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 ЦИТАТА

Высокие темпы развития газового хозяй-
ства российской столицы — не только важ-
ное условие для реализации новых экономи-
ческих проектов, но и определяющий фактор 
в улучшении жизни и благосостояния граж-
дан. На полях XXV Петербургского между-
народного экономического форума (ПМЭФ) 
Правительство Москвы и ПАО «Газпром» за-
ключили соглашение по вопросам развития 
газо-,  электро- и теплоснабжения столицы. 

Правительство столицы и Газпром догово-
рились о совместном развитии системы га-
зоснабжения Московского региона, включая 
строительство и реконструкцию магистраль-
ных источников подачи газа, системообразу-
ющих газопроводов высокого давления и их 
интеграцию в существующую систему газо-
распределения города. Эти меры направле-
ны на увеличение объемов поставки газа для 
нужд столичной агломерации.

Две недели спустя Москва отпраздновала 
первый юбилей присоединения новых террито-
рий: Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов. «В 2012 году нам выпал уни-
кальный шанс распорядиться огромными терри-
ториями с пользой для москвичей. И я считаю, 
что мы вместе успешно воспользовались этим 
шансом», — заявил мэр города Сергей Собя-
нин 1 июля. Документ, подписанный на полях 
XXV Петербургского международного экономи-
ческого форума (ПМЭФ), во многом определяет 
темпы дальнейшего развития ТиНАО — по вы-
ражению мэра, территории будущего. Система 
газоснабжения ТиНАО будет развиваться в со-
ставе масштабной газотранспортной системы 
столицы — одной из крупнейших в мире.

«Сегодня Новая Москва не имеет себе рав-
ных в России по темпам развития социаль-

ной, инженерной и транспортной инфраструк-
туры», — подчеркнул Сергей Собянин. Цифры 
говорят сами за себя. За десять лет населе-
ние ТиНАО выросло более чем в 2,5 раза — до 
650 тыс. человек. Объем инвестиций в два ад-
министративных округа достиг 3 трлн рублей. 
Построено почти 26 млн кв. метров недвижимо-
сти, 335 км дорог, восемь станций метро, око-
ло 140 объектов социальной сферы. Создано 
182 тыс.  новых рабочих мест.

Бурный экономический, инвестиционный и 
социальный рост Новой Москвы был бы не-
возможен без газификации присоединенных 

территорий. С 2012 года МОСГАЗ в составе 
Комплекса городского хозяйства Москвы по-
строил более 105 км газопроводов высокого 
давления в поселениях Марушкинское, Пер-
вомайское, Московский, Внуковское, Фили-
монковское, Михайлово-Ярцевское и Десе-
новское. Введен в эксплуатацию новый га-
зораспределительный пункт «Ликовский», 
который обеспечит газом существующие и 
перспективные объекты капитального стро-
ительства в семи поселениях.

➔➔ читайте далее на стр. 2
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Реализация соглашения 
м е ж д у  Правительством 
Москвы и ПАО «Газпром» 
позволит удовлетворить 

перспективный спрос на природный газ 
в Московском регионе».

Мэр Москвы
Сергей 
Собянин

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ГАЗ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ БУДУЩЕГО
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ И ГАЗПРОМ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ  
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА СТОЛИЦЫ

Глобальный энергетический кризис даже у скептиков не оставил 
сомнений в том, что газ наравне с нефтью остается «кровеносной 
системой» для любой экономики — мегаполиса, национальной, мировой.
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134 525           проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО

По утвержденному генеральному плану чис-
ленность населения ТиНАО к 2035 году увели-
чится до 1,6 млн человек, количество новых ра-
бочих мест  — до 1,1 млн. На основе этих ба-
зовых показателей рассчитаны все остальные 
параметры развития Новой Москвы. Выпол-
нение поручений президента России Влади-
мира Путина о газификации регионов и удов-
летворение перспективного спроса на при-
родный газ в Московском регионе — главные 
цели соглашения между правительством сто-
лицы и ПАО «Газпром», которое подписали 

17  июня в Санкт-Петербурге Сергей Собянин 
и Алексей Миллер.

В ближайшие годы власти города и компа-
ния сосредоточат основные усилия на расши-
рении газотранспортной и газораспределитель-
ной инфраструктуры. Ключевая задача — бы-
страя и надежная газификация новых объектов 
газопотребления, предусмотренных Генераль-
ной схемой газоснабжения Москвы, строитель-
ство (реконструкция) объектов магистрального 
транспорта газа и объектов теплоснабжения.

Соглашение, заключенное на полях 
ПМЭФ, также содержит перечень объектов 
газоснабжения, планируемых к вводу. Так, 

ПАО «Газпром» построит в Одинцовском 
городском округе и городском округе Че-
хов контрольно-распределительные пункты 
 КРП-20 и КРП-21. От двух новых источников 
газоснабжения, расположенных в Подмоско-
вье, будут проложены распределительные га-
зопроводы к границам ТиНАО.

МОСГАЗ, в свою очередь, обеспечит стро-
ительство газораспределительных сетей на 
территории Новой Москвы и их подключение 
к инфраструктуре Газпрома. Помимо этого, 
рассматривается возможность реконструк-
ции газораспределительных станций «Ново- 
Никольская» и «Юрьевка» в Троицком адми-
нистративном округе.

«Сегодня мы можем говорить о том, что уро-
вень газификации Москвы достигает отметки 
100%. Наша главная задача — сохранение объ-
емов газа и его надежная подача», — заявил ге-
неральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасан-
гаджиев. По его словам, одним из способов уве-
личения производственной мощности газовой 
сети является строительство новых распреде-
лительных газопроводов. «В Михайлово-Ярцев-
ском поселении Троицкого административного 
округа Москвы планируется построить газопро-
вод общей протяженностью 19,6 км», — под-
черкнул руководитель компании. Работы нача-
лись в марте 2022 года, на сегодняшний день 
проложено 11 км новой сети.

До конца 2022 года столичные газовики пла-
нируют построить 42,6 км системообразующих 
газовых сетей в поселениях Рязанское, Воскре-
сенское, Кленовское, Вороновское, Новофедо-
ровское и Михайлово-Ярцевское.
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ГАЗ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ БУДУЩЕГО
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ И ГАЗПРОМ ЗАКЛЮЧИЛИ  
СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА СТОЛИЦЫ



ПЕРЕДАЧА ЧАСТИЦЫ  
ВЕЧНОГО ОГНЯ В ЧУВАШИЮ 
ДЛЯ ЗАЖЖЕНИЯ МЕМОРИАЛА 
«СТРОИТЕЛЯМ БЕЗМОЛВНЫХ 
РУБЕЖЕЙ»

29 июня в Александровском саду в Москве 
частицу священного пламени от Могилы Не-
известного Солдата передали представителям 
Чувашии. Ее доставили к мемориалу «Строите-
лям безмолвных рубежей», чтобы зажечь Веч-
ный огонь в память о трудовом подвиге тыло-
виков в годы Великой Отечественной войны.

Частицу Вечного огня доставили автопро-
бегом через города трудовой доблести к от-
крытию мемориала «Строителям безмолвных 
рубежей» в Козловском районе Чувашской 

 Республики, которое состоялось 1 июля. Имен-
но в этот день в 1941 году впервые прозвучал 
лозунг «Все для фронта, все для  Победы!», 
который объединил все население страны, 
и в особенности тех регионов, где в годы вой-
ны строились оборонительные рубежи. В пути 
пламя сопровождал специалист АО «МОСГАЗ»: 
при помощи оборудования, изготовленно-
го специа листами Общества, обеспечивались 
сохранность пламени в пути и организация 
 торжественных церемоний.

ПЕРЕДАЧА ЧАСТИЦЫ  
ВЕЧНОГО ОГНЯ  
ИЗ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 
В ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВС РФ

Традиционно 22 июня проходит мемори-
альная акция «Свеча памяти»: ровно в четы-
ре часа утра зажигаются свечи в память обо 
всех, кто отдал жизнь во имя Великой Побе-
ды. В этом году свечи памяти в Главном хра-
ме Вооруженных сил Российской Федерации 
зажигали от частицы Вечного огня, достав-
ленной из Брестской крепости. Ее героиче-
ская оборона стала символом храбрости: за-
щитники крепости в далеком 1941 году при-
няли на себя первый удар противника. 

Церемония передачи частицы пламени со-
стоялась 21 июня. «Глубоко символично, что 
частица Вечного огня от мемориального ком-
плекса «Брестская крепость-герой», важней-
шего памятника тем, кто первыми встал на пу-
ти нацистских захватчиков, доставлена в Глав-
ный храм ВС РФ. Народы наших стран всегда 
помнили и будут помнить, какой ценой доста-
лась победа в той войне», — заявил на цере-
монии заместитель командующего РВСН ге-
нерал-майор Андрей Коробов.

Для транспортировки Вечного огня специали-
стами из акционерного общества «МОСГАЗ» бы-
ло изготовлено уникальное оборудование, обе-
спечивающее его сохранность: переносное газо-
горелочное устройство для перевозки пламени, 
факелы для переноса пламени, стабильно функ-
ционирующие при любой погоде, а также устрой-
ства, которые способны обеспечить сохранность 
частицы Вечного  огня на борту воздушного судна.

СПЕЦИАЛИСТЫ  
МОСГАЗА ПРОВЕЛИ 
ТОРЖЕСТВЕННУЮ 
ЦЕРЕМОНИЮ ПРОФИЛАКТИКИ  
ВЕЧНОГО ОГНЯ 
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ

Столичные газовики в составе Комплек-
са городского хозяйства Москвы 20 июня 
в преддверии Дня памяти и скорби прове-
ли торжественную церемонию профилакти-
ки газогорелочного устройства Вечного огня. 
Гостями церемонии стали победители Все-
российского конкурса семейного творчества 
«Рисуем с детьми Вечный огонь»: ребята по-
знакомились с устройством горелки Вечного 
 огня,  узнали об истории создания мемориала 
и о людях, которые вот уже 55 лет обеспечи-
вают сохранность пламени.

Торжественные церемонии профилакти-
ки Вечных огней проводятся по всей России 
в рамках проекта ОНФ «Вечный огонь в на-
шем сердце». «Проект, который поддержа-
ло Правительство Москвы и АО «МОСГАЗ», 
нацелен на сохранение памяти о защитниках 

Отечества. Принципиальна в этом проекте его 
семейная составляющая, ведь очень важно 
сохранять преемственность поколений. Бла-
годаря конкурсу семейного творчества «Ри-
суем с детьми Вечный огонь» мы не просто 
рассказываем детям о значении символа Веч-
ного огня, а побуждаем к совместному твор-
честву всех членов семьи», — рассказала де-
путат Государственной Думы, сопредседа-
тель Центрального штаба Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт» 
Елена Цунаева. 

Перед началом технического обслужива-
ния пламя Вечного огня с помощью специаль-
ного факела переносят на временную горелку, 
которая является уменьшенной копией основ-
ной. Благодаря этому удается обеспечить непре-
рывное горение. Затем специалисты снимают 
мемориальную звезду и проверяют работоспо-
собность всех трех запальников и при необхо-
димости производят замену платиновой спи-
рали. Для мосгазовцев Вечный огонь в Алек-
сандровском саду — Пост номер один, а право 
его обслуживать — предмет особой гордости 
всего коллектива. 
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Коллектив АО «МОСГАЗ» принял  
участие в организации и техническом 
сопровождении мероприятий  
ко Дню памяти и скорби.

ВО СЛАВУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Транспортное управление
Горячев Олег Николаевич
Емельянов Михаил Юрьевич
Коваль Александр Борисович
Минаков Юрий Иванович
Рогов Валерий Васильевич
Скопцов Сергей Петрович
Трегубов Дмитрий Евгеньевич

Административно- 
эксплуатационное управление
Айдарова Санталат Ильязовна
Андрюшкин Сергей Викторович
Белова Зоя Григорьевна
Покатило Татьяна Анатольевна

Управление  
по эксплуатации ВДГО
Алпетьян Александр Борисович
Аляутдинов Рифат Фатикович
Райкин Владимир Яковлевич
Тивелев Михаил Михайлович

Управление по эксплуатации 
газопроводов низкого давления
Бахтина Елена Николаевна
Смагина Лариса Вячеславовна

Управление аварийно-
восстановительных работ 
по газоснабжению
Жирнов Александр Николаевич
Росляков Иван Иванович

Центральное диспетчерское 
управление
Попкова Надежда Викторовна

Управление ГВСД и ГРС 
Ефремкин Алексей Михайлович

Управление по реализации 
инвестиционных проектов
Типоченков Тихон Евгеньевич

Финансово-экономическое 
управление
Рябцева Ольга Васильевна

Строительное  
управление «Мосгазстрой»
Подвиженко Виталий Александрович

С днем 
рождения!

СПЕЦИАЛИСТ АО «МОСГАЗ» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ  
В КОНКУРСЕ «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»  
ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ»

МОСГАЗ ЧЕСТВУЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 «РИСУЕМ С ДЕТЬМИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»!

При поддержке Правительства Москвы, Тер-
риториальной организации профсоюза работ-
ников и городских организаций строительной 
отрасли Москве на базе Колледжа архитекту-
ры и строительства прошел 25-й юбилейный 
конкурс «Московские мастера» среди электро-
сварщиков ручной сварки.

В конкурсе приняли участие 26 специали-
стов — представителей московских организа-
ций в области строительных и монтажных ра-
бот. В упорной борьбе победу одержал свар-
щик МОСГАЗа Евгений Расторгуев.

Конкурс традиционно проводился в два 
этапа: оценка теоретических знаний и вы-
полнение практического задания. С помо-
щью жеребьевки участников разделили на 
две группы: первая начала конкурс с оценки 
теоретических знаний, вторая — с выполне-
ния практического задания, после чего груп-
пы поменялись местами.

Все участники конкурса получили почет-
ные грамоты и памятные подарки, победи-
тель и призеры получат денежные призы и 
ценные подарки.

Награждение победителей III всероссийско-
го конкурса «Рисуем с детьми Вечный огонь» 
состоялось 20 июня в Инженерном центре 
АО «МОСГАЗ». Дипломы лауреатов и памят-
ные подарки ребята получили из рук сопред-
седателя Центрального штаба ОНФ, депутата 
Государственной Думы Елены Цунаевой и ге-
нерального директора АО «МОСГАЗ» Гасана 
Гасангаджиева.

В Москву ребята приехали на торжествен-
ную церемонию профилактики горелки Вечного 
огня у Могилы Неизвестного Солдата. Специ-
ально для победителей оргкомитет конкур-
са организовал обзорную экскурсию по сто-
лице. Кроме того, ребята посетили экспози-
цию «Подвиг народа» в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
на  Поклонной горе.

МОСГАЗ ПОЗДРАВИЛ 
С ЮБИЛЕЕМ ИДУ МИХАЙЛОВНУ 
МЕДВЕДЕВУ

27 июля свой 85-й день рождения от-
праздновала ветеран газового хозяйства 
Москвы Ида Михайловна Медведева. 

В детстве в годы Великой Отечественной 
вой ны она вместе с семьей жила в блокадном 
Ленинграде. Невский район, в котором они жи-
ли, активно бомбили. Из всех членов семьи вы-
жили только Ида и ее мама.

В 1954 году после окончания школы Ида 
Михайловна поступила в Ленинградский тех-
нологический институт им. Ленсовета и полу-
чила профессию «инженер-химик-технолог». 

В 1982 году Ида Михайловна была пригла-
шена на работу в Академию наук. Научные 
разработки Иды Михайловны и ее коллег бы-
ли связаны с МОСГАЗом. По заказу предпри-
ятия они изготовили газоанализатор, опреде-
ляющий наличие горючего газа. 

В 1992 году Иде Михайловне предложили 
работу в МОСГАЗе в Отделе главного метроло-
га по обслуживанию приборов. Помимо этого, 
отдел Иды Михайловны обеспечивал конструк-
цию Вечного огня платиновой проволокой, ко-
торая выдерживает высокие температуры, для 
того чтобы огонь никогда не погас.

Коллектив АО «МОСГАЗ» сердечно поздрав-
ляет Иду Михайловну с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья!

ИЮЛЬ


