 
КАТЕГОРИИ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ

«Через 50 лет МОСГАЗ будет процветать, 
как и сегодня, все управления будут осна-
щены лучшими и инновационными разра-
ботками в сфере газоснабжения и соответ-
ствовать технологическим достижениям со-
временности».

  НАШ КОЛЛЕКТИВ
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Есаулкова Татьяна 
Ивановна, слесарь по 
эксплуатации и ремон-
ту газового оборудо-
вания 4-го разряда 
Управления по эксплу-
атации внутридомово-
го газового оборудо-
вания

Я пришла в МОСГАЗ в 
октябре 1981 года слесарем 
по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования. До 

этого работала токарем-универсалом на шарикоподшип-
никовом заводе. Это карьерное решение стало поворот-
ным в моей жизни: каждый день вот уже 40 лет я хожу 
на работу с улыбкой. Это действительно дорогого стоит! 

Большинство жителей района, к которым я прихожу с 
проверкой, приветливы и дружелюбны. Сейчас к людям не-
редко заходят «лжегазовики», очень важно, что меня жи-
тели знают в лицо и открывают дверь без опаски. Еще ра-
дует, что наша профессия интересна молодежи – все боль-
ше начинающих специалистов приходят к нам с большим 
энтузиазмом и рвением, всю информацию схватывают на 
лету. Могу смело сказать, что молодежь у нас в коллек-
тиве замечательная, это действительно достойная смена. 

Главный совет, который хочется дать, – любите людей, 
свою профессию, относитесь с уважением к пожилым 
людям, к которым приходите на обход, не обделяйте их 
своим вниманием и доходчиво доносите информацию о  
безопасной эксплуатации газа в быту.

К о з и к  В а л е н т и н а  
Викторовна, замести-
тель главного бухгал-
тера 

 
После окончания технику-

ма в 1982 году я пришла ра-
ботать в бухгалтерию Мос-
промгаза. Там и началась 
моя история в компании. 
Наше управление развива-
лось буквально у меня на 
глазах. Сначала мы работа-
ли на обычных счетах, пом-

ню свое удивление от того, как ловко с ними управлялся 
наш начальник – нам, молодым и неопытным, было пона-
чалу непросто. Потом появились счетные машины, а с при-
ходом Валентины Васильевны Рудневой – уже в МОСГАЗе – 
электронно-вычислительные машины CM-1600. Конечно, 
современной молодежи будет сложно понять, как мы ра-
ботали на таком оборудовании размером с целый шкаф, но 
тогда это было последнее слово техники. 

А сегодня все системы практически доведены до авто-
матики на компьютере, что, несомненно, удобно, но требует 
еще большей ответственности. Поэтому молодым сотруд-
никам, которые к нам приходят, желаю быть внимательны-
ми, с любовью относиться к работе. 

Для меня МОСГАЗ – это в первую очередь стабильность 
и спокойствие за будущее, что очень важно во все времена.

Лашманова Ирина Анатольевна, главный специ-
алист  Управления режимов газопотребления

После окончания Московского энергетического институ-
та в 1978 году я по распределению попала на завод «Чай-
ка», где работала инженером-технологом. Там я отвечала за 
газовое направление, поэтому по работе общалась с разны-
ми людьми из газовой отрасли, в том числе с сотрудниками  
МОСГАЗа. В итоге в 1981 году я пришла работать в  
«Моспромгаз». Я была сначала инженером, потом старшим ин-
женером, руководителем группы, но неизменным оставалось 
одно – я всегда занималась учетом потребления газа. Помню, 
раньше весь учет мы проводили на примитивных учетных ма-
шинках вручную, а сегодня предприятие идет в ногу со вре-
менем: автоматизация проникла во все сферы деятельности, 

что облегчило процесс работы. 
Если говорить о социальной жизни, то профсоюз всегда играл важную роль. Был у  

МОСГАЗа пионерлагерь в Рузе, куда мы отправляли детей на лето, а когда заканчивался лет-
ний период каникул, и сами приезжали туда как на базу отдыха. Коллектив очень сплочен-
ный, мы дружили семьями, отмечали вместе праздники, занимались спортом. 

Я по сей день веду очень активный образ жизни, участвую в спартакиаде и других меро-
приятиях и желаю молодым сотрудникам стараться жить «с огоньком», потому что предпри-
ятие у нас действительно замечательное и возможностей много. Радует, что наше руковод-
ство уделяет одновременно большое внимание технологическому развитию предприятия и 
благополучию сотрудников.

И в л и ч е в а  Г а л и н а  
Николаевна,  слесарь 
по эксплуатации и ре-
монту подземных газо-
проводов Управления 
по эксплуатации газо-
проводов низкого дав-
ления

Свою жизнь с МОСГАЗом 
я связала в 1981 году, когда 
пришла на работу в управле-
ние, обслуживающее Восточ-
ный округ. Прежде чем стать 

обходчицей, прошла учебную практику у станции метро «Кол-
хозная» (ныне «Сухаревская»), с тех пор так и работаю в ВАО. 

С первого дня предприятие беспрерывно заботится о своих 
сотрудниках, что стало для меня определяющим фактором. 
Я с молодых лет являюсь опекуном троих детей, и благодаря 
МОСГАЗу у них было счастливое детство в лагерях, куда мы 
их каждый год отправляли. Дети до сих пор с теплом вспо-
минают эти времена. 

Время идет, времена меняются, на смену приходит новое 
поколение. Наша работа подразумевает постоянное общение 
с гражданами, поэтому хочется пожелать молодым сотрудни-
кам всегда оставаться внимательными и вежливыми. В труд-
ные минуты не стесняться обратиться за помощью к коллек-
тиву – наши люди всегда помогут и поддержат!   

 

Чир Валерий Васильевич, слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования 5-го раз-
ряда Управления эксплуатации и ремонта газо-
проводов высокого, среднего давления и газо-
распределительных станций

Я пришел работать в МОСГАЗ в 1980 году, сразу после 
Олимпиады-80. Определяющим фактором при выборе ме-
ста работы стал опыт моего отца, он на тот момент был бри-
гадиром в первом цеху ГВСД. За годы моей трудовой дея-
тельности произошел целый ряд важных для меня и моей 
семьи событий. Я начал свою карьеру с должности слеса-
ря 4-го разряда в цеху ГРС, затем стал бригадиром, а сей-
час перешел на ГРП «Южное», за трудовые заслуги получил 
квартиру. Также произошел ряд преобразований в рабочем 

процессе – поменялось оборудование, появилось множество различных регуляторов и мо-
дификаций, которые помогли оптимизировать рабочий процесс. Хочу отметить, что сейчас 
в МОСГАЗ приходит большое количество молодых специалистов с профильным образова-
нием и актуальными знаниями по техническому устройству оборудования, что, безусловно, 
очень радует. Единственный совет, который хочется дать начинающим специалистам, – при-
сматривайтесь к работе более опытных коллег, так как в нашем деле есть масса тонкостей и 
их знание поможет максимально быстро вникнуть в рабочий процесс. Ну и трудиться, учить-
ся и еще раз трудиться!   

 

ВЕТЕРАНЫ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

40 лет в отрасли
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Управление по эксплуатации ВДГО
Андрияшин Николай Александрович 
Лапатухин Александр Григорьевич
Свирьков Юрий Константинович
Турзов Вячеслав Николаевич
Евлентьева Лариса Николаевна

Транспортное управление
Валиулин Наиль Ризованович
Малин Василий Иванович
Вишняков Кузьма Дмитриевич
Маркин Василий Александрович
Бауман Михаил Геннадьевич
Пантелеев Алексей Николаевич
Жеба Анатолий Михайлович

Административно-эксплуатацион-
ное управление
Пикалова Ирина Евгеньевна
Назаров Дмитрий Михайлович

Управление по совершенствованию 
и эксплуатации систем автоматиза-
ции управления производственны-
ми процессами
Мальцев Александр Иванович

Управление аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению
Савин Владимир Владимирович
Сафронова Инна Викторовна
Селин Александр Борисович

Управление по эксплуатации газо-
проводов низкого давления
Аносова Антонина Николаевна
Наумова Татьяна Михайловна
Попов Вячеслав Федорович 
Федоров Валерий Николаевич

Управление ГВСД и ГРС
Барт Людмила Валентиновна
Коржукова Наталья Васильевна
Анашкина Наталия Геннадиевна
Бедретдинова Кяримя Ваизовна
Ковылин Андрей Евгеньевич

СУ «Мосгазстрой»
Целыковский Станислав Николаевич
Лаптев Александр Евгеньевич

Служба главного сварщика
Маган Вячеслав Михайлович

Управление по защите газовых се-
тей от коррозии
Татымов Олег Анатольевич

Управление по материально-техни-
ческому снабжению и комплектации
Батыршин Хаким Тагирович

С днем 
рождения!

10 ноября в формате видеоконференции про-
шла встреча центральных молодежных советов 
Общероссийского профсоюза работников жиз-
необеспечения и норвежского профсоюза «Фа-
гфорбундет», в рамках которой стороны поде-
лились своими достижениями по актуализа-
ции ряда положений коллективных договоров.

Молодежный совет профсоюза АО «МОСГАЗ» 
при поддержке руководства предприятия ведет 
активную благотворительную деятельность: 
проводит акции поддержки ветеранов, пенси-
онеров, а также шефствует над детской Моро-
зовской больницей.

Норвежский профсоюз «Фагфорбундет» — 
крупнейшая профсоюзная организация в стра-
не, в их числе порядка 360 тысяч специалистов 
более сотни различных профессий в социаль-
ной, жилищно-коммунальной, молодежной и 
культурной отраслях. Норвежские коллеги яв-
ляются активными участниками международ-
ных мероприятий, а также давними партнера-
ми профсоюза АО «МОСГАЗ».

КОЛЛЕКТИВ МОСГАЗА — ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ МИРА 

Коллектив акционерного общества «МОСГАЗ» 
стал победителем премии МИРа в номинации 
«Корпоративное добровольчество». Награду 
представители организационного комитета кон-
курса вручили генеральному директору пред-
приятия Гасану Гасангаджиеву, отметив боль-
шой личный вклад руководителя в развитие со-
циальных проектов компании.

Международная премия в этом году вру-
чается уже десятый год подряд за добрые де-
ла, общественные инициативы, волонтерство, 
благотворительность. В этом году эксперты 
выбирали лучших из более чем 500 номинан-
тов. Жюри конкурса высоко оценило деятель-
ность АО «МОСГАЗ» по поддержке молодых та-
лантов в рамках московского международного 
фестиваля «Волшебная сила голубого потока – 
МОСГАЗ зажигает звезды», который проводится 

при поддержке Правительства Москвы и столич-
ного Комплекса городского хозяйства, а также 
донорские акции с участием сотрудников пред-
приятия, экологические проекты, мероприятия 
патриотической направленности.

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В МОСГАЗЕ: ЧЕСТВУЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Корпоративный турнир по мини-футболу 
АО «МОСГАЗ» под флагом профсоюза пред-
приятия состоялся 14 ноября во Дворце спор-
та МГСУ. В напряженной борьбе за медали при-
няли участие 9 команд. 

Турнир получился конкурентным и фанта-
стическим по накалу. В результате «бронза» – у 

сборной Управления аварийно-восстановитель-
ных работ по газоснабжению, «серебро» заво-
евала команда Центрального аппарата, а побе-
дителями турнира стали футболисты Управле-
ния по эксплуатации ГВСД и ГРС.

Персональные награды от судей турнира 
получили Вячеслав Смирнов из Транспорт-

ного управления, как лучший вратарь, и Мак-
сим Косенко из Управления аварийно-восста-
новительных работ по газоснабжению – луч-
ший игрок.

Поздравляем всех победителей и участников 
этого праздника!


