
Для обслуживания инфраструктуры и обо-
рудования в двух административных округах 
ряды компании пополнили свыше 170 про-
фессионалов разных специальностей. Мно-
гие из них работали раньше в газовом хозяй-
стве Подмосковья. 

Природный газ — источник энергии и теп-
ла для жителей почти 60 тыс. квартир и более 
50 тыс. частных домовладений ТиНАО, один из 
драйверов развития экономики, строительства, 
промышленности и социальной сферы на при-
соединенных в 2012 году к Москве территориях. 

Эксплуатацию переданных газовых сетей 
обеспечивают укомплектованные всем необ-
ходимым подразделения на базе Троицкой 
и Вороновской РЭС. «В их состав вошли ин-
женеры и техники, обходчики, слесари по ре-
монту и эксплуатации ГРП, ШРП, котельных и 
других объектов газового хозяйства», — по-
ясняет генеральный директор АО «МОСГАЗ» 
Гасан Гасангаджиев. Кроме того, в кругло-
суточном режиме работают бригады участка 
аварийно-восстановительных работ. Обслу-
живание внутридомового газового оборудо-

вания на территории  ТиНАО теперь также ве-
дут мосгазовцы. 

Структурно Троицкая и Вороновская РЭС 
влились в Управление по эксплуатации газо-
проводов ТиНАО. Для выполнения поставлен-
ных задач на работу принято более 150 чело-
век. Также в связи с приростом газовых се-
тей около двух десятков человек пополнили 
штат Транспортного управления МОСГАЗа. 
Таким образом, на новом направлении ком-
пания мобилизовала свыше 170 опытных 
специалистов.

«В ТиНАО своя специфика работы из-за оби-
лия частных домов с разнообразным газовым 
оборудованием. Если в «старой» Москве жи-
тели в основном используют газовые плиты 
и колонки, то здесь можно увидеть районы с 
древнейшей газификацией, котлами АОГВ пер-
вых моделей», — рассказала диспетчер Елена 
Успенская. До прихода в газовое хозяйство сто-
лицы энергичная женщина, медик по образова-
нию, сменила несколько работ: акушерка в род-
доме, администратор в салоне красоты, мастер 
на фабрике мороженого, техник Мособлгаза.  
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Протяженность газовых сетей столицы 
осенью прошлого года выросла практически 
на 20% — с 7,5 до 9 тыс. км. По решению 
руководства Москвы и Подмосковья 
газопроводы АО «Мособлгаз» 
на территории ТиНАО с 1 сентября  
перешли в эксплуатацию АО «МОСГАЗ».
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В Москве активно развивает-
ся система здравоохранения, 
образования, городская среда 
в целом. По каждому из этих 

направлений проделана большая работа, и 
каждое из них является чрезвычайно важ-
ным. Надеюсь, что в таком темпе и с та-
ким качеством работа будет продолжена и 
в  ближайшее время».

Цитата со встречи Президента РФ В.В. Путина  
с мэром Москвы С.С. Собяниным 7 февраля 2023 г.
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Сегодня, принимая звонки от москвичей, свою 
главную миссию Елена Александровна видит 
так: помочь простому человеку разобраться, ку-
да обращаться после передачи газовых сетей, 
как заключить договор технического обслужи-
вания. «Первое впечатление от МОСГАЗа очень 
хорошее: нас сразу обеспечили рабочим местом, 
компьютером, телефоном. Забота — это всегда 
приятно», — призналась специалист.

Мастер эксплуатационного блока Марк Кар-
пов не стал скрывать, что переживания из-за 
перехода в МОСГАЗ были у всех. «Сейчас вол-
нение ушло, и мы постепенно осваиваемся, 

включаемся в работу. Скажу, что руководство 
предприятия внимательно относится к перера-
боткам и своевременно оплачивает их. Труд со-
трудников оценивается по достоинству», — по-
делился он впечатлениями. Марк Александрович 
начинал в Мособлгазе слесарем по эксплуата-
ции и ремонту подземных газопроводов, об-
ходчиком третьего разряда. Спустя полтора го-
да стал мастером районной эксплуатационной 
службы. «Всегда хотел строить свою карьеру 
здесь, на территории Новой Москвы: в совер-
шенстве знаю все здешние газовые сети», — 
отметил Марк Карпов.

Слесарь аварийно-восстановительных ра-
бот Валерий Ушев работал в газовом хозяйстве 
Подмосковье с 2004 года: Щербинка, Подольск, 
Троицк. Получил пятый разряд. «Моя работа — 
локализация и ликвидация аварийной ситуа-
ции. Переход в МОСГАЗ? Все прошло грамотно 
и спокойно», — подчеркнул Валерий Егорович.

Для мастера по обслуживанию ШРП и ГРП 
Александра Чижова смена предприятий была 
связана лишь с бумажными вопросами, тре-
воги он не испытывал. «Сейчас я работаю ма-
стером Вороновской РЭС. У нас остался тот же 
дружный коллектив, стало больше техники», — 

рассказал специалист. До прихода в газовое хо-
зяйство Александр Владимирович 11 лет прора-
ботал в пожарной охране, но перестали устраи-
вать маленькая зарплата и неудобный график. 
В 2012 году устроился в Мособлгаз. «В  МОСГАЗе 
специфика моей работы немного поменялась: 
другие сроки и графики технического обслужи-
вания», — пояснил Александр Чижов.

Слесарь четвертого разряда Илья Ермаков в 
силу своей молодости переход в МОСГАЗ воспри-
нял ровно. «Мне 24 года, эмоционально на мне 
это никак не отразилось. Но я сразу почувство-
вал разницу организаций: техника и оборудова-
ние в МОСГАЗе на уровень выше, лучше дисци-
плина, четко налажены работа и логистика», — 
заявил молодой специалист. В завтрашнем дне 
сотрудник Вороновской РЭС твердо уверен, го-
тов получать новые знания и совершенствовать 
профессиональные навыки. «Я знаю, что рабо-
та всегда будет. Знаю, что поступят новые заяв-
ки, которые выполню вовремя. Знаю, что при не-
обходимости смогу взять отгул, что мои пере-
работки будут оплачены. Честность со стороны 
руководства и уверенность в будущем — глав-
ное для меня», — подытожил Илья Вадимович.

Мастер аварийно-диспетчерского участка 
Людмила Симакова до этого трудилась опера-
тором и начальником котельной. Свою работу 
очень любит: «Можно сказать, что мы скорая 
помощь, только газовая. День всегда проходит 
быстро и незаметно, но для своевременного ре-
шения проблем жителей требуется обширный 

багаж знаний, концентрация внимания, правиль-
ная расстановка приоритетов и чувство ответ-
ственности за бригаду». Переходя в МОСГАЗ, 
Людмила Витальевна переживала, но, как вы-
яснилось, напрасно. «Получилось влиться в ко-
манду буквально с первого дня, тут четко нала-
жена система распределения обязанностей», — 
 признала мастер.

Коллектив МОСГАЗа встретил новых сотруд-
ников, и при этом не менее опытных коллег с от-
крытым сердцем: теперь нам вместе делать одно 
дело. Столичным газовикам в первую очередь 
нужно помочь адаптироваться к переменам как 
жителям ТиНАО, так и промышленным и ком-
мунально-бытовым потребителям. И показать, 
что МОСГАЗ — не где-то там, далеко в центре 
столицы, а тут, рядом, весте с ними. 
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– Александр Викторович, как Вы стали офи-
цером?

– Родился я в Кузнецке Пензенской области 
13 февраля 1973 года. Отец — токарь 6-го раз-
ряда, мать — экономист. Когда был совсем ма-
леньким, семья переехала в Краматорск. Дон-
басс в советское время активно развивался, 
строилось много заводов. Туда приглашали хо-
роших специалистов со всей страны, уже через 
год им давали квартиры. 

Семь лет прожили в Краматорске, верну-
лись в Кузнецк. После школы в 1990 году по-
ступил в Севастопольское высшее военно-мор-
ское  инженерное училище. Отучился два с по-
ловиной года — началась дележка всего между 
Россией и Украиной после развала СССР. Тех 
из нас, кто не присягнул на верность  Киеву, 
перевели в Ленинградское высшее военно- 
морское инженерное училище имени Ленина. 
Там получил лейтенантские погоны и специаль-
ность инженера. По распределению  служить 
поехал на Дальний Восток.

– Сколько лет носили погоны?
– Семнадцать. На различных воинских долж-

ностях дослужился до капитана второго ранга и 
в 2007 году был уволен со службы по сокраще-
нию штатов. Пока был на флоте, получил вто-
рое высшее, юридическое образование, также 
имеются иные специальности.

– После увольнения сразу нацелились на 
жизнь и работу в Москве?

– Успел поработать в коммерческой органи-
зации, а в 2008 году вместе с женой и детьми 
переехал из Владивостока в столицу. В Москве 
первая работа была связана с Комплексом го-
родского хозяйства, а именно — это Инженер-
ная служба района Очаково-Матвеевское, в ко-
торой начал работать юристом и далее по ка-
рьерной лестнице вскоре работал начальником 
управления инженерной службы ГУ ИС района 
Очаково-Матвеевское. Район большой, по су-
ти занимался содержанием и эксплуатацией 
его территории.

– Как пришли в МОСГАЗ?
– По собственной инициативе. Познакомился 

с МОСГАЗом в мае 2009 года, когда в Очаково на 
Озерной улице произошел разрыв газопровода. 
Я принимал участие в ликвидации последствий 
инцидента как начальник инженерной службы 
района. Жили там, без преувеличения, более не-
дели. Честно говоря, МОСГАЗ тогда произвел на 
меня удручающее впечатление: старая техника, 
людей мало, руководство слабенькое.

После тех событий руководство сменилось: 
компанию возглавил Гасан Гизбуллагович 
 Гасангаджиев. В конце июля 2009 года я был 
принят на работу в МОСГАЗ. 

– Все начиналось с небольшого отдела про-
ведения конкурсов и аукционов. Как в дальней-
шем развивалась служба закупок компании?

– В отделе, который я возглавил в 2009 го-
ду, было всего пять человек. Конечно, тогда 
по-другому работали: конкурсы проводились со 
стартовой ценой от миллиона рублей и выше, 
загрузка была значительно меньше. Но эконо-
мика России быстро переходила на конкурсные 
закупки работ, товаров, услуг, и электронных 
процедур год от года становилось все больше. 
Мы постоянно расширялись. Зимой 2012 года 
в МОСГАЗе было создано Тендерное управле-
ние, а несколько лет назад — Управление ор-
ганизации закупок. Сегодня у нас четыре отде-
ла, более двадцати сотрудников. 

Закупки — очень динамичная отрасль, ко-
торая постоянно меняется. Если раньше торги 
проводились на бумажных носителях, в том чис-
ле с помощью молотка аукциониста, от опре-
деленной суммы, то сегодня иная реальность: 

электронная площадка, электронный конкурс, 
электронный договор, электронно-цифровые 
подписи, проведение закупок от рубля и выше.

– Сколько закупок проводит МОСГАЗ в сред-
нем за год?

– Если взять последнюю трехлетку, то в сред-
нем получается более тысячи в год. При этом 
более 30% процедур мы объявляем только сре-
ди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а заключаем договоров с ними — око-
ло 75% от общего числа. Это, кстати, превы шает 
установленную законом обязательную долю 
 закупок у малого и среднего бизнеса.

Отмечу, что мы не только закупаем, но и са-
ми участвуем и побеждаем в конкурсных проце-
дурах. Это работы по линии Фонда капитально-
го ремонта Москвы, техническое обслуживание 
газопроводов, обслуживание газовых котельных 
и иное. Например, в 2021 году мы участвовали и 
по результатам конкурентных процедур заклю-
чили договоров на сумму более 3 млрд рублей. 

– Победитель конкурса «Менеджер года — 
2014», отмеченный двумя благодарностями мэ-
ра Москвы, управляет командой твердой рукой? 
Есть «кодекс Тремасова»?

– Требую от людей, во-первых, неукосни-
тельного соблюдения закона. Во-вторых, жест-
кой дисциплины. В-третьих, понимания, что 
за каждый шаг с нас спросят. Нельзя оши-
баться, нельзя давать слабину даже в мело-
чах. Все конкурсные процедуры сейчас нор-

мированы законом, регламентированы до за-
пятой. Разгильдяям у нас не место, с такими 
мы расстаемся.

Генеральный директор говорит: «Основные 
подразделения — те, кто кладут трубу, реша-
ют производственные задачи, а вы «сервис-
ное» управление, которое обязано обеспечить 
этот процесс всем необходимым». Разве с этим 
поспоришь? Отставать нам нельзя, иначе поте-
ряют время и строительные, и производствен-
ные подразделения. 

– Предприятие десять лет подряд удержива-
ет высокие позиции в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (НРПЗ). Как это удается?

– В 2013–2015 годах МОСГАЗ получил ста-
тус «Высокая прозрачность», в 2016–2022 го-
дах — «Гарантированная прозрачность».  НРПЗ 
все оценивает публично, независимо, никаких 
подводных камней. Есть только 223-ФЗ и его 
нормы. Высокий рейтинг, заслуженная репута-
ция предприятия — это признание усилий, успе-
ха всего коллектива, который работает не толь-
ко слаженно, но и эффективно.

Вообще, со времен моего знакомства с пред-
приятием с ЧП на Озерной МОСГАЗ стал од-
ним из самых передовых предприятий Москвы 
и его статус находится на высоком уровне, и 
в этом главная заслуга, считаю, генерально-
го директора. 

В нашем управлении особо хочу отметить Ви-
талия Хлопок, Елену Огурцову, Евгения Лемко-
ва, Елену Быкову, Наталью Гольдербейн и Да-
нилу Полякова. Мы слаженная команда, пони-
маем друг друга с полуслова, с одного взгляда.

– Не жалеете о своем решении в 2009 году, 
после аварии на Озерной?

– Спустя почти 14 лет скажу так: МОСГАЗ — 
это жизнь, это движение вперед. Мне он по-
рой чем-то напоминает армию, флот: решения 
принимаются быстро и четко, поставленные 
задачи, даже самые сложные, выполняются в 
срок. И я буду приносить пользу предприятию, 
у  которого, уверен, большое будущее.

В МОСГАЗе есть своя гвардия — люди особого склада, офицеры 
запаса, которые сегодня трудятся на благо газового хозяйства 
столицы. Один из них — Александр Тремасов, отмечающий 
в 2023 году свой полувековой юбилей. О становлении и развитии 
службы закупок, высоком корпоративном рейтинге и железной 
трудовой дисциплине рассказал в интервью начальник 
профильного управления компании. 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК АЛЕКСАНДР ТРЕМАСОВ:

«ПОДРЯДЧИКИ, ПОСТАВЩИКИ —  
ТОЛЬКО НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ»



Мосгазовцы завершают строительство 
нового здания для Транспортного управле-
ния. Это третий этап крупного проекта по 
реконструкции и застройке территории во-
круг ГРП «Карачаровская ГС». Сдать объект 
в эксплуатацию планируется в первом квар-
тале 2023 года. 

В новом здании общей площадью более 
3,5 тыс. м2 смогут разместиться 265 человек. 
На первом этаже расположены основные по-
мещения производственного назначения (ре-
монтные цеха), склады хранения шин, склады 
запасных частей и материалов, две аккуму-
ляторные и иные вспомогательные помеще-

ния. На втором этаже — рабочие кабинеты, 
отдел эксплуатации, учебный класс, архив, 
раздевалки и комнаты отдыха для водителей.

Напомним, что в рамках реконструкции 
и застройки территории вокруг ГРП «Кара-
чаровская ГС» в 2017 году столичные газо-
вики уже построили здание диспетчерского 
пункта, автомойку, площадку для хранения 
инертных материалов и открытую площадку 
для хранения труб. В сентябре 2018 года бы-
ла завершена реконструкция самого газорас-
пределительного пункта, а в октябре 2022 го-
да началась разработка котлована для буду-
щего Инновационного центра сварки.
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С днем С днем 
рождения!рождения!

ФЕВРАЛЬЯНВАРЬ

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ ВМЕСТЕ С МОСГАЗом

НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Дети мобилизованных сотрудников 
АО «МОСГАЗ» провели зимние праздники в 
детском оздоровительном лагере «ОРГРЭС». 
21 ребенок в период с 29 декабря по 8 янва-
ря смог принять участие в конкурсах, спекта-
клях, концертах, а также спортивно-развле-
кательных играх, которые были посвящены 
тематике «Новогодние чудеса». В програм-
му отдыха ребят входили обучающие заня-

тия, на которых они смогли освоить деко-
ративную композицию, выжигание, а также 
сделать собственные новогодние поделки.

Детский лагерь, расположенный в 60 км 
от Москвы, в живописном уголке Сергие-
во-Посадского района, является партнером 
МОСГАЗа с 2015 года, и за этот период в 
лагере успели отдохнуть более 1900 детей 
 сотрудников.


