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9 Мая – это праздник жизни и
торжество исторической памяти, праздник любви к нашей
Родине – к России. Праздник,
который вселяет в нас гордость за великие свершения предков и уверенность в
своих силах».

Заместитель
Мэра Москвы
Петр Бирюков

СВЯЩЕННЫЙ И НЕУГАСИМЫЙ
ВЕЧНОМУ ОГНЮ У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ – 55 ЛЕТ
Сегодня в России насчитывается 2825 Вечных огней и Огней памяти. Безусловно, главная
святыня страны – та, которую 8 мая 1967 года
зажгли в Александровском саду генеральный
секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и
Герой Советского Союза, легендарный летчик
Алексей Петрович Маресьев и которую наполнил сакральным смыслом «Реквием» Рождественского: «Памяти павших будьте достойны!»
Вечный огонь у стен Кремля не гаснет ни на
секунду. И таких секунд за 55 лет набежало уже
более 1,7 млрд.
«День Победы близок и дорог каждому из
нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней
не меркнет», – заявил Президент России Владимир Путин 9 мая на Красной площади. Неугасимый огонь как раз и символизирует ту немеркнущую историческую память, которая стала основой нашей совести и нравственности, которая
выводит миллионы на шествие «Бессмертного
полка», придает народу сил, духу, стойкости.
За день до военного парада в Александровском саду прошла торжественная церемония
профилактики Вечного огня с реконструкцией

Вечный огонь у стен Кремля не гаснет ни на
секунду. И таких секунд за 55 лет набежало
уже более 1,7 млрд.

Вечный огонь священен, это
вечная память о тех, кто не
вернулся с полей сражений,
отстаивая честь, свободу и независимость нашего государства. Особенно отрадно, что все поколения воспитываются на этом героическом подвиге нашего народа».
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РОССИИ КИРИЛЛ РИДЕР:
«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ НИКТО НЕ
СМОЖЕТ ПОГАСИТЬ!»
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событий 8 мая 1967 года. Воссоздать историю
было решено по инициативе общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию» в рамках проекта «Вечный огонь
в нашем сердце», который реализуется при
поддержке правительства Москвы совместно с
АО «МОСГАЗ». Как и все 55 лет, техническое
обслуживание горелки Вечного огня доверили лучшим специалистам газового хозяйства
Москвы как особую честь, отметил в своем
➔➔ читайте далее на стр. 2

МОСГАЗОВЦЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Вкладка
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МОСГАЗ –
ВСТОЛИЦЕ
ЛИЦАХ

СВЯЩЕННЫЙ И НЕУГАСИМЫЙ
ВЕЧНОМУ ОГНЮ У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ – 55 ЛЕТ
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телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Факел с частицей священного пламени зажег
военнослужащий 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и передал его заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову и вете-

рану войны Николаю Морозову. Затем эстафету принял Герой России Александр Матовников,
который перенес огонь на временную горелку,
установленную на бронетранспортере. Вернул
пламя на Могилу Неизвестного Солдата после

завершения профилактических работ заместитель председателя комитета Госдумы России,
Герой России Андрей Красов.
«Вечный огонь священен, это вечная память о тех, кто не вернулся с полей сражений,

отстаивая честь, свободу и независимость нашего государства. Особенно отрадно, что все поколения воспитываются на этом героическом
подвиге нашего народа», – отметил после церемонии Петр Бирюков.
Андрей Красов от имени ОНФ поблагодарил
правительство Москвы и АО «МОСГАЗ» за большой вклад в сохранение Вечного огня. «Хранить
память о героях – наша святая обязанность, и
помнить об этом мы должны всегда», – сказал
Герой России у стен Кремля.
По мнению сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой, торжественная церемония профилактики Вечного огня в
Александровском саду традиционно продемонстрировала уважение к этой святыне, уважение
к поколению победителей. «Мы будем продолжать проводить профилактики, семейные творческие конкурсы, автопробеги, выставки, чтобы Вечные огни не оставались без внимания,
горели вечно!», – подчеркнула депутат Госдумы, ответственный секретарь Поискового движения России.
«Днем и ночью, зимой и летом, в любую
погоду Вечный огонь горит неизменно, как
символ нашей памяти о погибших при защите
Отечества во имя любви к Родине, во славу чести и долга», – заявил генеральный директор
АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев, поздравляя коллектив компании и ветеранов войны с
Днем Победы. По его словам, третий год подряд
проводится всероссийский конкурс семейного
творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь».
С 20 апреля по 9 мая оргкомитет получил почти 10 тысяч работ юных художников из 79 регионов России. Победителей конкурса по традиции пригласят в Москву на торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня.
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планового технического
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замену газового оборудования
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было отработано Управлением
аварийно-восстановительных
работ по газоснабжению
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РОССИИ КИРИЛЛ РИДЕР:

«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ НИКТО НЕ
СМОЖЕТ ПОГАСИТЬ!»
Творение рук человеческих, изобретение на века. Священное
пламя, которое не даст грядущим поколениям забыть о подвиге
героев, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
О том, как создавался Вечный огонь у Кремлевской стены, об
испытаниях без сна и отдыха, о событиях 8 мая 1967 года и
факеле в руках Леонида Брежнева рассказал в интервью
заслуженный изобретатель России, доктор технических наук
Кирилл Ридер.

– Кирилл Федорович, 55 лет назад вы творили историю. Как это было?
– Мне исполнилось 28 лет, когда нашему институту «МосгазНИИпроект» поручили создать
Вечный огонь в Александровском саду. Я, конечно, еще не был ни доктором, ни даже кандидатом наук. Работы проводились под руководством председателя исполкома Моссовета
Владимира Федоровича Промыслова и его сотрудников. Они не раз приезжали, высказывали свои пожелания.
Институт, безусловно, был очень сильный:
молодежное ядро, толковый, квалифицированный, дружный коллектив. Начинали с нуля, и сроки стояли жесткие: «Ребята, через три
месяца выдайте!» Мне лично поручили горелку и запальное устройство. Тяжело пришлось,
часто задерживались допоздна и спали прямо на работе.
Для нас, молодых конструкторов, воодушевленных и увлеченных, этот проект
стал большой гордостью, великой
честью. Мы ощущали себя тогда детьми войны, все это было близко, поэтому

старались воплотить в жизнь задуманное как можно быстрее и лучше.
– С какими трудностями пришлось столкнуться создателям устройства Вечного огня?

– Сразу взяли за основу несколько вариантов, не зная, какой в итоге выйдет победителем. Главным для нас был сам цвет Вечного
огня. Дело в том, что природный газ горит голубым пламенем и солнечным днем его просто
не видно. Чтобы создать зрелище, нужно «неправильно» сжигать газ, с недостатком воздуха. Именно при недожоге появляются красные,
оранжевые, желтые частицы, которые придают
пламени разноцветье и красочность.
Стояла и другая задача: в любую погоду и
непогоду Вечный огонь должен гореть. Все
варианты надо было проверять дождем, снегом и ветром. Поливали горелку из шлангов –
все работало. В Москве порывы ветра бывают
20 м/с и даже выше. Доказано: наш факел держит сегодня 30 м/с!
При разработке горелки приходилось оперативно решать и другие вопросы. Руководство Моссовета просило сделать огонь то выше, то ниже, хотело, чтобы он более вертикально горел.
– К маю 1967 года нужен был и надежный
факел для генерального секретаря ЦК КПСС.
Как велась разработка?
– На создание факела времени, конечно, было мало. Такое устройство работает не на природном, а на сжиженном газе, внутри – давление 16 атмосфер. Когда открываешь кран, газ
переходит в пар, который и горит. Баллончик
для факела мы проверяли на 80 атмосфер! Отдали изделие в специальный институт на Урале,
где были испытательные стенды.
Мне не раз задавали вопрос: правда ли
Брежнев отшатнулся, когда зажигали факел? Нет, это не испуг: Леонид Ильич был человек мужественный. Генеральному секретарю, по-видимому, не объяснили: когда открываешь газ, он примерно 20 секунд вытесняет
воздух и не горит.
В мае 1967-го стояла аномальная жара, а
чем температура воздуха выше, тем ниже его
плотность. В такой ситуации надо было подождать, может быть, 40–50 секунд. Когда факел все-таки зажегся, для Брежнева это стало
неожиданностью, естественно, голова дернулась. Этот кадр потом вырезали.
– Есть ли на Земле такие силы, которые могут потушить Вечный огонь?
– Разве что дикий шквал, шторм… Весной
2017 года задержали вандала, который пытался осквернить мемориал на Поклонной горе.
Вечный огонь продолжал гореть. Его никто не
сможет погасить.
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НАШ КОЛЛЕКТИВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

МОСГАЗОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ, ПРИУРОЧЕННОЙ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ДНЮ ДОНОРА
РОССИИ

МАЙ
Управление по эксплуатации ВДГО

Коротков Василий Александрович
Краев Сергей Николаевич
Савчук Василий Семенович
Степанов Игорь Михайлович
Тихонова Татьяна Михайловна
Хомяков Александр Владимирович
Управление по эксплуатации
газопроводов низкого давления

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови — именно к этой дате и была приурочена акция 28 апреля по донации
в стенах ГКБ № 52 и Морозовской детской больницы с участием специалистов столичного газового хозяйства. Помочь в донации Морозовской

больнице и ГКБ № 52 на безвозмездной основе
приехали 60 специалистов АО «МОСГАЗ». Столичные газовики традиционно принимают активное
участие в подобных мероприятиях, сдавая кровь
и ее компоненты для маленьких и взрослых пациентов московских больниц.

Так, в отделении ГКБ № 52 освоены и внедрены в практику современные методики
трансфузиологии: используется методика аппаратного тромбоцитафереза — получение
концентрата тромбоцитов, который заменить
другим препаратом невозможно.
На базе Морозовской детской больницы работает первый в России Городской центр детской трансфузиологии. Там установлено современное высокотехнологичное оборудование,
которое обеспечивает максимально комфортные условия для получения крови маленьким
пациентам. А прием доноров осуществляется
в открытом после капитального ремонта историческом корпусе.

Транспортное управление

Крюков Николай Иванович
Куланчиков Андрей Сергеевич
Мурзаканов Болотбек Алимович
Семин Юрий Алексеевич
Управление ГВСД и ГРС

Байболов Асхат Кайдышевич
Маслов Андрей Александрович
Фоменко Олег Анатольевич
Строительное управление
«Мосгазстрой»

В МОСГАЗЕ ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ СБОР ПО ГО И ЧС
АО «МОСГАЗ» традиционно уделяет большое
внимание обучению специалистов предприятия.
Важным направлением является подготовка к
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и противопожарная подготовка: в соответствии с планом основных мероприятий 19 апреля 2022 года состоялся учебно-методический
сбор руководства и сотрудников предприятия.
В рамках сбора были подведены итоги работы Общества за 2021 год и поставлены новые

Петрова Генриетта Эдуардовна
Степанов Владимир Алексеевич
Судакова Ирина Александровна
Трофимова Лариса Эдуардовна

задачи в области ГО, ЧС и ПБ. Кроме того, был
проведен подробный инструктаж по подготовке и проведению тренировок и занятий по гражданской обороне и пожарной безопасности. А
сразу после теоретической части провели тренировку по противопожарной защите с эвакуацией сотрудников из административного здания.
Военный комиссар Красносельского района ЦАО города Москвы Олег Вельбой отметил,
что все проверки, проведенные в МОСГАЗе в

2021 году, показали высокий уровень подготовки и качественное взаимодействие всех
подразделений Общества.
За достигнутые успехи в решении задач
по укреплению обороноспособности государства в 2021 году Олег Вельбой наградил
грамотами Военного комиссариата Красносельского района ЦАО города Москвы генерального директора АО «МОСГАЗ» Гасана
Гасангаджиева и коллектив АО «МОСГАЗ».

Давиденко Александр Иванович
Кирильцев Сергей Вячеславович
Тягунов Сергей Борисович
Административноэксплуатационное управление

Андакулов Муратбек
Пашкова Вера Михайловна
Управление «Моспромгаз»

Сухов Павел Вячеславович
Тарабуко Александр Викторович
Строительно-монтажное управление

Кузьменко Юрий Владимирович
Суховерков Виктор Петрович
Управление аварийно-восстановительных работ по газоснабжению

Мартыненко Елена Юрьевна
Управление делами

Джума Игорь Олегович
Режимно-секретный отдел

Бедретдинова Наталия Хайдеровна
Отдел экспертизы проектно-сметной
документации

Колокольчикова Светлана Викторовна
Управление по Генеральной схеме
газоснабжения города Москвы

Федорова Марина Викторовна

В МОСГАЗЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО СВАРЩИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Управление «Врезок и присоединений газопроводов»

Традиционный конкурс профессионального мастерства электросварщиков АО «МОСГАЗ» на
звание «Лучший сварщик» состоялся 21 апреля на базе Службы главного сварщика предприятия. В соревнованиях приняли участие
14 сварщиков из различных подразделений
МОСГАЗа.
Конкурс состоит из двух этапов — оценки
теоретических знаний и выполнения практического задания. На площадке конкурса и в рамках подготовки к нему проводится тестирование современных сварочных материалов —
электродов, специально произведенных для
АО «МОСГАЗ» в Республике Беларусь.
Призовые места распределились следующим образом.
Первое место — Максим Масленников, электрогазосварщик 6-го разряда, Управление по
эксплуатации и ремонту ГВСД и ГРС.

Пухлякова Елена Васильевна
Отдел мобилизационной подготовки
и гражданской обороны – штаб

Коневичев Алексей Леонидович
Финансово-экономическое
управление

Баширова Елена Викторовна
Управление режимов газопотребления

Лобазин Владислав Юрьевич
Второе место — Павел Коняхин, электрогазосварщик 6-го разряда, СУ «Мосгазстрой».
Третье место — Камалутдин Апразов, электрогазосварщик 6-го разряда,
СУ «Мосгазстрой».

С днем
рождения!
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ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ!

[9 МАЯ 2022]

МОСГАЗОВЦЫ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ!
Лев Ефимович Гиков
Лев Ефимович родился в марте 1926 года, вся
его жизнь была связана с газовым хозяйством.
Его отец работал на нефтегазовом заводе, куда в
1943 году поступил на работу и он сам. Однако всего спустя месяц его, 18-летнего юношу, призвали в
армию. Лев Ефимович попал во фронтовой полк и
уже через два месяца учебы был направлен на передовую. В бою под Смоленском получил контузию. По
словам Льва Ефимовича, в 1944 году он был признан
годным к несению нестроевой службы и получил назначение в особую авиационную часть, которая готовила аэродромы для посадки авиационных полков
в районе города Бреслау, недалеко от Кенигсберга.
Там он и встретил свою Победу. Однако демобилизован не был. Продолжал служить в Литве, где работал в строительном батальоне, восстанавливал мосты через реку Неман. Затем
его батальон был передислоцирован в Баку.
После демобилизации трудился токарем на заводе «Прожектор». В 1951-м, когда шла
активная газификация столицы, Лев Ефимович перешел в МОСГАЗ и стал слесарем по обслуживанию газового оборудования в квартирах москвичей. В его задачи входили установка плит, выполнение газовой разводки по дому, проведение инструктажа жителей по правилам пользования газовым оборудованием. Помимо внутридомового газового оборудования Лев Ефимович обслуживал коммунально-бытовые точки в детских садах, школах,
больницах и небольших предприятиях СВАО г. Москвы.
«Работы было много, шла активная газификация Москвы. Приходилось не только плиты устанавливать, а еще и принимать к допуску газопроводы, выполнять газовую разводку по дому, производить первый пуск газа и обязательно проводить инструктаж по правилам пользования газовым оборудованием. К тому же тогда в большинстве квартиры были
коммунальными и нагрузка на газовые плиты и водонагреватели была огромной. Со временем оборудование менялось, появлялись импортные приборы: духовки с грилем, плиты с пьезорозжигом и газ-контролем. Приходилось все осваивать, и я всегда мог починить
любой газовый прибор».
Проработав в МОСГАЗе 45 лет, ушел на пенсию. Ветеран газового хозяйства Москвы.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».

Николай Кузьмич Кузнев
В апреле 1941 года Николай Кузьмич был зачислен учеником в школу фабрично-заводского обучения г. Малоярославца. Когда началась война, школу
ликвидировали и всех учеников прикрепили к саперной части, которая укрепляла противотанковые рвы
в Подмосковье.
В 1942 году Николай Кузьмич был призван в пограничные войска. Служил в 13-й отдельной погранкомендатуре на заставе № 8 советско-афганской границы. Был командиром отделения. Демобилизовался
в 1949 году в звании сержанта и до 1953 года работал в Управлении пожарной охраны НКВД.
Затем в том же году пришел в МОСГАЗ и работал слесарем по обслуживанию газового оборудования у населения до выхода на пенсию
в 1986 году.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Константин Кириллович Пинемасов
Константин Кириллович родился в 1926 году в Куйбышевской области. Больше половины жизни он отработал в газовом хозяйстве, а общий трудовой стаж
составил 70 лет. Этому предшествовали 12 лет службы в армии, от рядового до капитана. Когда началась
война, ему было 15 лет, юноша сразу попросился добровольцем на фронт, но в силу возраста сразу его
не взяли. В итоге на фронт попал в 17 лет.
Принимал участие в боях Южного фронта, защищая Сталинградскую область, переправу через
Дон. Участвовал в боях Северного фронта в составе
войск ПВО 73-го гвардейского зенитно-артиллерийского полка, прошел всю Белоруссию: участвовал в боях за Оршу, Витебск, Минск, Лиду. Освобождал от немецких захватчиков Каунас, Вильнюс. Во время боев за освобождение нашей Родины имел ранения, обморожения и травмы.
В 1955 году началась трудовая деятельность Константина Кирилловича в газовом хозяйстве Москвы. Работал мастером по обслуживанию внутридомовых газопроводов, старшим
обходчиком, мастером по обслуживанию подземных газопроводов. Был старшим инженером конторы № 11 треста «Мосгаз», начальником конторы № 9, директором предприятия
№ 10 треста «Мосгаз». В 1986 году ушел на заслуженный отдых.
За боевые успехи в годы Великой Отечественной войны и высокие трудовые показатели он был неоднократно отмечен правительственными наградами, а также удостоен чести
возведения Вечного огня на «Площади Мужества» в Измайловском парке.

Николай Васильевич Морозов
После пятого класса, когда началась война, Николай Васильевич оказался в ремесленном училище.
Параллельно он осваивал профессию слесаря и посменно работал – точил 76-мм артиллерийские снаряды и 82-мм мины для обороны Москвы.
С 14 лет служил на сторожевом катере, который
охранял водный район главной базы Северного флота в Полярном и выполнял специальные поручения
оперативного отдела штаба флота. На первое боевое задание пошел в 1943 году в свои неполные
пятнадцать лет – командир катера поверил, что московскому мальчишке, с третьей попытки сбежавшему на фронт, можно доверить оружие.
После окончания Петсамо-Киркенесской операции
в 1944 году Николая Васильевича направили в школу юнг Северного флота на Соловках.
В сентябре 1945 года он окончил школу по специальности «боцман флота». По 22 дисциплинам было «отлично».
По окончании школы Николай Васильевич был направлен на Черноморский флот,
а затем на Балтийский. Из-за крупозного воспаления легких пришлось уйти с флота в
1949 году. Он вернулся в Москву и пошел в школу рабочей молодежи.
Николай Васильевич всегда любил технику и в послевоенные годы работал сначала в
НИИ-1 Министерства авиационной промышленности, затем возглавил лабораторию «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» в Министерстве угольной промышленности. В МОСГАЗе до выхода на пенсию в марте 1991 года он занимался обслуживанием газоанализаторов и других приборов.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За оборону Советского Заполярья», а также медалью Ушакова.

Арнольд Сергеевич Дианин
Арнольд Сергеевич родился в 1925 году.
С 1940 по 1942 год учился в ремесленном училище, затем работал на Московском мотозаводе до
1943 года, когда был призван в армию на фронт. Боевое крещение прошел на Украине, затем воевал в
Эстонии, Латвии, Литве, в Финляндии, участвовал в
разоружении 300-тысячной «курляндской немецкой
группировки», которая сдалась после 9 мая 1945 года.
Свой трудовой путь в МОСГАЗе Арнольд Сергеевич начал в 1953 году на должности слесаря, также
он параллельно учился в приборостроительном техникуме. Упорство и трудолюбие способствовали продвижению по карьерной лестнице. И в 1983 году он
был назначен заместителем директора конторы «Моспромгаз», где и проработал до ухода
на заслуженный отдых в 1985 году.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», памятным знаком «Фронтовик 1941–
1945», медалью «За доблестный труд». Арнольд Сергеевич – ветеран труда и ветеран газового хозяйства.

Галина Степановна Рукина
В 1941 году, перед самой войной, окончила школу-семилетку в Москве. Будучи пятнадцатилетней,
пошла работать санитаркой в эвакуационный госпиталь № 2912. В эвакогоспитале проработала до сентября 1942 года. После разгрома немцев под Москвой
эвакогоспиталь двинулся дальше за фронтом на запад и находился в составе действующей армии. И ее
вместе с остальными несовершеннолетними сотрудниками отчислили из госпиталя.
Поступила на военный завод № 875, была контролером качества снарядов и мин. В августе 1943-го
поступила на учебу в топографический техникум. После его окончания в 1947 году работала на предприятии аэросъемки.
В 1949 году перешла работать в пятую контору МОСГАЗа. В 1958-м переведена в контору «Моспромгаз», где и проработала до июня 1983 года. Ушла на пенсию в должности заместителя начальника цеха № 2 по эксплуатации газового оборудования.
Награждена медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ветеран труда, Ветеран газового хозяйства, инвалид
Великой Отечественной войны.

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ!
Ида Михайловна Медведева
Ида Михайловна родилась в 1937 году в городе Ленинграде. В ее большой и дружной семье жили три
поколения: родители, бабушка и трое детей. К началу Великой Отечественной войны ей было пять лет.
Невский район, считавшийся самым промышленным
в городе, бомбили активно. Три раза семья вынуждена была переезжать, оставшись после очередного
налета без крыши над головой. Весь период блокады Медведевы прожили в Ленинграде. Из всех членов семьи выжили только Ида и ее мама.
В 1954 году после окончания школы Ида Михайловна поступила в Ленинградский технологический
институт им. Ленсовета и получила профессию «инженер-химик-технолог». После распределения в 1959 году несколько лет работала в родном городе на оборонном предприятии, а затем 21 год – в Ленинградском научно-исследовательском электрокерамическом институте.
Выполняя заказы по изготовлению микропровода для Московского института горного дела, познакомилась со своим будущим мужем Алексеем Васильевичем. В 1982 году Ида Михайловна переехала к мужу в Москву и была приглашена на работу в Академию наук. Научные
разработки Иды Михайловны и ее коллег были связаны с МОСГАЗом. Так, по заказу предприятия они изготовили прибор под названием «газоанализатор», определяющий наличие
горючего газа. Все обходчики стремились заполучить такой легкий и компактный прибор,
который достаточно точно и в широком диапазоне мог определять наличие горючего газа.
Но, как и любой другой высокоточный прибор, газоанализатор нуждался в плановом
ремонте и профилактике. В 1992 году Иде Михайловне предложили работу в МОСГАЗе в
Отделе главного метролога по обслуживанию приборов. В ее обязанности входили замена датчиков газоанализаторов, их восстановление, термообработка, вывод на нужные параметры. И только после этого приборы отправлялись в работу. Помимо этого, отдел Иды
Михайловны обеспечивал конструкцию Вечного огня платиновой проволокой, которая выдерживает высокие температуры, для того чтобы огонь никогда не погас.
Ветеран газового хозяйства, Ида Михайловна почти девять лет проработала в МОСГАЗе
до ухода на заслуженный отдых в 1999 году.

Игорь Владимирович Кемпер
Игорь Владимирович родился в 1932 году. Блокадник, сын знаменитой певицы Клавдии Ивановны
Шульженко, он неизменно сопровождал на всех концертах мать и отца, руководителя ансамбля, в котором выступала Клавдия Ивановна.
В осажденном Ленинграде вместе с другими мальчишками дежурил на крышах домов, обезвреживая
зажигательные бомбы. Когда бомбежки города усилились и начался голод, перед семьей встал выбор:
отправить сына подальше от фронта или остаться
всем вместе. Как вспоминает Игорь Владимирович,
на семейном совете решили: нужно держаться вместе.
От голода и болезней умер дедушка Игоря Владимировича. Несмотря на тяжелое прифронтовое положение, концерты продолжались, мальчика не с кем было оставить, поэтому родители брали его с собой. Но это выручало: в тех
частях, где они выступали, хорошо кормили.
В ту трудную блокадную зиму Клавдия Ивановна определила сына в музыкальную школу. Несмотря на громадные трудности, голод и холод, он учился с увлечением. Слух и актерские данные он унаследовал от родителей, и может быть, со временем из него вышел
бы хороший музыкант. Но жизнь распорядилась по-своему.
Пережив блокаду в Ленинграде, семья переехала в Москву. Жить в Ленинграде уже не
представлялось возможным: слишком сильны были воспоминания о пережитых бомбежках, голоде, смертях.
В школе Игорь Владимирович был активным участником математических конкурсов, им
овладела новая стихия – техника, он также пробовал себя в изобретательстве и конструкторском деле.
Когда настало время выбора профессии, он сказал родителям, что хочет быть инженером, они приняли решение своего сына. В 1957 году он окончил институт нефтяной и газовой промышленности, работал в МОСГАЗе. Перед выходом на пенсию Игорь Владимирович работал начальником службы согласований и присоединений, а в самой системе энергетического комплекса проработал около 40 лет.
Занесен в Книгу почета АО «МОСГАЗ».

Алексей Петрович Радванецкий
Алексей Петрович начал войну в 1943 году. Был
танкистом. День Победы встретил сержантом, но
война для него закончилась позже, после капитуляции Японии.
После демобилизации пришел на работу в МОСГАЗ,
где проработал почти 50 лет.
Ветеран труда газового хозяйства города Москвы.
Награжден шестнадцатью правительственными наградами, среди которых орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

Тамара Ивановна Мулюкина
Тамара Ивановна родилась в Калужской области
в 1942 году. Была вывезена вместе с 20-летней матерью в Германию, как и большинство населения
оккупированных территорий. Освобождена вместе с
другими узниками при наступлении советских войск.
Работала в МОСГАЗе обходчицей в Управлении
№ 3. Вышла на пенсию в 2004 году. Ветеран газового хозяйства.

Михаил Иванович Монахов
Михаила Ивановича призвали в армию в 1940 году. Во время Великой Отечественной войны освобождал Смоленск и польский город Любаву. Закончил
войну в Кенигсберге. Демобилизовался в 1946 году
в звании сержанта.
В МОСГАЗе Михаил Иванович проработал без малого тридцать лет слесарем по обслуживанию газового оборудования с 1961 года, пока не ушел на заслуженный отдых в 1989 году.

Виктор Иванович Волков
Виктор Иванович ушел добровольцем на фронт в
июне 1943 года, будучи 17-летним подростком. Служил в 1-й Московской бригаде 40-го стрелкового полка сигнальщиком. Затем в ноябре 1944 года был переведен в 3-ю Гвардейскую мотострелковую Ямпольскую Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова
бригаду, где воевал до Победы.
После демобилизации в 1956 году Виктор Иванович пришел в МОСГАЗ, где проработал более пятидесяти лет. За полвека на предприятии он трудился
слесарем, сварщиком, мастером и главным инженером Управления врезок и присоединений газопроводов, участвовал в строительстве и профилактике
Вечного огня в Александровском саду.
Виктор Иванович награжден восемнадцатью правительственными наградами, среди которых орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ветеран газового хозяйства.

Алексей Васильевич Кузьмин
Алексей Васильевич начал войну в январе 1943 года на Ленинградском фронте наводчиком 85-миллиметрового орудия. Тогда ему было всего 17 лет. Закончил войну командиром орудия. После демобилизации пришел работать в МОСГАЗ, где отработал 55 лет.
Награжден 20 наградами, среди которых орден
Отечественной войны 2-й степени, медали «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Ветеран труда газового хозяйства города Москвы, неоднократный участник торжественной церемонии профилактики Вечного огня в Александровском саду.

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ!

РИСУЕМ С ДЕТЬМИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

10 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ СО ВСЕЙ РОССИИ
ОБЪЕДИНИЛ КОНКУРС «РИСУЕМ
С ДЕТЬМИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»

П

очти 10 тысяч семей из 79 регионов России приняли участие в Третьем всероссийском конкурсе семейного творчества
«Рисуем с детьми Вечный огонь». Масштабную
акцию в преддверии празднования Дня Победы
проводило общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» и акционерное общество «МОСГАЗ» в рамках проекта «Вечный огонь в нашем сердце».
Работы принимались в социальной сети
ВКонтакте и оценивались по пяти номинациям:
самые популярные рисунки и поделки, «Художественное мастерство», также отдельно для
поделок и рисунков, и наконец, «История одной работы» – для авторов видеоисторий. Кроме того, были учреждены несколько специальных призов для особо отмеченных жюри
участников. Всего лауреатами стали 19 семей
из Воронежской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской,
Оренбургской, Свердловской, Смоленской,
Тверской, Ульяновской областей, республик
Алтай, Бурятия и Татарстан, Красноярского и
Приморского краев, Санкт-Петербурга.
Победителей конкурса АО «МОСГАЗ» по традиции пригласит в Москву на торжественную
церемонию профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата. Это уни-

кальная возможность для ребят своими глазами увидеть, как устроен Вечный огонь, познакомиться с людьми, которые со дня зажжения
хранят священное пламя.
Напомним, что в 2022 году конкурс проводился уже в третий раз. Традиционно он становится одной из самых ярких акций ко Дню
Победы в российских социальных сетях. Самыми активными регионами – участниками конкурса стали Свердловская область (784 работы) и Республика Чувашия (456 работ). Также
более 300 работ прислали семьи из Воронежской, Кемеровской, Рязанской, Ярославской
областей, Красноярского края и Республики
Тыва.
Оргкомитет по сложившейся традиции принял решение наградить самые активные образовательные учреждения:
Детская библиотека им. А. Барто
(Республика Чувашия);
МАДОУ Детский сад № 40 г. Кызыла
(Республика Тыва);
МБОУ «Бежаницкая СШ» (Псковская область);
Детская библиотека им. Х. Степанова
(Республика Чувашия):
МОУ «Левобережная школа»
(Ярославская область).

Генеральный
директор
АО «МОСГАЗ»
Гасан
Гасангаджиев

Поражает разнообразие техник, в которых выполнены
конкурсные работы: помимо
рисунков и аппликаций, нам
присылали вышивки, фигурки из теста и пластилина, выжигание по
дереву, бисероплетение. Были сложные
поделки с электронной подсветкой, плакаты и стенгазеты – и все это во славу победителей, героически отстоявших нашу
Родину в годы Великой Отечественной
войны. Дети с огромной любовью и трепетом трудились над своими творениями. Мы с нетерпением ждем знакомства
с ними».

Сопредседатель
Центрального
штаба ОНФ,
депутат Государственной
Думы Елена
Цунаева
В 2022 году конкурс был посвящен 55-летию со дня зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. Тем
символичнее, что одним из победителей
конкурса в номинации «Рисунок» стала
работа, изображающая именно этот мемориал в сердце нашей Родины у Кремлевской стены. Акция объединила буквально
всю страну: 79 регионов России приняли
участие в конкурсе. Совсем еще малыши и
старшие школьники, выпускники художественных школ и дети, впервые взявшие в
руки карандаши и краски, – всех их объединила любовь к своему Отечеству и память о его защитниках. Особенно приятно
было видеть сотни фото и видео, на которых ребята рисовали вместе с родителями
и потом приходили с рисунками и поделками к Вечным огням в своих городах и поселках. Многие воспользовались возможностью показать всей России мемориалы
небольших сел и деревень, рассказать их
историю, перечислить имена похороненных там героев».

РЕГИОНЫ РФ УЧАСТНИКИ
КОНКУРСА

«САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ РАБОТА»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

ПОДЕЛКА

1-е место – Савельева Анастасия

2-е место – Гавриловы Кирилл и Артем

3-е место – Анастасия Шитенкова

Богданова Дарья

РИСУЕМ С ДЕТЬМИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

«САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ РАБОТА»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

РИСУНОК

3-е место – Полянская Елизавета

1-е место – Калинина Валерия

2-е место – Климов Марк

Бойко Варвара

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАСТЕРСТВО»
ПОДЕЛКА

Плетнёв Алексей

1-е место – Козлова Юлия

2-е место – Сильченко Алёна

3-е место – Толоева Александра

РИСУНОК
Шабакин Арсений

1-е место – Вельк Юлия

2-е место – Беспалова Анастасия

3-е место – Горохов Иван

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РАБОТЫ
Сосова Светлана

1-е место – Ян Артём

2-е место – Быкова Марьяна и
Сароян Милана

3-е место – Прилепина Милана

Глебов Алексей

