
РАЗВИВАЛСЯ

На плечи столичных газовиков в 2022 году легло множество 
испытаний, жизнь так или иначе проверила на прочность каждого. 
Коллектив не дрогнул перед лицом вызовов, подобных которым 
нет на памяти даже ветеранов компании. 

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ ГОРОДА

Выпуск № 10 (141) ноябрь 2022

Газовому хозяйству Москвы — 157 лет! 
Более 4,5 тыс. мосгазовских сердец сегод-
ня бьются как одно: только так можно ре-
шать ответственные и сложные задачи, по-
ставленные городом.

Развитие системы газораспределения сто-
лицы, как и в прежние годы, остается страте-
гическим приоритетом для компании. За де-
вять месяцев текущего года специалисты 
МОСГАЗа построили и реконструировали свы-
ше 105 км газопроводов, установили 96 кра-
новых узлов с автоматизированной систе-
мой дистанционного управления запорными 
устройствами.

Продолжилась активная газификация 
 Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов (ТиНАО) — «территории бу-
дущего», как назвал эту часть столицы мэр 
Сергей Собянин. С 2018 года в поселениях 
 Марушкинское, Филимонковское, Первомай-
ское, Михайлово- Ярцевское, Внуковское, Де-
сеновское и Московский построено более 
117 км системообразующих газопроводов. 
Только в 2022 году мосгазовцы сдадут 42,6 км 
новых сетей.  

Летом стало известно о двух важнейших 
соглашениях, которые определили вектор 
движения МОСГАЗа на годы вперед. Первое 

было подписано правительством Москвы и 
ПАО «Газпром» в июне, на полях XXV Петер-
бургского международного экономического 
форума (ПМЭФ), оно касается вопросов раз-
вития газо-, электро- и теплоснабжения столи-
цы. Разработаны меры по увеличению объемов 
поставки газа для нужд Московской агломера-
ции, в том числе строительство и реконструк-
ция магистральных источников подачи газа, 
системообразующих газопроводов высокого 
давления и их интеграция в существующую 
систему  газораспределения города.

➔➔ читайте далее на стр. 2
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Позднее власти Москвы и Московской об-
ласти сообщили о том, что достигнута догово-
ренность о передаче с 1 сентября газовых сетей 
АО «Мособлгаз» на территории ТиНАО в аренду 
АО «МОСГАЗ». Для обслуживания газопроводов 
высокого, среднего и низкого давления, а также 
газового оборудования созданы две районные 
эксплуатационные службы (РЭС) — Троицкая 
и Вороновская. Если раньше общая протяжен-
ность газовых сетей в Москве составляла более 
7,5 тыс. км, то осенью 2022 года она достиг-
ла почти 9 тыс. км. Это расстояние по прямой 
чуть меньше, чем от столицы до Владивостока.

В сентябре мэр Москвы заявил о заверше-
нии реконструкции Гольяновского и Кутузов-
ского газопроводов-дюкеров. «Большая часть 
 Гольяновского дюкера — 90 метров из 310 — 
находится под Яузой. Кутузовский проложен 
под Москвой-рекой, пересекает сложный узел  

 коммуникаций Филевской линии метро и дру-
гих инженерных сетей», — написал Сергей Со-
бянин в своих соцсетях. Он напомнил москви-
чам, что раньше газовые трубы тянули прямо по 
речному дну. «Сейчас с помощью небольшого 
проходческого щита прокладываем новую ли-
нию под самим водоемом. Это надежный и эко-
логичный способ», — подчеркнул мэр.

Модернизация, как известно, затронет все 
13 подводных газопроводов мегаполиса, мосга-
зовцы обновили уже восемь из них. Таким обра-
зом, программа, стартовавшая в 2018 году, реа-
лизована на 60%. Продолжается реконструкция 
Фрунзенского дюкера, подающего газ жителям 
Хамовников, Арбата и Дорогомилово, и Щукин-
ского газопровода. На очереди модернизация 
Голутвинского дюкера, к ней компания  при-
ступит в конце 2022 года.

Поздравляя сотрудников МОСГАЗа с 875-ле-
тием Москвы, заместитель мэра столицы по во-
просам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков 
заявил: «Москва не только щедро делится нако-
пленными знаниями, но и всегда готова прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается. Прошед-
шим летом сотрудники городских служб столи-
цы блестяще показали себя при локализации 
ландшафтных пожаров в соседних областях».

По первому зову города специалисты и тех-
ника МОСГАЗа вошли в состав московской 
группировки, направленной на тушение при-
родных пожаров в Рязанской области. Укро-
щать разбушевавшуюся в августе огненную 

стихию приходилось как вручную, так и с по-
мощью вездеходов, экскаваторов, илососной 
машины. К 1 сентября мосгазовцы, проявив 
упорство и мужество, справились с главной по-
ставленной задачей — возведением временно-
го насыпного проезда и восстановлением ка-
питального моста для доступа тяжелой техни-
ки в зону пожаров.

На протяжении всего года продолжалась 
работа по восстановлению инфраструкту-
ры городов-побратимов столицы — Луган-
ска и  Донецка, в которой принимал активное 
 участие  МОСГАЗ. 

Значимым историческим событием для всей 
России стало 55-летие Вечного огня в Алексан-
дровском саду. За день до военного парада на 
Красной площади при непосредственном уча-
стии столичных газовиков прошла торжествен-
ная церемония профилактики святыни на Мо-
гиле Неизвестного солдата с реконструкцией 
событий 8 мая 1967 года. А осенью частица Веч-
ного огня от кремлевской стены была достав-
лена в сопровождении сотрудников МОСГАЗа 
в Донецкую Народную Республику. Священ-
ное пламя 8 сентября — впервые с 2014 го-
да — зажгли на вершине кургана  Саур-Могила.  

А 26  сентября церемония зажжения Огня памяти 
состоялась на мемориале «Непокоренные» в Крас-
нодоне Луганской народной республики. Мосга-
зовцы изготовили для нее газовое оборудование.

Накануне 157-летия газового хозяйства 
Москвы планами на  будущее в одном из ин-
тервью поделился генеральный директор 
МОСГАЗа Гасан Гасангаджиев. «В программу 
на 2023 год включены мероприятия по стро-
ительству и реконструкции 107,2 км газопро-
водов, в том числе 38,5 км — в поселени-
ях  ТиНАО, а также модернизация 22 ГРП», — 
 рассказал  руководитель компании.

По его словам, сегодня самому опытному 
сотруднику МОСГАЗа 81 год, а самому юному 
18 лет. Двери предприятия всегда открыты и для 
профессионалов с большим жизненным опы-
том, и для талантливой молодежи, которую при-
влекают энергетика и газовое хозяйство. «В на-
шей команде нет лишних или ненужных людей, 
абсолютно все специалисты находятся на сво-
их местах заслуженно», — убежден генераль-
ный директор МОСГАЗа Гасан Гасангаджиев.

В день рождения принято не только прини-
мать поздравления и распаковывать  подар-
ки, но и оглядываться назад, оценивать про-
шлое. И если пандемия научила нас терпеть и 
быть милосердными к ближнему, то стреми-
тельный слом старого миропорядка — сози-
дать вопреки всему и давать сокрушительный 
отпор недругам. 
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РУБЦОВ Владимир Федорович, 
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
четвертого разряда Управления по эксплуатации 
внутридомового газового оборудования

В МОСГАЗ я пришел работать в 1982 году. Как-то раз мой 
приятель позвал меня сыграть с ним в шахматы и заметил мое 
уныние. Я ему объяснил, что сложилась трудная ситуация с жи-
льем, а он предложил пойти работать в МОСГАЗ, где этот во-
прос можно было в те годы со временем решить. Вот так шах-
маты и свели мою жизнь с нашей организацией. И здесь я — 
чемпион по шахматам!

Все 40 лет я работаю слесарем в Управлении по эксплуата-
ции внутридомового газового оборудования. Поначалу, конеч-
но, жилье держало, а потом понравилось, да и коллектив для 

меня стал как родной! В работе мне больше всего нравится общение с жильцами! Еще люблю 
устранять утечки: я оперативно решаю проблему, а люди после этого пишут благодарности 
мне. От этого становится приятно, что делаешь важные, полезные вещи.

За прошедшие 40 лет МОСГАЗ сильно изменился технически. Раньше мы ходили с мыль-
ной эмульсией, ждали, когда пузырек появится, а теперь у нас есть великолепные приборы: 
ты его просто подносишь, и он тебе мигом показывает, есть ли утечка. Недавно выдали новые 
инструменты, они очень хорошие, также дали рюкзак, в который можно удобно сложить все 
инструменты. Раньше нам выдавали просто халат, а сейчас у нас прекрасная униформа, я бы 
даже сказал, эксклюзивная! Хорошее у меня впечатление от всех нововведений.

МОСГАЗ В ЛИЦАХ 3

40 ЛЕТ В ОТРАСЛИ
ВЕТЕРАНЫ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ:

САЛИХОВ Равиль Жиганшович,
слесарь аварийно-восстановительных работ шестого 
разряда Управления аварийно-восстановительных работ 
по газоснабжению

В 1982 году после армии я хотел стать водителем. А потом 
случайно увидел объявление в газете о вакансиях в  МОСГАЗе, 
так вот и устроился на должность слесаря. Все 40 лет я тружусь 
в Управлении аварийно-восстановительных работ по газоснаб-
жению. Работа всегда нравилась, да и коллектив  хороший, 
о другом месте у меня и мысли не возникало. 

Я искренне люблю свою профессию: помогать людям. 
За эти годы изменений много, конечно, было, приходилось по-

рой ездить на обучение от организации. У меня и сын проработал несколько лет в  МОСГАЗе, 
хотя в дальнейшем выбрал другую профессию.

АБАКАРОВ Мирзежан Абакарович, 
начальник цеха Управления врезок  
и присоединений газопроводов

Я пришел работать в МОСГАЗ 15 февраля 1982 года на долж-
ность мастера службы подземных газопроводов. Тогда еще это 
была 25-я контора треста МОСГАЗ. Устроиться именно сюда 
мне посоветовали знакомые по учебе. И буквально год спу-
стя, в 1983 году, состоялась реорганизация. Тогда происходи-
ло объединение контор, и так сложилось, что я стал сначала 
старшим мастером, а потом начальником службы подземных 
газопроводов в Управлении № 3 по эксплуатации газопроводов 
низкого давления. Позже, уже в 2003 году, перешел в Управ-
ление врезок и стал начальником цеха.

Моя работа интересная, тут скучно не бывает. Каждый день 
что-то новое! Люди, которые у нас работают, являются специалистами высочайшего класса, 
все мои сотрудники — очень хорошие специалисты! Мой сын тоже пошел работать в МОСГАЗ: 
он сейчас инженер в Центральном диспетчерском управлении. 

За 40 лет МОСГАЗ сильно изменился к лучшему. Когда мы начинали свою работу, мы чуть 
ли не бегали за водой по домам! Сейчас же мы обеспечены первоклассной техникой, идет по-
стоянное повышение квалификации специалистов. Даже завидуем немного нынешним нович-
кам, сравнивая это с восьмидесятыми годами. Самое главное, чтобы люди ценили теплые от-
ношение в коллективе, друг друга уважали и ценили. А сама работа сейчас действительно луч-
ше стала с учетом нового профессионального оборудования. 

ГОВОРОВА Наталья Алексеевна, 
ведущий инженер Управления режимов газопотребления

Сразу после окончания учебы я пришла по распределе-
нию в Управление по реализации газа (теперь это Управ-
ление режимов газопотребления).  Так и осталась я рабо-
тать на одном месте. В мои обязанности входит контроль 
режимов газопотребления промышленных и коммунально- 
бытовых предприятий.

Вообще все по-другому стало в МОСГАЗе за эти сорок лет! 
Раньше мы считали, используя крутящиеся машинки, уже и 
не вспомню, как они назывались, сейчас же стало все  намного 
проще и удобнее.

В своей работе больше всего я люблю общение с людьми. 
Коллег своих люблю, у нас такой замечательный коллектив! 

Так вышло, что с некоторыми из них я работаю со времен распределения. Прошло столько 
лет, а мы до сих пор вместе! 

КОРОЛЕВ Сергей Ильич, 
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
четвертого разряда Управления по эксплуатации 
внутридомового газового оборудования

Я устроился слесарем в 1982 году по совету товарища, ко-
торый долгое время трудился вместе со мной на предприя-
тии. И проработал слесарем все эти сорок лет в Управлении 
по  эксплуатации внутридомового газового оборудования. 

В работе больше всего мне нравится разнообразие. Нет мо-
нотонности, каждый день что-то новое, общение с разными 
людьми. Когда я выполняю свою работу, дети часто наблюда-
ют за мной и очень интересуются: обязательно рассказываю 
в процессе что и почему.

КУРАПОВА Наталья Ивановна, 
слесарь по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов третьего разряда Управления по эксплуатации 
газопроводов низкого давления

Первая моя должность в МОСГАЗе — слесарь-обходчик 
подземных газопроводов, это было в 1982 году. Весь свой 
трудовой стаж я проработала на одной должности, меня это 
устраивало, так как я успевала и смену отработать, и уделить 
время своей семье.

В мои обязанности входит проверка участников газопровода 
на предмет утечки. Бывает, гуляю с внуками, они часто спра-
шивают меня: это твоя работа, бабушка? А я им отвечаю: ко-
нечно. От этого становится очень приятно — быть причастным 
к  чему-то по-настоящему большому. Коллектив свой  люблю, 
хотя за столько времени уже много коллег сменилось.

ЛЕТУНОВСКАЯ Маргарита Анатольевна, 
главный специалист Управления режимов газопотребления

В 1982 году я закончила Строительный жилищно-коммуналь-
ный техникум по специальности «Газовое хозяйство». Предди-
пломную практику проходила в институте « МосгазНИИ проект», 
и мне предлагали остаться работать там же. Но я захотела 
 узнать что-то новое, увидеть на практике работу котельных 
промышленных предприятий, коммунально-бытовых объек-
тов, поэтому поступила на работу в Моспромгаз в Управление 
по реализации газа.  

В то время счета выписывались вручную, из вычислитель-
ной техники были только калькуляторы, работающие от се-
ти. Потребители приносили рукописные показания и машино-
граммы. Но время не стоит на месте, изменились средства из-

мерения расхода газа, появились счетчики с электронными вычислителями и корректорами. 
За 40 лет в МОСГАЗе появилось много современного оборудования, внедряются новые тех-
нологии, в частности телеметрия. Абоненты уже не приезжают с показаниями, а передают их 
с помощью современных каналов связи. Намного легче стало обрабатывать поступающую от 
предприятий информацию о расходе газа.

В МОСГАЗе я работала сначала инженером 1-й категории, потом руководителем группы 
в том же Управлении реализации газа (сейчас это Управление режимов газопотребления). 
 Впоследствии стала главным специалистом.

До сих пор на работе я узнаю для себя много интересного и всегда стараюсь передавать 
свой опыт молодым специалистам. Сейчас столичные газовики принимают в эксплуатацию 
газовые сети в ТиНАО. Наше управление отвечает за взаимодействие с абонентами, подклю-
ченными к этим сетям. И одна из главных задач, поставленных наших руководством, — про-
вести мероприятия по переходу потребителей в АО «МОСГАЗ» с максимальным вниманием 
к каждому предприятию.

1982–2022
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157 лет
1865–2022
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю со 157-летием газового хозяйства Москвы!

Бесперебойная работа газотранспортной системы является 
ключевым условием функционирования всего энергетическо-
го комплекса столицы России. На протяжении вот уже более 
полутора веков московские газовики успешно справляются с 
возложенными на них обязанностями, обеспечивая стабиль-
ное газоснабжение потребителей. 

В Москве проводится большая работа по снижению износа 
газовых сетей. Ежегодно перекладываются порядка 100 кило-
метров трубопроводов, обновляются технические устройства 
и внедряются цифровые технологии.

Славные традиции столичного газового хозяйства сегодня 
хранят сотрудники акционерного общества «МОСГАЗ». Они 
дисциплинированно подходят к исполнению своих обязанно-
стей, демонстрируют высокую культуру производства, ответ-
ственность и профессионализм. 

В день 157-летия газового хозяйства Москвы желаю кол-
лективу АО «МОСГАЗ» эффективной и безаварийной работы!

Уважаемый Гасан Гизбуллагович! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас со 157-летием газового хозяйства города  
Москвы!

За 157 лет своей истории газовое хозяйство Москвы про-
шло путь от 500 фонарей до более чем 8000 км газопрово-
дов, обслуживанием которых занимается сегодня коллектив 
АО «МОСГАЗ». Профессионализм и ответственность каждо-
го работника предприятия — залог надежного газоснабжения 
потребителей российской столицы. 

Используя новейшее оборудование и технологии, газорас-
пределительный комплекс Москвы постоянно растет и разви-
вается на благо столицы и ее жителей.

Трудолюбие, преданность своему делу и Родине — вот 
главные качества работников АО «МОСГАЗ», позволяющие 
им уверенно двигаться вперед.  Знаю, что многие сотрудники 
предприятия встречают этот праздник на рабочих местах, обе-
спечивая надежное и безопасное газоснабжение москвичей, 
промышленных предприятий, объектов энергетики.

Прокуратура города Москвы и АО «МОСГАЗ» ведут со-
вместную работу по повышению информированности горо-
жан о противодействии мошенникам и правилах безопасно-
сти в быту. Забота о безопасности жителей Москвы — безус-
ловный  приоритет как для работников прокуратуры, так и для 
 столичных газовиков.  

В этот праздничный день желаю вам стойкости духа и сил 
для новых свершений, благополучия и процветания!

Дорогие товарищи!

Поздравляю вас со 157-й годовщиной начала работы газового хозяйства Москвы!

В далеком 1865 году история газового хозяйства началась с пятисот газовых фонарей, осветивших улицы города. Сегодня газотранспортная система Москвы —  
крупнейшая в мире — обеспечивает энергетическими ресурсами многомиллионную столицу. 

Столичные газовики вносят большой вклад в сохранение памяти о погибших защитниках Отечества: поддерживают в надлежащем состоянии Вечные огни  
в Москве, содействуют в организации патриотических мероприятий, например акции « Свеча памяти», которую ежегодно проводит Министерство обороны РФ 
в канун Дня памяти и скорби — дня начала Великой  Отечественной войны.

Мужество, преданность своей Родине, чувство ответственности за ее будущее — вот качества, так важные сегодня для каждого гражданина России. Коллектив  
МОСГАЗа в полной мере обладает ими: столичные газовики на протяжении многих десятилетий доказывают свой патриотизм и любовь к Отечеству.

Пусть каждый работник газового хозяйства пронесет сквозь года лучшие традиции многих поколений своих предшественников. Служите верно своему городу,  
своей стране и народу!

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!

Поздравляю Вас и весь коллектив АО «МОСГАЗ» с днем 
 образования газового хозяйства города Москвы!

Предприятие является надежным звеном энергетическо-
го хозяйства Москвы и в последние годы успешно реализу-
ет стратегические для региона проекты в области газифика-
ции и теплоэнергетики. В Троицком и Новомосковском адми-
нистративных округах города Обществом ведется активное 
строительство системообразующих газопроводов и газорас-
пределительных станций. Сегодня МОСГАЗ — это современ-
ный технологичный комплекс с высочайшим уровнем автома-
тизации и цифровизации производств. 

Желаю Вам новых профессиональных достижений, а всему 
коллективу и ветеранам предприятия — успехов,  благополучия 
и здоровья!

Уважаемый Гасан Гизбуллагович! 

Поздравляю Вас и всех работников и ветеранов акционер-
ного общества «МОСГАЗ» со 157-летием газового  хозяйства 
Москвы!

Столичные газовики всегда были и остаются в авангарде 
энергетической отрасли страны. Активная работа по строи-
тельству и реконструкции газовых сетей и объектов газового 
хозяйства позволяет газотранспортной системе Москвы раз-
виваться в соответствии с вызовами времени.

Ежегодно специалисты АО «МОСГАЗ» демонстрируют ко-
лоссальные темпы строительства инфраструктурных объек-
тов газораспределительной системы. При этом все работы ве-
дутся качественно, с использованием новейших технологий и 
с минимальной нагрузкой на городскую среду. 

Активная работа АО «МОСГАЗ» по обмену опытом с газо-
распределительными компаниями по всей России помогает 
создавать новые стандарты работы ТЭК страны, выводить от-
расль на новый уровень развития. 

Высочайший профессиональный уровень и слаженную 
командную работу столичные газовики демонстрируют при 
реализации Программы развития системы газоснабжения  
Троицкого и Новомосковского административных округов  
города Москвы. 

Уверен, что коллектив предприятия достойно выполнит лю-
бые задачи, поставленные руководством Москвы и Россий-
ской Федерации. Желаю вам благополучия и новых успехов!

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  М.Ш. Хуснуллин

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал армии О.Л. Салюков 

Руководитель Федеральной службы  по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  А.В. Трембицкий Прокурор г. Москвы Д.Г. Попов

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  А.В. Новак
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Дорогие друзья! 
Поздравляю вас со 157-м днем рождения газового хозяйства Москвы!

Москва — город славной истории, сердце России, активно растущий мегаполис, ставший домом для миллионов жителей. Энергию для роста ему дает газо-
вое топливо, стабильную транспортировку которого по газораспределительным сетям столицы обеспечивают сотрудники акционерного общества «МОСГАЗ». 

Московских строителей и столичных газовиков объединяют не только годы совместной плодотворной работы, но и искренняя любовь к своему городу, ответ-
ственность за благополучие его жителей. Ни один масштабный инфраструктурный проект в Москве не обходится без специалистов МОСГАЗа: газовики участву-
ют в работах по строительству Московского центрального кольца, метрополитена, в работах по развитию улично-дорожной сети и других городских программах.

В настоящее время одной из ключевых задач компании является развитие газовых сетей на территории Троицкого и Новомосковского административных 
округов Москвы. Газовое топливо в Новой Москве необходимо и жилым кварталам, промышленным и социальным объектам. Работая плечом к плечу, мы стро-
им будущее ТиНАО, создаем новые возможности и перспективы для миллионов его жителей. 

В этот праздничный день желаю коллективу АО «МОСГАЗ» стойкости и сил для новых свершений, благополучия и процветания!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас со 157-летием газового хозяйства Москвы!

За свою историю МОСГАЗ проделал колоссальный путь — 
от первых верст газопровода и газовых фонарей для осве-
щения городских улиц до одного из крупнейших газовых хо-
зяйств в мире.

Сегодня практически вся энергия в столице вырабатывается 
на газе. Сотрудники МОСГАЗА бесперебойно и безопасно обе-
спечивают голубым топливом объекты энергетики, промыш-
ленные предприятия, квартиры миллионов москвичей. От вас 
зависит жизнь всего города. Вы энергия Москвы.

Специалисты МОСГАЗА участвуют в организации дорож-
ного движения города — вы выносите газовые сети из зон 
строительства новых станций метрополитена, МЦД, автодо-
рог и развязок. При вашем участии столица становится безо-
паснее для передвижения.

Желаю сотрудникам АО «МОСГАЗ» новых проектов и про-
фессиональных достижений на благо развития и процветания 
Москвы, удачи и всего самого доброго!

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас со 157-летием газового хозяйства Москвы!

Топливно-энергетический комплекс Москвы создает проч-
ный фундамент для развития экономики города. Благодаря вы-
соким резервам мощностей, эффективной работе по техноло-
гическому присоединению потребителей российская столица 
поддерживает статус инвестиционно привлекательного города. 
Основой столичного ТЭК является природный газ — именно 
на нем вырабатываются все энергетические ресурсы в городе. 

Коллектив АО «МОСГАЗ» на протяжении всей истории пред-
приятия обеспечивает бесперебойное газоснабжение энерге-
тических объектов, промышленных и коммунально-бытовых 
потребителей. За долгие годы работы столичные газовики за-
воевали репутацию уверенных профессионалов своего дела, 
надежных партнеров и ответственных специалистов.

Мосгазовцы всегда помогали городу двигаться вперед: на-
ращивать объемы производства, газифицировать жилые до-
ма. И сегодня предприятие вносит колоссальный вклад в раз-
витие Троицкого и Новомосковского административных окру-
гов Москвы. Развитие системы газоснабжения ТиНАО станет 
основой для будущего данных территорий.

Желаю предприятию успешно двигаться вперед, к новым 
свершениям и победам!

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта 
М.С. Ликсутов

Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики  
и имущественно-земельных отношений В.В. Ефимов

Дорогие друзья!
Поздравляю вас со 157-летием газового хозяйства Москвы.

Столичные газовики уже более полутора веков обеспечивают стабильную работу топливно-энергетического комплекса города. И на современном этапе вно-
сят большой вклад в развитие Москвы как комфортного для жизни мегаполиса, крупнейшего делового и промышленного центра страны. 

Высокие стандарты безопасности и надежности газового хозяйства задают специалисты акционерного общества «МОСГАЗ». Сегодня ключевой задачей пред-
приятия является строительство новых газопроводов и газораспределительных станций в Троицком и Новомосковском административных округах. Газификация 
даст больше возможностей для развития Новой Москвы — строительства жилья, социальной и транспортной инфраструктуры, создания новых производств. 
Значение этой работы сложно переоценить, ведь она закладывает фундамент будущего сотен тысяч москвичей.  

Свой профессиональный праздник столичные газовики встречают на рабочих местах, обеспечивая газоснабжение жилых домов, промышленных предприя-
тий, объектов энергетики. 

Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм и добросовестный труд. Особые слова благодарности — ветеранам отрасли и трудовым дина-
стиям, которые из поколения в поколение работают на благо газового хозяйства Москвы, делают наш любимый город удобным и уютным. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в труде.

Мэр Москвы С.С. Собянин

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с замечательной профессиональной датой — 157-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». 

Столь высокая ответственность требует постоянного совершенствования научно-инженерного потенциала и внедрения новейших технологий: газораспреде-
лительные пункты и станции с цифровым контролем, дистанционно управляемые запорные устройства, диспетчерская, оборудованная по последнему слову тех-
ники, — сегодня газовое хозяйство Москвы по праву считается наиболее современным и эффективным в нашей стране. 

Однако главным достоянием АО «МОСГАЗ», основой уверенного развития всегда были и остаются люди — профессионалы высочайшего класса. 
Для вашего коллектива нет нерешаемых задач — это вы не раз доказывали слаженной работой во благо столицы! В этом году вы продемонстрировали, что 

готовы в числе первых прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, и щедро делиться своими знаниями и колоссальным опытом. Вы блестяще показали се-
бя при локализации ландшафтных пожаров в соседних областях, продолжаете наиважнейшую работу по восстановлению инфраструктуры Луганска и Донецка.

Отрадно знать, что специалистам одного из ведущих предприятий городского хозяйства столицы по силам любые — даже самые масштабные и наисложней-
шие — проекты. Ваше бережное отношение к традициям, неустанное движение вперед и искренняя забота о Москве и ее жителях заслужили доверие миллио-
нов горожан. Уверен, так будет и впредь!

Спасибо за ваш добросовестный труд, дорогие друзья, и беззаветную преданность своему делу и нашему любимому городу! Успехов вам, благополучия, креп-
кого здоровья и новых профессиональных побед во благо Москвы и москвичей!

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

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

Поздравляю вас со 157-летием газового хозяйства Москвы!

 История топливно-энергетического комплекса столицы неразрыв-
но связана с историей газового хозяйства. Газовое топливо служи-
ло для освещения городских улиц, а с приходом магистрального га-
за в Москву стало основным источником энергетических ресурсов. 

Обеспечение энергетической безопасности Москвы — ответствен-
ная миссия, которую достойно выполняют работники АО «МОСГАЗ». 
Многотысячный коллектив предприятия отвечает за надежную экс-
плуатацию газовых сетей и всех газораспределительных объек-
тов столицы. Благодаря вам в отрасли внедряются новые техно-
логические решения, активно проводится цифровизация, ведется 
 своевременный ремонт сетей и строительство новых коммуника-
ций! Это позволяет миллионам московских семей использовать 
газ в повседневной жизни: готовить, отапливать свои дома, греть 
 воду для бытовых нужд.

Во все времена специалисты компании самоотверженно труди-
лись на благо отрасли, многие посвятили столичной газораспре-
делительной системе всю свою жизнь, проработав на предприя-
тии несколько десятилетий. В АО «МОСГАЗ» сегодня сложились 
целые династии потомственных газовиков, специалисты приводят 
в отрасль своих детей и внуков, передают по наследству славные 
традиции газового хозяйства Москвы.

В этот праздничный день желаю благополучия и крепкого здоро-
вья вам и вашим близким! Пусть неугасающая энергия будет зало-
гом ваших новых успехов в работе на благо Москвы и ее жителей!

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

Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас со 157-летием  
газового хозяйства Москвы!

История столичного газового хозяйства не-
разрывно связана с историей поколений его ра-
ботников: талантливых профессионалов, энту-
зиастов своего дела. Вот уже более полутора 
веков главным богатством газотранспортной 
системы Москвы являются люди, посвятившие 
свою жизнь газоснабжению столицы. 

Сегодня в акционерном обществе «МОСГАЗ» 
бок о бок плодотворно работают молодые спе-
циалисты, внедряющие передовые решения по 
цифровизации производственных процессов, и 
ветераны газового хозяйства — хранители опы-
та и уникальных знаний. Такое слияние тради-
ций и инноваций и создает прочный фундамент 
для энергетики Москвы.

Сегодня МОСГАЗ — это не только крупней-
шее газовое хозяйство России, но и одна из луч-
ших социально ориентированных компаний не-
фтегазовой отрасли. Коллектив предприятия — 
это люди, которые всегда поддержат друг друга, 
помогут тому, кто в этом нуждается. А значит, 
вместе вы способны преодолеть любые труд-
ности, справляться там, где невозможно спра-
виться в одиночку. И с каждым днем становить-
ся сплоченнее и сильнее!

Сердечно желаю каждому мосгазовцу успе-
хов в труде, уверенности в завтрашнем дне, 
и главное — каждый миг чувствовать плечо 
 товарища рядом!

Председатель Профсоюза муниципальных работников Москвы 
С.П. Чалый

Дорогие друзья!

От имени коллектива московского пожарно-спасательного гарнизона и от себя 
лично поздравляю вас с праздничной датой — 157-летием со дня образования 
газового хозяйства Москвы!

Исторический путь МОСГАЗа начался с 1865 года, с 500 фонарей и шести верст 
газопроводов. Сегодня МОСГАЗ является крупнейшей компанией, обеспечиваю-
щей голубым топливом градообразующие предприятия столицы, ТЭЦ, жилые до-
ма, активно внедряющей цифровые технологии и инновационное оборудование, 
что позволяет повышать качество обслуживания, а также оперативно реагировать 
на нештатные ситуации. Практически любая задача по развитию газораспредели-
тельных сетей сегодня может самостоятельно выполняться силами АО «МОСГАЗ». 

Москва город уникальный: крупнейший по численности и плотности населе-
ния, требующий пристального внимания всех специализированных служб, обе-
спечивающих в том числе и безопасность жизнедеятельности как жителей столи-
цы, так и ее гостей. На протяжении десятилетий, при поддержке Правительства 
города, в тесном взаимодействии со всеми службами экстренного реагирования 
столицы, с пожарными и спасателями московского гарнизона, профессионалы  
МОСГАЗа принимают активное участие и в упреждении, и в ликвидации многих 
чрезвычайных ситуаций, пожаров, аварий и происшествий. Благодаря совместной 
работе Москва процветает, развивается и с каждым днем становится безопасней.  
И конечно же, все знают, что на ответственных и преданных своему делу профес-
сионалов МОСГАЗа всегда можно положиться. 

Особые слова благодарности звучат и в адрес ветеранов компании. Всех тех, кто 
героически сражался и самоотверженно трудился в тылу во время Великой Отече-
ственной войны, обеспечивая бесперебойную работу газового хозяйства столицы. 
И тем, кто сегодня, несмотря на заслуженный отдых, находятся на боевом посту, 
продолжая передавать свой опыт молодому поколению. Безусловно, у МОСГАЗа 
не только славное прошлое, но и достойное будущее. 

Вам многое еще предстоит сделать в нашей столице, реализовать все намечен-
ные планы, с которыми ваш профессиональный коллектив, как и всегда, справит-
ся с честью и достоинством. Искренне желаю всем работникам дальнейших успе-
хов в этом нелегком, но весьма благородном труде!  Крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и счастья и как можно меньше тревожных дежурств!

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

Уважаемый коллектив АО «МОСГАЗ», поздравляю вас с годовщиной Московского газового хозяйства! 

Путь развития вашего предприятия в отрасли демонстрирует высокий профессионализм, нацеленность на эффективное развитие и ориентирование на ре-
зультат. Благодаря вашей работе обеспечивается бесперебойное газоснабжение жилого фонда, промышленных и коммунально-бытовых потребителей. Важ-
нейшей задачей для вас является безопасность и комфорт москвичей. И с ней вы справляетесь великолепно.

Желаю коллективу АО «МОСГАЗ» еще много лет уверенной деятельности, целеустремленности к успеху, сохранение высокой репутации и безупречного каче-
ства. Пусть всегда имеется возможность для реализации грандиозных планов, и для вас не будет ничего невозможного. Накопленный профессиональный опыт 
пусть способствует уверенному движению вперед. 

Успехов и процветания предприятию, слаженной работы коллектива, сохранения и приумножения традиций отечественного производства!

Руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы  А.А. Елисеев

Уважаемый Гасан Гизбуллагович! 

Поздравляю Вас и коллектив АО «МОСГАЗ» со  
157-й годовщиной со дня основания газового хозяйства  
Москвы!

Газ для Москвы — это основной источник энергети-
ческих ресурсов: электричества, тепла, горячей воды. 
Именно на газовом топливе работают все московские 
ТЭЦ и районные тепловые станции, почти два миллиона 
москвичей ежедневно пользуются газом в быту.

Газовое хозяйство столицы является гордостью Мо-
сквы. Высокий уровень автоматизации производствен-
ных процессов, современная цифровая диспетчерская, 
позволяющая дистанционно управлять всей газораспре-
делительной системой города, — все это позволяет кол-
лективу акционерного общества «МОСГАЗ» из года в год 
поддерживать высочайший уровень надежности и безо-
пасности газоснабжения потребителей. 

Свой праздник специалисты АО «МОСГАЗ» будут 
встречать на рабочих местах: в самом разгаре отопи-
тельный сезон, город нуждается в бесперебойном энер-
госнабжении. Столица искренне благодарна каждому из 
вас за ответственный и созидательный труд! 

Желаю коллективу АО «МОСГАЗ» успехов и благопо-
лучия, ветеранам отрасли — здоровья и бодрости духа, 
а молодым газовикам — новых горизонтов и профес-
сиональных свершений!

Председатель Московской городской думы А. В. Шапошников
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Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Примите самые сердечные поздравления со знаменатель-

ной датой —  годовщиной образования АО «МОСГАЗ»!

Сегодня АО «МОСГАЗ» — не просто самое большое газо-
вое хозяйство России, а одно из масштабнейших и развитых 
в мире. Путь компании без преувеличения — это уникальный 
исторический проект роста и становления из Московского га-
зового завода в крупнейшую газораспределительную компа-
нию, от нескольких уличных газовых фонарей до крупней-
шего в Российской Федерации потребителя природного газа.

Сегодня АО «МОСГАЗ» — это тысячи километров газопро-
водов, которые обеспечивают более трети жилого фонда в 
 Москве, а это порядка 2 млн квартир; это цифровые техноло-
гии и инновационное оборудование, которое помогает обеспе-
чивать голубым топливом объекты энергетики, промышлен-
ные предприятия и миллионы жителей столичного региона. 

Но самое главное в АО «МОСГАЗ» — это люди. Более 
4300 высококлассных специалистов самых разных специаль-
ностей, преданных своей профессии и ежедневно исполняю-
щих свой трудовой долг, благодаря которым компания про-
должает развиваться и обеспечивать город качественными и 
надежными услугами.

Желаю коллективу компании бодрости духа, неиссяка-
емой жизненной энергии и новых профессиональных по-
бед! Дальнейшего развития и процветания, успехов в вашем 
 созидательном труде!

Генеральный директор АО «Мосводоканал» А.М. Пономаренко

Уважаемые коллеги!

От имени всего коллектива ПАО «Мосэнерго» и от се-
бя лично поздравляю вас со знаменательной датой — 
1 57-летием газового хозяйства Москвы! 

 За более чем полтора века система газоснабжения го-
рода проделала колоссальный путь развития — от трех чу-
гунных газопроводов общей протяженностью шесть верст 
и 500 газовых фонарей до крупнейшего газового предпри-
ятия России, внедряющего самые современные техноло-
гии и оборудование. Бесперебойная подача «голубого то-
плива» потребителям столицы, техническое обслуживание 
внутридомового и внутриквартирного оборудования, стро-
ительство новых объектов коммунально-инженерной ин-
фраструктуры — все это обеспечивает МОСГАЗ. И делает 
это надежно, стабильно, профессионально. 

На протяжении многих десятилетий крупнейшим потре-
бителем МОСГАЗа остается наша компания. Теплоэлектро-
централи и котельные Мосэнерго потребляют более 80% 
газа в Москве, на этот самый экологически чистый вид то-
плива приходится более 99% в топливном балансе компа-
нии. Надежное и качественное газоснабжение позволяет 
обеспечить эффективную генерацию электроэнергии и теп-
ла, модернизировать производственные мощности, улуч-
шать экологические показатели деятельности. 

Отличительные черты коллектива АО «МОСГАЗ» — про-
фессионализм, ответственность, неустанный труд на благо 
столицы и всех ее жителей. От всей души желаю вам про-
фессиональных успехов и достижений, реализации всех на-
меченных планов, новых интересных проектов.  

Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Управляющий директор ПАО «Мосэнерго» А.А. Бутко

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!

От имени ООО «Газпром трансгаз Москва» и от себя лично 
сердечно поздравляю весь трудовой коллектив и ветеранов 
АО «МОСГАЗ» со 157-летием со дня начала эксплуатации газового 
хозяйства г. Москвы! 

История развития АО «МОСГАЗ» — это продолжительный, 
трудоемкий и максимально слаженный процесс становления га-
зотранспортного предприятия, обеспечивающего бесперебойную и 
безопасную подачу газа московским потребителям. АО «МОСГАЗ» 
является стратегически важным объектом крупнейшего мегапо-
лиса страны и вносит существенный вклад в его функциониро-
вание и жизнеобеспечение.  

Создание объектов городской газотранспортной инфраструк-
туры — это результат высококвалифицированной работы не-
скольких поколений газовиков, которые преданы своей про-
фессии, ответственно относятся к делу и решают задачи по обе-
спечению надежного снабжения газом городского хозяйства и 
населения г. Москвы. 

Под Вашим профессиональным руководством активно раз-
виваются такие перспективные направления деятельности, как 
разработка генеральной схемы газоснабжения, производство га-
зорегуляторного оборудования, а также строительство и рекон-
струкция котельных. 

Уважаемый Гасан Гизбуллагович, хочется пожелать 
АО «МОСГАЗ» дальнейшего процветания, активного развития и 
внедрения новых технологий, позволяющих и в будущем оставаться 
одним из жизненно важных предприятий столицы, а всему коллек-
тиву — новых побед, успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Искренне надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Бабаков

Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю 157-летия со дня образования городского газового хозяйства!

Газовое хозяйство Москвы имеет славную полуторавековую историю. Значение отрасли для развития российской столицы, ее экономики и промышленно-
сти невозможно переоценить. Продолжателями славных традиций газовиков прошлого сегодня являются работники акционерного общества «МОСГАЗ», ве-
тераны газового хозяйства Москвы.

Каждый день городу для того, чтобы жить и развиваться, нужны колоссальные объемы энергетических ресурсов. Растущие потребности требуют высокотех-
нологичных энергосберегающих решений, а масштабные амбициозные городские проекты — оперативности при самом высоком уровне качества. Все эти зада-
чи в полной мере успешно решает коллектив акционерного общества «МОСГАЗ».

Темпы развития Москвы с каждым годом растут в том числе благодаря применению прогрессивных технологий и цифровых решений. В таких условиях 
огромное значение приобретает готовность к переменам городской инфраструктуры, которая является фундаментом для реализации масштабных перспектив-
ных  задач. Коллектив специалистов АО «МОСГАЗ» успешно справляется с этим непростым и очень нужным людям делом.

Нам очень приятно отметить, что АО «Мосводоканал» и МОСГАЗ связывают крепкие партнерские отношения, направленные на обеспечение высокого уров-
ня предоставления коммунальных услуг населению города. 

Спасибо за ваш добросовестный труд, дорогие друзья, и искреннюю преданность своему делу и нашему любимому городу!

Управляющий директор ПАО «МОЭК» Д.Н. Башук 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 157-летием газового хозяйства Москвы!

МОСГАЗ — одно из крупнейших газоснабжающих пред-
приятий в мире и безусловно признанный лидер отрасли. 
Благодаря вашей ежедневной самоотверженной работе, ис-
пользованию новейших технологий, профессионализму и 
ответственности Москва является безопасным и комфорт-
ным для жизни городом.

В этот торжественный день желаю всему трудовому кол-
лективу АО «МОСГАЗ» крепкого здоровья и благополучия, 
новых профессиональных побед и успехов в работе, стабиль-
ности и устойчивого развития!

С праздником!



ПОЗДРАВЛЕНИЯ к 157-летию газового хозяйства Москвы 9

Уважаемые коллеги! 

В этот день ровно 157 лет было основано газовое хозяйство 
города Москвы. От имени коллектива АО «ОЭК» и от себя лич-
но хочу поздравить всех сотрудников АО «МОСГАЗ» с этой зна-
менательной датой!

На протяжении уже более чем полутора веков АО «МОСГАЗ» 
является одним из мировых лидеров среди городских газовых 
хозяйств, демонстрирует высокие стандарты и первоклассное 
качество работы. 

Идя в ногу со временем, ваше предприятие применяет самые 
передовые и инновационные технологии, чтобы повысить на-
дежность важнейшего элемента городской инфраструктуры — 
 системы газоснабжения столицы.

Четко организованный механизм работы настоящих профес-
сионалов — работников компании, которые обеспечивают ком-
фортную и безопасную жизнь многомиллионного города.

От всего сердца желаю АО «МОСГАЗ» дальнейшего стабиль-
ного развития и преумножения новых побед! Всему коллекти-
ву — крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и блистатель-
ных успехов!

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Уважаемые сотрудники АО «МОСГАЗ»!

От лица коллектива ГУП «Мосводосток» и от себя лично по-
здравляю Вас и всех работников газового хозяйства Москвы со 
знаменательной датой — 157-летием работы этой важной систе-
мообразующей отрасли энергетического комплекса столицы!

Со дня своего основания в середине ХIX века газовое хо-
зяйство Москвы стало в буквальном смысле «светочем» и 
проводником наиболее передовых технологий, преобразив-
ших жизнь столицы, сделавших огромный вклад в развитие 
Москвы как передового мирового мегаполиса, каким мы его 
знаем сегодня.

В наши дни МОСГАЗ остается пионером внедрения новых 
цифровых автоматизированных технологий, полностью обе-
спечивающих всю Москву самым востребованным сегодня в 
мире топливом, дарящих чувство надежности и безопасности 
в квартирах и домах почти 1,8 миллиона московских семей.

Огромный опыт, накопленный АО «МОСГАЗ» за многие го-
ды, позволяет быстро и гибко реагировать на любые запро-
сы времени. Пусть эта знаменательная дата преисполнит вас 
творческими силами и созидательной энергией, направлен-
ной на  решение задач, стоящих перед большим коллективом.

Позвольте выразить слова благодарности коллективу 
АО «МОСГАЗ» за обеспечение стабильности систем газоснаб-
жения и пожелать успехов, процветания, безопасной и безава-
рийной работы во благо и во имя процветания нашей столицы!

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Уважаемые коллеги, работники АО «МОСГАЗ»!

Примите искренние поздравления с 157-летием со дня осно-
вания газового хозяйства Москвы!

АО «МОСГАЗ» по праву входит в число ведущих предприя-
тий отрасли, обладающих современной производственно-тех-
нологической базой и высококвалифицированными кадрами.

Вы обеспечиваете голубым топливом объекты энергетики, про-
мышленные предприятия и миллионы квартир жителей столицы.

Важно, что в своей работе компания особое внимание уде-
ляет вопросам экологии и рационального использования при-
родных ресурсов.

Пусть и в дальнейшем замечательные трудовые традиции, 
высокий профессионализм и компетентность сотрудников 
АО «МОСГАЗ» помогают вам развиваться и двигаться вперед. 

Желаю коллективу и руководству компании успешной и ста-
бильной работы, новых трудовых достижений, крепкого здоро-
вья и счастья!

Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравления с днем рождения 
газового хозяйства Москвы!

Для нашего предприятия очень символично, что исто-
рия газовой отрасли столицы неразрывно связана с наруж-
ным  освещением нашего города, с появлением в Москве 157 
лет назад первых газовых фонарей и началом строительства 
 газового завода и газопровода.

Сегодня акционерное общество «МОСГАЗ» является од-
ним из крупнейших газоснабжающих предприятий в мире, 
активно внедряющим цифровые технологии и инновацион-
ное оборудование. 

Благодаря профессионализму и ответственности коллек-
тива, успешно справляющегося с любыми задачами и вызо-
вами времени, Москва обеспечена бесперебойным функцио-
нированием одной из главных отраслей городского хозяйства. 

С праздником, коллеги! Здоровья, счастья и всего  самого 
наилучшего!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас со 157-летием образования газового 
хозяйства Москвы!

За полуторавековую историю вы прошли долгий и слож-
ный путь. Это были годы самоотверженного труда, высокого 
мастерства и преданности профессии многих тысяч людей. 

Сегодня столичное газовое хозяйство является одним из 
крупнейших в мире по показателям протяженности сетей и 
объемам поставки газа потребителям. Накопленный опыт и 
высокий профессионализм специалистов позволяют идти в 
ногу со временем, реализовывать самые масштабные про-
екты и добиваться высоких результатов. От вашей ежеднев-
ной и нелегкой работы, преданности своему делу, стойкости 
и мужества во многом зависит успех всего жилищно-комму-
нального комплекса. 

Искренне желаю вам дальнейших успехов, производствен-
ных побед, личных успехов, счастья, здоровья и  благополучия!

Уважаемый Гасан Гизбуллагович!

От имени коллектива ГКУ «Центр реформы в ЖКХ» и от се-
бя лично поздравляю Вас, работников и ветеранов акционер-
ного общества «МОСГАЗ» со 157-летием газового  хозяйства 
Москвы!

История АО «МОСГАЗ» — это история становления крупней-
шей в мире газоснабжающей компании. На протяжении своей 
более чем полуторавековой истории газовое хозяйство  Москвы 
было и остается примером для многих регионов России. 

За последние годы АО «МОСГАЗ» провело колоссальную 
работу по цифровизации газового хозяйства, автоматизации 
производственных процессов, реконструкции инженерных се-
тей, существенно снизился уровень износа газопроводов, по-
высилась безопасность и эффективность работы ключевых 
газораспределительных станций.

Обеспечение надежного и бесперебойного функциониро-
вания всех систем является залогом безопасности миллионов 
людей. Огромную роль здесь играет строгое соблюдение тре-
бований промышленной безопасности, технических регламен-
тов и, конечно, профессионализм людей, задействованных в 
этой работе. Именно из таких специалистов состоит сегодня 
коллектив АО «МОСГАЗ».

Желаем Вам и всему Вашему коллективу крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной деятельности, спокойствия и уве-
ренности в завтрашнем дне, счастья и благополучия в семьях!

Генеральный директор АО «ОЭК» Е.С. Прохоров Генеральный директор ГУП «Мосводосток» К.Р. Ишханян

Руководитель ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» А.М. Крикунов Директор ГУП «Моссвет» Д.В. Фаустов

Руководитель ГБУ «ЭВАЖД» Е.А. Бакрин Руководитель ГКУ «Центр реформы в ЖКХ» Д.Ю. Лыхин
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— Татьяна Николаевна, в народе говорят: 
«Та земля мила, где мать родила». Где Ваша 
малая родина?

— Рязанщина, деревня Красный Холм в 
Шацком районе. Семья была большая: роди-
тели, бабушка, три брата и я. Матери в этом 
году исполнилось 86 лет, всю сознательную 
жизнь она проработала дояркой. Передовик 
колхоза «Путь к победе», местный депутат, 
награждена орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями. Ее даже на ВДНХ приглаша-
ли, приезжала.

Отец — столяр от Бога, золотые руки. Всю 
мебель делал своими руками. Его уже нет с на-
ми, но до сих пор сохранился резной комод его 
работы как память. Наверное, в детстве я бы-
ла ближе к маме, но очень меня любил, конеч-
но, папа. 

— Кем в детстве хотели стать? Какие испы-
тания уготовила судьба в юности?

— Помню, в школе нам регулярно задава-
ли сочинение на тему «Кем я хочу быть». Всег-
да писала, что врачом. Грезила этим, мечтала 
быть в белом халате, помогать людям, делать 
все возможное и невозможное для их спасения.

В деревне не было десятилетки, и после вось-
ми классов встал вопрос, где и как продолжать 
учебу. Мама повезла меня в Рязань. Родители 
считали, что учиться в школе еще два года, сни-
мать квартиру — это неправильно, настаивали 
на техникуме. Я хоть и любимица в семье, но ре-
бенок послушный: раз решили, так тому и быть. 

Остановились у дальних родственников, 
рядом — техникум нефтяной и газовой про-
мышленности от Рязанского нефтеперераба-
тывающего завода. Подала документы, очень 
переживала: всего от нашей восьмилетки 
приехало поступать десять человек. В ито-
ге экзамены сдала я одна. Первый год при-
шлось сложно, потом втянулась, стало нра-
виться. Поначалу стеснялась всех и вся: дере-
венская девчонка, высоких домов с рождения 
не видела. Многое было в диковинку.

На втором курсе получала повышенную сти-
пендию, всю себя отдавала учебе. Практику 
проходила на Рязанском нефтезаводе, в ла-
боратории масляных процессов. Когда окон-
чила техникум, по распределению пришла на 
это предприятие. Проработала в лаборатории 
недолго, несколько месяцев — и резкий пово-
рот в жизни.

Завод направлял людей на уборку овощей, 
и в один из осенних дней, будучи «на картош-
ке», я познакомилась с будущим мужем, ко-
торый после армии работал в Москве. Он уго-
ворил переехать в столицу. Вышла замуж, на-
до было обустраиваться в огромном городе.

— Как пришли в МОСГАЗ?
— Май 1982-го, мне 22 года. В Переведе-

новском переулке был кинотеатр, мы с мужем 
решили фильм посмотреть. Проходили мимо 
какой-то конторы на Новой Переведеновской 
улице, на вывеске написано: «Мосгаз». Оста-
новились. Внимательно изучила вывеску, за-
думалась. Слово «газ» подкупило, я же техни-
кум профильный окончила. 

На следующий день пришла с документами, 
меня сразу взяли на вакантную должность в 
конторе №2 мастером по обслуживанию ВДГО. 

Так я  начинала свой 40-летний путь в  МОСГАЗе. 
Прошла все ступени. Мастер, инженер, началь-
ник службы, заместитель главного инженера 
управления, главный инженер управления № 4. 
После реорганизации номерных управлений ме-
ня пригласили в ГУП «МОСГАЗ», работала за-
местителем начальника и начальником управле-
ния. Сейчас — заместитель главного инженера.

Кстати, контора наша на Новой Переведенов-
ской до сих пор есть.  

— Тяжело приходилось на первых порах?
— Я, наверное, как мама, которая всю себя 

отдавала работе, производству, стремилась, 
чтобы надои молока были выше. Когда при-
шла мастером в контору, буквально месяца 
через два-три мы с женщиной, главным ин-
женером, пришли на один из объектов. Она 
мне говорит: «Иди, работай, сама обмыли-
вай, делай опрессовку». Я, ученица еще, бе-
гала по дому, а главный инженер просто за 
этим наблюдала. Вернулись вечером в конто-
ру — тут же приказ о моем допуске ко всем, 
в том числе газоопасным, работам. Многие 
тогда этому удивились.

Быстро втянулась. Дали мне бригаду, все 
ребята уже пожилые, пенсионного возраста. 
Я их контролировала, но и переживала, ко-
нечно. Вспоминаю те годы с улыбкой.  Всегда 
хотела что-то улучшить, ходила по кварти-
рам — и спрашивала, спрашивала, спраши-
вала. И со слесарями всегда находила об-
щий язык, и с абонентами. Завела журналы 
на все газифицированные дома с картой ка-
ждой квартиры и маркой газового оборудо-
вания. Все это вручную: карандаш, линейка. 
Если на работе не успевала, вечером дома 
просила мужа помочь. 

— Мечтали стать врачом, но жизнь распо-
рядилась иначе?

— Детская мечта быстро ушла на второй 
план, ведь я уже не видела себя вне  МОСГАЗа. 
Еще девчонкой поняла: люблю людей, люблю 
с ними работать. С человеком надо погово-
рить так, чтобы даже в случае отказа он ска-
зал спасибо.

На Новой Переведеновской трудилась не 
очень долго, мне предложили перейти инже-
нером в трест «МОСГАЗ». Я, мастер без году 
неделя, стала отказываться, но мудрые, опыт-
ные люди в конторе подсказали, что надо про-
бовать, пытаться. 

Когда возглавила службу в Центральном 
округе, получила однокомнатную квартиру. 
Чтобы профессионально расти, надо было 
учиться. В 2001 году окончила Московский 
институт коммунального хозяйства и строи-
тельства по специальности «инженер газо-
вого хозяйства, вентиляции и кондициони-
рования».

Дочь передовика колхоза и столяра от 
Бога, Татьяна Киселева всего в жизни 
добивалась с потрясающим упорством. 
О походе в кино, который 40 лет назад 
привел юную девушку в газовое 
хозяйство Москвы, безусловной верности 
однажды выбранному пути, любви 
к своему делу и москвичам рассказала 
в интервью заместитель главного 
инженера МОСГАЗа. 

ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА:

«БЕЗ МОСГАЗА СВОЕЙ 
ЖИЗНИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ»
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— Вы, пожалуй, лучше других знаете, как пре-
образилось газовое хозяйство города за четы-
ре десятилетия.

— Когда я пришла, плиты были в основном 
производства Московского газового завода. 
Сначала на ножках, с крыльями, потом с ду-
ховками. В 1980 году, когда в городе проходи-
ла летняя Олимпиада, это предприятие закрыли. 
Пошли плиты румынские, югославские, поль-
ские. В нулевые наряду с импортными появи-
лись газовые приборы из Волгограда и Удмур-
тии. Сегодня москвичи все чаще переходят на 
отечественное.

Была целая история с выносом газовых се-
тей из московских подвалов. Раньше внутри 
домов монтировались чугунные газопрово-
ды диаметром 50 и даже 80 мм. На резьбе, с 
задвижками, часто непокрашенные. Многие 
из них размещались в подвалах. Спустишься, 
бывало, а там утечка газа. Уйти нельзя: дом 
словно пороховая бочка. Вот и дежуришь на 
улице, пока аварийка не приедет, пока кот-
лован не выроют, пока не устранят утечку.

Все это было. Слава Богу, за десять лет в Мо-
скве провели огромную работу, и сейчас с гор-
достью могу сказать: в городе нет ни одного до-
ма с газопроводом в подвале. Все сети вынесе-
ны на фасады зданий.

Важным, своевременным шагом стала и 
реорганизация служб ВДГО. Раньше их бы-
ло 30, все они занимались и техобслужива-
нием, и ремонтом газового оборудования. 
Возникала масса неудобств, люди жалова-
лись. В 2005 году по решению Федеральной 
службы по тарифам платным стало не толь-
ко техническое обслуживание, но и ремонт. 
Приходил слесарь в квартиру и говорил, что 
нужно менять радиатор или газовую часть 
водонагревателя. Оставлял абоненту квитан-
цию, а москвич шел в Сбербанк, платил и еще 
раз вызывал мастера. Это никого не устраи-
вало, надо было что-то менять. Из 30 служб 
мы собрали десять, а для ремонта, отклю-
чения и подключения газового оборудова-
ния в 2011 году создали сервисную службу. 
Сегодня работаем без выходных, абоненту с 
8:00 до 22:00 очень удобно вызвать специа-
листа на дом.  

Разительные перемены произошли в 
 МОСГАЗе с приходом в 2009 году Гасана Гиз-
буллаговича Гасангаджиева. Главное, конечно, 
цифровизация. У каждого мастера и выше есть 
компьютер. Создана база газифицированного 
жилищного фонда, не надо вести журналы с 
карандашом и линейкой. Небо и земля, если 
сравнивать с 1982 годом, когда я начинала ра-
ботать. Очень рада тому, как все изменилось 
за сорок лет. Это здорово, правда! 

— Люди стали другими? 
— Коллектив за эти годы, конечно, сильно 

изменился. Когда я пришла в МОСГАЗ мастером, 
газовиков выпускали профтехучилища, многие 
слесари работали на одном месте до самой пен-
сии. Как с ними приходилось нянчиться. Но тот 
период я вспоминаю с особой теплотой: жизнь 
меня многому научила. 

Сегодня смотрю на наших молодых ребят — 
совсем другие люди. С высшим образованием, 
интеллигентные, непьющие, на своих маши-
нах. Конечно, сейчас и жизнь другая. Радуюсь 
за  молодежь, которая на ноги встала. 

— Многие скажут: на такой работе женщи-
не надо иметь железные нервы. Были у Вас 
 вариа нты что-то поменять в жизни, заняться 
более спокойным делом? 

— Предложения поменять работу, конеч-
но, были, но я отказывалась. Люблю по зем-
ле ходить. Нравится с москвичами и коллега-
ми разговаривать. Даже сейчас с удовольстви-
ем хожу по квартирам, на объекты выезжаю, 
вопросы решаю. Были случаи, когда слесари, 
проработавшие всю жизнь в МОСГАЗе, ко-
торым под семьдесят, приходили и говори-
ли: «Татьяна Николаевна, нам очень комфор-
тно с вами. Вы у нас самая лучшая и замеча-
тельная». Мне таких слов достаточно, больше 
 ничего не надо. Это просто трогает.

— Вы одна из самых узнаваемых персон в 
компании — управленец, просветитель, пропа-
гандист. Часто выступаете на различных пло-
щадках, даете интервью. Где обучились искус-
ству общения с людьми?

 — Работа в МОСГАЗе меня, стеснительную 
девочку, всему научила. С людьми начала об-
щаться, раскрепостилась. Я свой сотовый номер 
всем даю. Вечерами и в выходные телефон не 
смолкает, родные и близкие к этому уже давно 
привыкли. Общение для меня в радость.

Любить свою работу — большое счастье. 
Я знаю и люблю свое дело, знаю и люблю 
 Москву и москвичей. У меня очень хороший 
коллектив — 450 человек, на которых мож-
но положиться. Всегда помогут, не подве-
дут. Жалоб на Управление по эксплуатации 
внутридомового газового оборудования нет, 
 зато каждый день мы получаем от москвичей 
по  три- четыре благодарности.

— Ветеран труда, заслуги которой отмече-
ны многочисленными наградами, Вы доволь-
ны своей судьбой?

— Если можно было повернуть время 
вспять, я не стала бы выбирать профессию 
врача. Только МОСГАЗ! Это мой второй дом, 
без него  своей жизни даже не представляю. 



Заместитель министра обороны Российской 
Федерации — начальник Главного военно- 
политического управления ВС РФ генерал- 
полковник Виктор Петрович Горемыкин в соот-
ветствии с приказом № 823 от 31 июля 2022 го-
да министра обороны Российской Федерации 
 Сергея Кужугетовича Шойгу вручил генеральному 
директору АО «МОСГАЗ»   Гасану Гизбуллаговичу 
Гасангаджиеву медаль «За заслуги в увековече-
нии памяти погибших защитников Отечества».

Данной медалью награждаются граждане за 
высокие достижения в области развития воен-
ной истории, а также за реализацию важных 
общественных проектов историко-патриотиче-
ской направленности. Генеральному директору 
АО «МОСГАЗ» награда вручена за содействие 
в акции «Свеча памяти», организацию празд-
нования 55-летия зажжения Вечного огня на 
Могиле Неизвестного солдата, а также про-
ведения церемоний передачи  частиц Вечного 
огня в регионы РФ (в том числе в  Донецкую 
 Народную Республику).
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Управление ГВСД и ГРС 
Баулин Михаил Николаевич
Гусарова Елена Николаевна
Желудкова Нина Федоровна
Скрыль Татьяна Алексеевна

Управление по эксплуатации ВДГО
Гафулин Камиль Шамильевич
Матвеев Игорь Львович
Сухов Вячеслав Викторович

Транспортное управление
Курбанов Али Гусейнович
Семенов Анатолий Владимирович
Чиджавадзе Михаил Суликоевич

Управление аварийно-
восстановительных работ 
по газоснабжению
Арутюнян Эдик Володяевич
Казаков Александр Вячеславович
Павлова Инна Валентиновна

Административно-
эксплуатационное управление
Дашкова Нина Витальевна
Карева Людмила Александровна

Управление по эксплуатации 
газопроводов низкого давления
Запорожану Виктор Михайлович
Климова Елена Владимировна

Строительное управление 
«Мосгазстрой»
Даштиев Ноябрь Келербанович
Загрядская Наталья Николаевна

Управление по капитальному 
ремонту жилого фонда
Березовый Сергей Владимирович
Горбань Евгений Николаевич

Управление по работе со СМИ 
и с органами исполнительной 
власти
Бруй Ирина Юрьевна

Метрологическая служба
Матвеев Игорь Владимирович

Управление «Моспромгаз»
Зенькин Александр Владимирович

Управление технического надзора
Васильев Константин Евгеньевич

С днем С днем 
рождения!рождения!

НОЯБРЬГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «МОСГАЗ» ПРЕДСТАВЛЕН 
К ВЕДОМСТВЕННОЙ НАГРАДЕ МИНОБОРОНЫ РФ

ДЕНЬ ГАЗОВИКА ОТМЕТЯТ В МУЗЕЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ НА ВДНХ

Специалисты Управления технического над-
зора АО «МОСГАЗ» завоевали сразу две награды 
на престижных конкурсах профессионального 
мастерства. Дефектоскопист лаборатории тех-
нического надзора Олег Кочетков стал победи-
телем конкурса РОНКТД — НАКС, а его колле-
га по лаборатории Андрей Панин занял второе 
место в конкурсе «Лучший специалист неразру-
шающего контроля» по версии НТЦ «Промыш-
ленная безопасность».

Всероссийский конкурс по неразрушающе-
му контролю «Дефектоскопист–2022» прово-

дится Российским обществом по неразруша-
ющему контролю и технической диагности-
ке (РОНКТД) при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, Министер-
ства труда и социальной защиты РФ, а также 
 Ростехнадзора. Олег Кочетков впервые стал 
победителем во всероссийском этапе кон-
курса и с гордостью принес награду в род-
ные стены МОСГАЗа. 

Всероссийский конкурс «Лучший специа-
лист неразрушающего контроля» состоялся в 
рамках 22-й международной выставки «NTD 

Russia». Это самые престижные события в про-
фессиональной среде специалистов контроля. 
Для Андрея Панина это был первый опыт уча-
стия во всероссийском финале, и он сразу при-
нес успех: Андрей стал обладателем почетного 
второго места конкурса НТЦ « Промышленная 
безопасность».

Стоит отметить, что оба специалиста 
 МОСГАЗа стали лучшими в номинации «Радиа-
ционный контроль», а это именно то исследо-
вание, которое чаще всего применяется для 
 проверки газовых сетей. 

ЛУЧШИЕ ДЕФЕКТОСКОПИСТЫ РОССИИ РАБОТАЮТ В АО «МОСГАЗ»

Познавательный праздник для детей и взрос-
лых «День газовика» пройдет в Музее город-
ского хозяйства Москвы на ВДНХ в преддве-
рии дня рождения газового хозяйства Москвы. 

Гостей музея в этот день ждут лекции об 
истории газового хозяйства и правилах эксплу-
атации в быту газовых приборов, а также тема-
тические экскурсии по экспозиции «Газоснабже-
ние» от действующих работников АО «МОСГАЗ». 

А для самых маленьких посетителей столич-
ные газовики подготовили мастер-классы по сбо-
ру пазлов с фотографиями объектов газового хо-
зяйства и по созданию из воздушных шаров не-
изменного атрибута спасателя- газовика —  каски. 
Также на площадке будет работать специалист по 
аквагриму, который украсит лица всех желающих 
тематическими рисунками: огоньками, « волнами 
газа» и огненными цветами.

Праздник будет проходить 26 и 27 ноября 
с 13:00 до 19:00. Приглашаем всех желающих 
вместе с семьями! 


