
Всего в ДНР и ЛНР специалисты столично-
го комплекса городского хозяйства восстано-
вили, реконструировали, построили и подгото-
вили к зиме свыше тысячи объектов. Какие за-
дачи, поставленные городом и страной, решил 
МОСГАЗ на новых территориях России?

Соглашение о сотрудничестве с ЛНР Прави-
тельство Москвы заключило 3 июня в Луганске, 
с ДНР — 17 июня на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме. «По поручению 
Президента России Москва окажет гуманитар-
ную помощь и содействие в восстановлении со-
циальной и инженерной инфраструктуры двух 
городов — Донецка и  Луганска», — заявил ле-
том мэр столицы Сергей Собянин. Уже в начале 
июня в столице ЛНР находились порядка 1,5 тыс. 
человек из разных подразделений Комплекса го-
родского хозяйства и 500 единиц техники.

Осенью жизнь внесла коррективы в планы 
по восстановлению мирной жизни, возникла 
необходимость создания оборонительных ру-
бежей на луганском направлении. «На линии 
работают тысячи работников городского хо-
зяйства. Сегодня побывал на месте. Пообщался 
со строителями и военнослужащими», — на-
писал мэр Москвы 2 декабря в своих соцсетях. 

Сергей Собянин пояснил, что в работах уча-
ствуют сотрудники всех организаций Комплек-
са городского хозяйства. «И Мосводоканал, и 
МОСГАЗ, и Москоллектор, и автодорожники. 
Тут ребята стараются: это же огромный объ-
ем работы, сотни километров. Огромное ко-
личество техники», — рассказал мэр в бесе-
де с военными.

Коллектив МОСГАЗа в составе команды го-
родского хозяйства Москвы протянул в ухо-

дящем году руку помощи тем, кто в ней остро 
нуждался. «В Луганске и Донецке столичные 
газовики выполняли задачи по восстановле-
нию энергетической инфраструктуры, ремон-
ту и подготовке к отопительному сезону жилых 
домов и социальных объектов. Мы гордимся, 
что нам выпала честь участвовать в этой мас-
штабной работе», — подчеркнул генеральный 
директор предприятия  Гасан  Гасангаджиев.

По его словам, отдельной благодарности 
заслуживают те, кто встретит праздник вда-
ли от дома. «Наши товарищи продолжают не-
сти дежурство в Донецке, чтобы обеспечить 
стабильную работу городских инженерных 
сетей в отопительный период. Это наш спо-
соб делом доказать новым гражданам Рос-
сии: мы вместе, мы рядом!» — подчеркнул 
Гасан  Гасангаджиев.
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Первый десант мосгазовцев высадился на многострадальной, 
опаленной огнем и бедой земле Донбасса еще в марте. 
Самоотверженно, подчас рискуя своими жизнями, сотрудники 
компании сделали все для того, чтобы жителям Донецка 
и Луганска были доступны простые блага — газ и тепло.

ДЕЛО ЧЕСТИ!
КАК МОСГАЗ В 2022 ГОДУ ПОМОГАЛ 
ОБОРОНЯТЬ И ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
ДОНЕЦК И ЛУГАНСК

Мэр Москвы Сергей Собянин:
«Помогаем нашим ребятам на линии обо-
роны обустроить рубежи: противотанковые 
рвы, траншеи, доты и блиндажи. На линии 
работают тысячи работников городского хо-
зяйства. Сегодня побывал на месте. Пооб-
щался со строителями и военнослужащи-
ми. Встретил бойцов, мобилизованных из 
Москвы. Настроение боевое».

@mos_sobyanin

Министр обороны  
Российской Федерации  
генерал армии Сергей Шойгу 
проинспектировал подразделения группи-
ровки войск Вооруженных Сил РФ в зоне 
проведения специальной военной опера-
ции. Он обратил особое внимание на ор-
ганизацию в полевых условиях всесторон-
него обеспечения войск, задействованных 
в спецоперации. Министр обороны проин-
спектировал позиционные районы воин-
ских частей, условия размещения и обо-
грева личного состава, а также приготов-
ления и приема пищи.

@mod_russia



ДОНЕЦК
К аварийно-восстановительным работам в Донецке мосгазов-

цы приступили в июне. В город доставили газовое оборудование, 
провели монтаж 36 шкафных регуляторных пунктов, заменили 
и покрасили фасадные газопроводы, установили четыре запор-
ных устройства диаметром от 300 до 400 мм. Новый редуктор 
газоснабжения получил известный ста дион « Донбасс Арена».

Сотрудники компании внесли существенный вклад в восста-
новление системы теплоснабжения Донецка. В Ленинском рай-
оне была реконструирована теплотрасса протяженностью более 
трех километров, соединяющая котельную Черемшинного микро-
района с улицей Пухова. Эта инженерная сеть не ремонтирова-
лась свыше 30 лет, хотя обеспечивает теплом 33 многоквартир-
ных жилых дома и частные домовладения, в которых проживают 
более 5 тыс. человек, школу и храм Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Всего мосгазовцы заменили участки теплотрасс на 
47 объектах, отремонтировали свыше 100 аварийных участков 
котельных, наружных теплосетей и теплосетей жилых домов.

Силами компании также был выполнен частичный аварий-
но-восстановительный ремонт на 36 объектах Донецка, в их 
числе 16 жилых домов, десять школ, пять детских садов, три 
здания ОВД, городской комплекс «Ветеран» и цирк «Космос».

Сегодня МОСГАЗ располагает персоналом и техникой для 
аварийно-восстановительных работ на объектах инженерной 
инфраструктуры столицы ДНР, дополнительно сформирова-
ны четыре бригады для эксплуатации и технического обслужи-
вания в осенне-зимний период. Продолжается капремонт двух 
детских садов, модернизация теплотрасс.

Подводя итоги проведенных работ в Донецке, заместитель 
мэра Москвы Петр Бирюков 5 декабря сообщил, что к осен-
не-зимнему периоду подготовлены более 700 различных объ-
ектов. «Единовременно были задействованы более двух тысяч 
специалистов компаний и организаций Комплекса городского 
хозяйства Москвы и почти 240 единиц различной техники», — 
подчеркнул заместитель мэра. По его словам, сейчас в Донецке 
находятся бригады коммунальщиков из Москвы, которые ока-
зывают содействие своим донецким коллегам в поддержании 
регламентной работы систем жизнеобеспечения. 
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замену газового оборудования
выполнила Служба сервиса

были отработаны Управлением  
аварийно-восстановительных  
работ по газоснабжению

МОСГАЗ — МОСКВИЧАМ
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157 789 проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО

ДЕЛО ЧЕСТИ!
КАК МОСГАЗ В 2022 ГОДУ ПОМОГАЛ ОБОРОНЯТЬ 
И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ДОНЕЦК И ЛУГАНСК

ЛУГАНСК
Реконструкция инженерных сооружений и сетей в столице 

ЛНР не проводилась более тридцати лет, некоторые объекты при-
шлось возводить с нуля. Весной в Луганск завезли газовое обо-
рудование, начались работы по монтажу 88 шкафных регулятор-
ных пунктов, обеспечивающих газом порядка 170 тыс. человек. 
Мосгазовцы отремонтировали аварийные участки газопроводов 
и заменили 17 запорных устройств диаметром от 50 до 500 мм.

В кратчайшие сроки пришлось модернизировать газорегуля-
торный пункт на Луганской ТЭС, которая снабжает теплоэнерги-
ей всю территорию ЛНР. С 2005 года ГРП работал максимум на 
30%, в ходе реконструкции устаревшая арматура была замене-
на на современные шаровые краны. Если раньше ТЭС использо-
вала газ в объеме до 120 тыс. м2/час, то после ремонта этот по-
казатель вырос более чем в четыре раза — до 500 тыс. м2/час.

Сотрудники МОСГАЗа построили два важнейших для респу-
блики объекта: модульную котельную для Луганского государ-
ственного пожарно-спасательного отряда МЧС ЛНР мощностью 
550 кВт и вторую котельную для нужд Луганской республи-
канской физио терапевтической поликлиники имени профес-
сора А.Е. Щербака.

Ценой огромных усилий и профессионализма коллектива ком-
пании система газоснабжения Луганска фактически за полгода 
была восстановлена или реконструирована. Кроме того, до на-
ступления холодов побратим Москвы Луганск получил полно-
стью работоспособную систему отопления. 

По оценке заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, специа-
листы Комплекса городского хозяйства подготовили к зиме свы-
ше 300 объектов Луганска. Были реконструированы сети газо-, 
водо-, энерго- и теплоснабжения на 152 объектах, отремонтиро-
ваны еще 149 объектов, в частности детский сад и восемь школ. 

ЦИТАТА

Как МОСГАЗ поддерживает армию, оценил командующий вой сками Западного 
военного округа генерал-полковник  Сергей Кузовлев. «Выражаю вам искреннюю 
благодарность за тот неоценимый вклад и оказанную помощь в обеспечении и 
оборудовании оборонительных рубежей на территории Луганской Народной Рес-
публики, а также за колоссальную и безграничную поддержку воен нослужащих 
Вооруженных Сил РФ в ходе проведения специальной военной операции, ко-
торая по-настоящему укрепляет дух в наших воинах, уверенность в правом де-
ле», — говорится в обращении российского военачальника. По словам Сергея 
Кузовлева, безграничный патриотизм мосгазовцев будет примером для нынеш-
него и подрастающего поколения. 

Осенью над одной из главных святынь Донбасса заполыхали языки Вечного 
огня из Александровского сада. Частицы пламени от стен Кремля в ДНР доста-
вили мосгазовцы, и 8 сентября, впервые с 2014 года, неугасимый свет озарил 
вершины кургана Саур-Могила. Чуть позднее, 26 сентября, церемония зажже-
ния Огня памяти прошла на мемориале «Непокоренные» в Краснодоне (ЛНР). 
 Оборудование для священного ритуала изготовили сотрудники МОСГАЗа.
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В рамках соглашения меж-
ду Правительством Москвы 
и Правительством Донецкой 
Народной Республики была 

сформирована программа подготовки к 
осенне-зимнему периоду на территории 
Донецка социальных, культурных, спор-
тивных, образовательных и медицинских 
учреждений, объектов дорожной инфра-
структуры, инженерных сетей и котель-
ных. В настоящее время на более чем 
700 объектах завершены необходимые ме-
роприятия, они полностью готовы к экс-
плуатации в зимний период».

Заместитель 
Мэра Москвы 
Петр Бирюков



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2023 ГОДОМ!

Новый год — праздник, любимый многими поколениями россиян, которые с трепетом хранят семейные традиции встречи 
этих волшебных мгновений. В такие дни россиян объединяют общие заботы и радости, любовь к  Родине, чувство ответственно-
сти за ее будущее. 

В уходящем 2022 году поистине исторические события сплотили нашу страну. Мы прошли проверку на прочность, показали, как 
много в России сильных духом людей, преданных своему Отечеству! 

Коллектив акционерного общества «МОСГАЗ» в составе команды Комплекса городского хозяйства Москвы протянул руку по-
мощи тем, кто в ней нуждался. В Луганске и Донецке столичные газовики выполняли задачи по восстановлению энергетической 
инфраструктуры, ремонту и подготовке к отопительному сезону жилых домов и социальных объектов. Мы гордимся, что нам вы-
пала честь участвовать в этой масштабной  работе.  Большую помощь мосгазовцы оказали нашей армии. 

В Рязанской области мы участвовали в тушении лесных пожаров: мосгазовцы помогли остановить распространение огня и восста-
новили мост для переправы пожарной техники. А еще именно нашим сотрудникам была доверена почетная миссия доставки частицы 
Вечного огня в Донецкую Народную Республику для зажжения священного пламени на восстановленном мемориале Саур-Могила. 

В сложнейших условиях перед лицом беспрецедентных вызовов наш коллектив проявил стойкость, доказал свой профессионализм и глубокий патриотизм. Спасибо каждому из вас за 
ваш нелегкий труд!

Отдельная благодарность тем, кто встретит в этом году праздник на рабочих местах, в том числе вдалеке от дома. Наши товарищи продолжают нести дежурство в Донецке, чтобы обеспе-
чить стабильную работу городских инженерных сетей в отопительный период. Это наш способ делом  доказать новым гражданам России: мы вместе, мы рядом! 

В 2023 году МОСГАЗ ждет много новых задач: интересных и сложных. Уверен, что нашему коллективу все они по плечу!

Генеральный директор АО «МОСГАЗ» Г.Г. Гасангаджиев

ИТОГИ ГОДА 3

Производство в цехах управления «Моспромгаз» 
 газового оборудования для отправки  
в Донецкую и Луганскую  народные республики 

Погрузка техники для отправки в Донецкую  
и Луганскую  народные республики  
в качестве гуманитарной помощи 

Монтаж газорегуляторного оборудования  
в Луганской  Народной Республике

Работы по замене шкафных газорегуляторных 
пунктов в  Луганской Народной Республике

Работы по замене шкафных газорегуляторных пунктов 
в  Донецкой Народной Республике

Работы по восстановлению жилых домов и социальных 
объектов города Донецка 

Зажжение Вечного огня на мемориале Саур- Могила 
в Донецкой Народной Республике от частицы   
пламени,  доставленной от Могилы Неизвестного   
солдата  сотрудниками АО «МОСГАЗ»

Церемония зажжения Огня памяти на мемориале 
«Непокоренные» в городе Краснодон Луганской 
Народной Республики при помощи оборудования, 
изготовленного сотрудниками АО «МОСГАЗ»

Строительство котельной  
в Луганской Народной Республике

Проведение специальных работ  
для нужд российской армии

К работам на линии обороны привлечены  
работники  Комплекса городского хозяйства Москвы
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4 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВНАШ КОЛЛЕКТИВ
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Транспортное управление
Губин Юрий Викторович
Захария Павел Григорьевич
Карпухов Александр Васильевич
Колсанов Алексей Владимирович
Орлов Андрей Викторович

Управление по эксплуатации 
газопроводов низкого давления
Аксенова Наталья Александровна
Варламова Светлана Александровна
Жоганова Ольга Викторовна
Низаметдинов Роман Николаевич
Семенова Нина Герасимовна

Управление режимов 
газопотребления
Беляева Ольга Викторовна
Говорова Наталья Алексеевна
Шувалова Ирина Александровна

Управление 
по эксплуатации ВДГО
Брагин Виктор Николаевич
Демичев Геннадий Николаевич
Никольский Николай Дмитриевич

Управление ГВСД и ГРС 
Сухорукова Татьяна Алексеевна
Числавская Инна Александровна

Управление аварийно-
восстановительных работ 
по газоснабжению
Михайлов Михаил Николаевич

Управление по разработке 
проектно-сметной документации
Дробинин Владимир Михайлович

Административно-
эксплуатационное управление
Привалова Ирина Анатольевна

Управление «Врезок 
и присоединений газопроводов»
Виденин Александр Васильевич

Финансово-экономическое 
управление
Зайшлая Светлана Юрьевна

Управление «Моспромгаз»
Судоплатов Павел Юрьевич

Строительное управление 
«Мосгазстрой»
Таранков Николай Николаевич

Производственное управление 
Порватов Владимир Васильевич

Управление по эксплуатации 
газопроводов ТиНАО
Успенская Елена Александровна

С днем С днем 
рождения!рождения!

ДЕКАБРЬГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «МОСГАЗ» 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

В рамках XIX ежегодной практической конфе-
ренции «Годовой отчет: опыт лидеров» 23 ноя-
бря состоялось награждение победителей кон-
курса годовых отчетов за 2021 год. Профессио-
нальное жюри независимых экспертов оценило 
отчеты около 150 организаций по номинациям, 
а также определило оценку годовых отчетов 
в зависимости от качества исполнения.

Годовой отчет АО «МОСГАЗ» получил рей-
тинг «Очень высокое качество годового от-
чета». Годовой отчет АО «МОСГАЗ», по мне-
нию жюри конкурса, получил высокую оценку 
по таким критериям, как позиционирование 
компании на рынке и прозрачность в рас-
крытии информации. Кроме того, наша ком-
пания стала победителем в специальной но-
минации «Лучшее отражение роли компании 
в развитии мегаполиса в публичной нефинан-
совой отчетности».

Увлекательный праздник «День газовика» 
прошел 26 и 27 ноября в Музее городского хо-
зяйства Москвы на ВДНХ. Праздник, приурочен-
ный к знаменательной дате — 157-летию газо-
вого хозяйства Москвы — посетили около трех 
тысяч человек.

Для гостей праздника на площадке му-
зея были организованы тематические экс-
курсии по экспозиции «Газоснабжение», ко-
торые проводили действующие работники 

АО «МОСГАЗ», а также познавательные лек-
ции об истории газового хозяйства и прави-
лах газовой безопасности от лучших спикеров 
МОСГАЗа. Для самых маленьких гостей празд-
ника были организованы мастер-классы. Ре-
бята научились создавать «каски газовиков» 
из воздушных шаров, а также приняли уча-
стие в марафоне по сбору пазлов с фотогра-
фиями объектов газового хозяйства  Москвы. 
Кульминацией праздника стала встреча за-

местителя главного инженера АО «МОСГАЗ» 
Татьяны Киселевой с москвичами, прямая 
трансляция которой велась на портале Мэра 
и  Правительства Москвы mos.ru.

«Мне было интересно и весело посетить 
музей. Я рада, что мне удалось собрать все 
картинки из пазлов, получить классные при-
зы и узнать больше о работе газовиков!» — 
поделилась эмоциями участница праздника 
 девятилетняя София.

8 декабря в Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации состоялась ежегодная 
церемония подведения итогов проекта «Нацио-
нальный рейтинг прозрачности закупок — 2022». 
АО «МОСГАЗ» получило наивысшую оценку рей-
тинга среди государственных корпоративных 
заказчиков города Москвы — «Гарантирован-
ная прозрачность».

В этом году участниками НРПЗ-2022 ста-
ли 336 заказчиков. Акционерное общество 

«МОСГАЗ» по итогам исследования вошло 
в десятку лучших предприятий в сегменте 
«Государственные корпоративные заказчи-
ки», получив наивысшую оценку качества — 
« Гарантированная прозрачность».

Стоит отметить, что столичные газовики ше-
стой год подряд подтверждают самый высокий 
статус рейтинга — экономическую эффектив-
ность и прозрачность закупочной деятельно-
сти предприятия. 

Члены семей мосгазовцев — участников 
специальной военной операции отправились 
в предновогодний железнодорожный круиз. 
 Путешествие организовано в рамках проекта 
Минобороны РФ «Своих не бросаем» совмест-
но с ОАО «РЖД».

Всего в период с 26 ноября по 17 декабря 
сформированы четыре новогодних поезда. 
В  акции «Своих не бросаем» приняли участие 
более тысячи человек, в их числе семьи моби-
лизованных и добровольцев из МОСГАЗа.

Путешествие проходит в формате «поезд- 
отель»: гости посещают популярные туристи-
ческие центры, знакомятся с историей и куль-
турой городов. По маршруту экскурсии участ-
ники акции знакомятся с памятниками Великого 
Новгорода, посещают горный парк «Руске-
ала»,  Архангельск и, конечно, резиденцию  Деда 
 Мороза в Великом Устюге.

ДЕНЬ ГАЗОВИКА В МУЗЕЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ НА ВДНХ

СЕМЬИ МОСГАЗОВЦЕВ ОТПРАВИЛИСЬ В НОВОГОДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОЕЗДЕ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 

МОСГАЗ В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ ПО ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С НовымС Новым
             годом             годом!!


