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Учения  по гражданской обороне 
объединили все оперативные службы 
городского хозяйства. Свою готовность 
к оперативным действиям в случае 
чрезвычайных ситуаций совместно с 
МЧС проверили компании топливно-
энергетического хозяйства города Мо-
сквы  –  МОСГАЗ, МОЭК и Мосэнерго. 

К месту пожара прибыли подраз-
деления федеральной противопожар-
ной службы. Спасатели МЧС, в соста-
ве которых и аварийно-спасательное 
формирование (АСФ) ОАО «МОСГАЗ», 
извлекли пострадавших из-под обру-
шившейся конструкции и оказали им 
первую помощь. В короткие сроки на 

месте ЧП оказались и медики, прибыв-
шие на вертолете, чтобы доставить по-
страдавших в больницы.

Персоналом МОЭК в течение часа 
было организованно условное пере-
подключение части потребителей се-
вера Москвы на ближайшие источники 
энергоснабжения.  

В ходе тренировок также  проверя-
лись практические навыки руководя-
щего состава предприятий.

Отвечая на вопрос журналиста 
телеканала «Москва 24» о действиях 
бригад МОСГАЗа, заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Петр 
Бирюков отметил: «Сегодня легенда 
учений – это взрыв газопровода на 
данной территории, поэтому особенно 
важно было увидеть действия служб 
МОСГАЗа по ликвидации этой ситуа-
ции. Вы видели, что эта работа про-
демонстрирована достойно, бригады 
работают очень оперативно».

 Общегородские учения в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне  на тер-
ритории ТЭЦ-21. По легенде, на газопроводе, питающем эту ТЭЦ, произошел взрыв.  Условно без 
тепла и электричества осталась значительная часть города…

Учения отработали достойно

В  ИНТЕРЕСАХ  ГОРОДА

В рамках мероприятия был пред-
ставлен личный состав Аварийно-
спасательного формирования, про-
демонстрированы автомобильная 
техника, оборудование, аварийно-
спасательный инструмент, помеще-
ния базирования формирования, а 
также заслушан доклад начальни-
ка Центрального диспетчерского 
управления А.Н. Терпигорьева.  С 
докладом на тему функциониро-
вания и взаимодействия АСФ в 
структуре общества выступил за-
меститель главного инженера ОАО 
«МОСГАЗ», начальник Управления 
аварийно-восстановительных работ 
И.В. Романов. Интерес вызвало ин-
формационное сообщение началь-
ника формирования Е.К. Шевченко 
о готовности сил и средств. Старшие 
мастера и слесари аварийно-восста-
новительных работ АСФ доложи-
ли о должностных обязанностях и 
действиях по планам локализации и 
ликвидации аварийных ситуаций на 
объектах газового хозяйства.

 Продемонстрирована готовность 
штатного аварийно-спасательного 
оборудования и инструмента к ра-
боте. Осуществлен выезд в соста- 
ве аварийно-спасательной брига-
ды к месту расположения запорно-
го устройства, с проверкой знаний 
и навыков старшего мастера АСФ 

при работе с геоинформационными 
системами МОСГАЗа, базой дан-
ной координат запорных устройств 
и систем навигации. Представле-
ны документы по формированию: 
книжки, удостоверения и жетоны 
спасателей, программы, графики и 
журналы проведения занятий по 
профессиональной подготовке на 

местах дислокации, журналы учёта 
рабочего времени, проведения ин-
структажей и проверок промышлен-
ной безопасности и охраны труда.

Особое внимание было уделено 

вопросам взаимо-
действия структур 
ОАО «МОСГАЗ» и 
МЧС, намечены пла-
ны дальнейшего со-
вместного развития.

Замечаний со 
стороны аттестаци-
онной комиссии не 
было. Комиссию в 
составе 4 человек, 
включая предста-
вителей ГУ МЧС 
России по г. Мо-
скве, возглавил се-

кретарь аттестационной комиссии  
С.Г. Богунов. Члены комиссии еди-
ногласно признали, что Аварийно-
спасательное формирование ОАО 
«МОСГАЗ» к работе готово.

ТРУДОВЫЕ  БУДНИ  Аварийно-спасательное формирование (АСФ) Управ-
ления аварийно-восстановительных работ по газоснаб-
жению ОАО «МОСГАЗ» прошло проверку фактической го-
товности подразделения перед очередной (один раз в три 
года) городской аттестацией.

Проверка  
перед аттестацией



Для кого-то пер-
вый мосгазовский 
фестиваль уже стал 
настоящим трам-
плином для победо-
носного шествия по 
сцене. Победитель в 
номинации «акаде-
мический вокал» Леша Шадрунов из Дзер-
жинской школы искусств смог победить 
и  в следующем состязании – на конкурсе 
православной песни и получил персональ-
ную годовую стипендию от мэра. А ведь 
участие в музыкальном конкурсе «МОС-
ГАЗ зажигает звезды» – стало первым вы-
ходом Алеши на «большую сцену». 

Лауреат первой премии в номинации 
«эстрадный во-
кал» 9-летняя Диа-
на Джалагония из 
школы 1414, минув-
шим летом уверен-
но поднялась на 2-е 
место в престижном 
международном фе-

стивале «Новая волна» в Ялте, представляя 
Россию. Это, несомненно, успех! 

Мы поздравляем наших участников, а 
теперь еще и друзей, с заслуженной побе-
дой! А друзей в МОСГАЗе ценят. 

Обладатель приза зрительской сим-
патии Гордей Юфкин из ЦДР «Ясенево»  
теперь постоянный 
участник празднич-
ных концертов, про- 
водимых для со-
трудников предпри-
ятия и их гостей.      

В этом году 
оценивать талант 

детей снова будет «звездное жюри», ко-
торое возглавит декан вокального фа-
культета Московской консерватории им. 
П.И.Чайковского, народный артист России 
Петр Ильич Скусниченко, выступавший в 
свое время вместе с легендарным Иваном 
Козловским. В дружную команду «му-
зыкальных арбитров» пригласили также 
звезд эстрады. Среди них – заслуженная 
артистка России Жанна Рождественская, 
продолжающая работать с детьми вместе 
c композитором Алексеем Рыбниковым, 
певeц и композитор Игорь Демарин, автор 
гимна МОСГАЗа.

Во Втором Московском фестивале юных 

талантов по-прежнему два конкурса: юных 
художников и юных вокалистов. На одной 
сцене выступят представители всех вокаль-
ных жанров: академического, эстрадного, 
народного. Ждать осталось совсем немно-
го. Отборочный тур пройдет в центральном 
офисе ОАО «МОСГАЗ» 15-16 ноября. 

И мы ждем и верим, что благодаря со-
вместным усилиям педагогов, органи-
заторов Фестиваля и членов жюри в на-
шей столице снова зажгутся «маленькие  
и большие звезды».  
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АКТУАЛЬНО

Премирование  
за август 2013 года

  30 сентября 2013 года состо-
ялось совещание у Генерального 
директора ОАО «МОСГАЗ» Г.Г. Гасан-
гаджиева по вопросу премирования 
персонала ОАО «МОСГАЗ», на кото-
ром был представлен отчет о ре-
зультатах выполнения структурными 
подразделениями производствен-
но-финансовых планов за период  
с 01.01.2013 по 31.08.2013.

Был снижен размер коллективной 
части премии по следующим подразде-
лениям:

 Управление по экcплуатации газо-
вого хозяйства в связи с невыполнени-
ем установленных плановых заданий;

 Управление по разработке проек-
тно-сметной документации, за исклю-
чением отдела реконструкции станций 
катодной защиты в связи с невыполне-
нием установленных плановых заданий;

 Отдел комплексного мониторинга 
и обеспечения безопасности объектов 
газового хозяйства за отрицательный 
финансовый результат производствен-
но-хозяйственной деятельности.

Также было отмечено невыполнение 
установленных плановых заданий Управ-
лением врезок и присоединений газопро-
водов и Энергетическим управлением, но 
принято решение выплатить премию за 
август в полном объеме в связи с нараста-
ющим темпом выполнения работ.

По результатам выполнения установ-
ленных плановых заданий по ТО ВДГО 
Службам ВДГО во всех округах был 
установлен сниженный процент премии 
для ИТР.

Кроме этого, было принято решение о 
дополнительном премировании сотруд-
ников в связи с образовавшейся экономи-
ей по фонду оплаты труда из-за снижения 
индивидуальной части премии внутри:

 Управления по разработке проек-
тно-сметной документации;

 Транспортного управления;
 Управления №3;
 Управления №7;
 Управления №10.

Также дополнительно премированы 
сотрудники УАВР в связи с выполнени-
ем дополнительного объема строитель-
но-монтажных работ.

Более точную информацию о пока-
зателях выполнения плановых заданий,  
а также размере премии можно уточнить  
у непосредственного руководителя.

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО

КУЛЬТУРНАЯ  ЖИЗНЬ МОСГАЗ продолжает  
зажигать звезды

 Стартовал Второй Московский фестиваль юных талантов «МОСГАЗ зажи-
гает звезды».  Наш  генеральный директор выполнил свое прошлогоднее обе-
щание сделать этот праздник для детей ежегодным. И теперь наш фестиваль 
обещает стать ярким событием в культурной жизни Москвы. 

 В Алматы  прошло очередное заседание 
Межреспубликанской ассоциации делового и 
научно-технического сотрудничества газовых 
хозяйств. Главы газовых хозяйств десяти стран, 
входящих в Ассоциацию (Россию здесь пред-
ставляет ОАО «МОСГАЗ»), подвели итоги весенне-
летнего периода и обсудили перспективы между-
народного сотрудничества в газовой отрасли. 

Собравшиеся в конференц-зале алма-
атинского отеля делегаты Совета Межре-
спубликанской Ассоциации делового и на-
учно-технического сотрудничества газовых 
хозяйств России, Казахстана, Украины, Бе-
ларуси, Эстонии, Литвы, Латвии, Армении, 
Молдовы, Финляндии еще раз отметили не-
обходимость тесного сотрудничества пред-
приятий, занимающихся газоснабжением. 

Повестка дня встречи на казахстанской 
земле весьма насыщена. Хозяева рассказали 
участникам Ассоциации о тенденциях развития 
газового хозяйства Казахстана, газораспре-
делительной системы Алматы, ознакомили с 
республиканским законом «О газе и газоснаб-
жении». Участники заседания с большим инте-
ресом выслушали доклады представителей га-
зовых хозяйств входящих в Ассоциацию стран, 
в том числе и доклад Гасана Гасангаджиева, 
посвященный инновационным достижениям 
ОАО «МОСГАЗ» по обеспечению безопасного 
газоснабжения мегаполиса и перспективам 
развития предприятия на 2014 год. 

О газовом хозяйстве Казахстана рассказа-
ли генеральный директор АО «КазТрансГаз» 
Серик Султангали, председатель правления 
АО «КазТрансГаз-Алматы» Акылбай Сапаров 
и управляющий директор по маркетингу газа 
АО «КазТрансГаз-Алматы» Ерлан Нурпеисов. 

Следующим пунктом повестки дня был 
выезд в ТОО «Алматинские газовые сети», 
где гостям рассказали о деятельности этого 
предприятия и ознакомили с особенностями 
городской газораспределительной системы 
Алма-Аты. 

– Мы приветствуем на казахстанской зем-
ле наших коллег, – сказал, открывая заседа-
ние Ассоциации, представляющий Республику 

Казахстан, генеральный директор националь-
ного оператора газоснабжения АО «КазТран-
сГаз» Серик Султангали. – В 2012 году АО 
«КазТрансГаз-Алматы», как уполномоченная 
дочерняя компания АО «КазТрансГаз», вступи-
ло в состав Межреспубликанской Ассоциации 
делового и научно-технического сотрудниче-
ства газовых компаний. Сегодня внешнеэко-
номическая политика Казахстана проходит 
важные этапы формирования Евразийско-
го экономического пространства, создания 
Таможенного Союза, и тесная взаимосвязь 
большинства стран-участниц Ассоциации об-
условлена исторической общностью образо-
вания газовых хозяйств. 

Серик Султангали отметил, что инновацион-
ная деятельность и достижения региональных 
газоснабжающих организаций обозначили 
практическую необходимость регулярного вза-
имодействия казахстанских компаний с зару-
бежными коллегами. 

– Мы очень высоко оцениваем наше меж-
республиканское сотрудничество, – отметил 
генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан 
Гасангаджиев. – На заседании Ассоциации со-
бираются руководители хозяйств, которые за-
нимаются газоснабжением крупных городов. 
Конечно, мы разные, у нас разные объемы 
работы, но нам всегда есть чему поучиться у 
наших коллег, и мы с радостью делимся с ними 
нашим московским опытом. Например, на про-
шлой встрече участников Ассоциации в Минске 
мы с интересом ознакомились с опытом на-
ших белорусских коллег, сумевших сохранить 
единую систему приема газа на границах по 
транспортным сетям до распределения всем 
потребителям, в том числе со сбытовыми функ-
циями. Уверен, нам есть чему поучиться и у 

казахстанских партнеров. Бизнес-процессы на-
чались в этой стране давно и идут они быстро. 
Нам было интересно узнать, как решаются ор-
ганизационные вопросы в газовых хозяйствах, 
каков уровень взаимодействия с властью и 
поставщиками. Так что мы не зря приехали 
и посмотрели, как работают наши коллеги, и 
будем стараться внедрить у себя лучшее из 
увиденного на таких встречах. Конечно, не могу 
не сказать о том, что главная роль в организа-
ции этих встреч принадлежит идейному вдох-
новителю и энергичной женщине – директору 
Межреспубликанской ассоциации делового и 
научно-технического сотрудничества газовых 
хозяйств Ольге Горбей. Она сочетает в себе 
самые лучшие человеческие качества с высо-
ким профессионализмом, прекрасно знает все 
проблемы газовых хозяйств и всегда находит 
тему для наших встреч и обсуждений. 

–Участники Ассоциации из стран Евросоюза 
развивают газовую отрасль в строгом соот-
ветствии с Директивами Европейской энер-
гетической комиссии, – сказал председатель 
правления АО «КазТрансГаз-Алматы» Акылбай 
Сапаров. – А такие страны, как Украина, Молдо-
ва, Армения и Россия, внедряют новые модели 
организации и развития внутреннего газового 
рынка. При этом все компании-участницы Ас-
социации активно заняты поисками новых тех-
нологий и сбытовых решений, позволяющих 
повысить маркетинговую и, соответственно, 
экономическую эффективность газовых опе-
раторов. В свою очередь, работая в Ассоциа-
ции, представители Казахстана вносят равный 
вклад в развитие взаимного обмена опытом 
работы и сотрудничества.

– Это была полезная встреча, – подвела ито-
ги директор Ассоциации Ольга Горбей. –Вооб-
ще, такие встречи всегда становятся площад-
кой для обмена опытом, и нынешнее заседание 
не станет исключением. Мы смогли узнать, как 
работают наши коллеги из многих стран, и я 
хотела бы особо отметить деятельность ОАО 
«МОСГАЗ» во главе с генеральным директором 
Гасаном Гасангаджиевым, сумевшим в корот-
кие сроки на самом высоком уровне органи-
зовать работу этого крупнейшего предприятия 
российской столицы. МОСГАЗ и сегодня остает-
ся примером для многих газовых хозяйств из 
стран СНГ и Евросоюза. Здесь не останавлива-
ются на достигнутом, не почивают на лаврах, а 
работают на повышение эффективности пред-
приятия, не забывая при этом и о социальной 
сфере. Уверена, так будет и впредь. 

На форуме в Казахстане
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНКУРС  МАСТЕРСТВА

  Радиационная авария - потеря управления источником ионизирующего излучения, вызван-
ная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), сти-
хийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению 
людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

  В ежегодном мосгазовском конкурсе профессионального мастерства «Лучший слесарь УЭВД-
ГО » приняли участие  более 500 человек. Победители получат не только грамоты, но и  солидную 
прибавку к окладу: 30 процентов за первое место, 20 – за второе и 10 процентов – за третье место.

Основными поражающими факто-
рами радиационных аварий являются 
радиационное воздействие и радиоак-
тивное загрязнение. Аварии могут со-
провождаться взрывами и пожарами. 

Радиационное воздействие на чело-
века заключается в нарушении жизнен-
ных функций различных органов (глав-
ным образом органов кроветворения, 
нервной системы, желудочно-кишечного 
тракта) и развитии лучевой болезни под 
влиянием ионизирующих излучений. 

Радиоактивное загрязнение вы-
зывается воздействием альфа-, бета-  
и гамма- ионизирующих излучений и 
обусловливается выделением при ава-
рии непрореагированных элементов  

и продуктов деления ядерной реакции 
(радиоактивный шлак, пыль, осколки 
ядерного продукта), а также образова-
нием различных радиоактивных мате-
риалов и предметов (например, грунта) 
в результате их облучения. 

Как действовать при оповеще-
нии о радиационной аварии 

Находясь на улице, немедленно защи-
тите органы дыхания платком (шарфом) 
и поспешите укрыться в помещении. 
Оказавшись в укрытии, снимите верхнюю 
одежду и обувь, поместите их в пластико-
вый пакет и примите душ. Закройте окна 
и двери. Включите телевизор и радиопри-
емник для получения дополнительной ин-

формации об аварии и указаний местных 
властей. Загерметизируйте вентиляцион-
ные отверстия, щели на окнах (дверях) и 
не подходите к ним без необходимости. 
Сделайте запас воды в герметичных ем-
костях. Открытые продукты заверните 
в полиэтиленовую пленку и поместите 
в холодильник (шкаф). Для защиты ор-
ганов дыхания используйте респиратор, 
ватно-марлевую повязку или подручные 
изделия из ткани, смоченные водой для 
повышения их фильтрующих свойств.

При получении указаний через СМИ 
для защиты щитовидной железы взрос-
лых и детей от воздействия радиоактив-
ных изотопов йода на ранней стадии ава-
рии проводится йодная профилактика.

Для предупреждения или ослабления 
воздействия на организм радиоактивных 
веществ: 

 выходите из помещения только в 
случае необходимости и на короткое 
время, используя при этом респиратор, 
плащ, резиновые сапоги и перчатки; 

 на открытой местности не раздевай-
тесь, не садитесь на землю и не курите, 

исключите купание в открытых водоемах 
и сбор лесных ягод, грибов;

 территорию возле дома периоди-
чески увлажняйте, а в помещении еже-
дневно проводите тщательную влажную 
уборку с применением моющих средств; 

 перед входом в помещение вымойте 
обувь, вытряхните и почистите влажной 
щеткой верхнюю одежду; 

 воду употребляйте только из прове-
ренных источников, а продукты питания – 
приобретенные в магазинах; 

 тщательно мойте перед едой руки и 
полощите рот 0,5%-м раствором питье-
вой соды.

Соблюдение этих рекомендаций 
поможет избежать лучевой болезни.

Гражданская оборона: знать и уметь! 
Радиационная авария

На первом этапе конкурса,  на базе в Мрузовском 
переулке, участникам предстояло сдать экзамен по 
теории. В экзаменационных билетах были вопросы 
по пуску газа, проведению технического обслужива-
ния, установке газового оборудования в соответствии 
с техническими условиями, охране труда и технике 
безопасности и т. д. 

Успешно сдавшие экзамен по теории 
были допущены к практическому эта-
пу, проходившему на учебном полигоне 
МОСГАЗа на Головинском шоссе. 

Соревновались только настоящие про-
фессионалы, имеющие немалый опыт 
работы и зарекомендовавшие себя с са-
мой лучшей стороны. Все конкурсанты 
прошли отборочный тур непосредственно 
в своих подразделениях, при этом потен-
циальные участники конкурса оценивались не только с 
профессиональной точки зрения, но и по тому, насколь-
ко они коммуникабельны при общении с абонентами. 

Как и на прошлых соревнованиях, жюри строго оце-
нивало подготовку конкурсантов. Даже самые опыт-
ные, проработавшие не один год специалисты говорили, 
что практическое задание было, на первый взгляд, не 
сложным, однако здесь, ко всему прочему, надо было 
брать в расчет и время, и качество работы, и, конечно, 
неукоснительное соблюдение техники безопасности.

 Собравшимся в оборудованных «под 
квартиру» учебных классах на Головин-
ском шоссе надо было временно отсоеди-
нить газовый прибор, проверить заглушку 
на отсутствие утечки газа, при необходи-
мости отремонтировать оборудование и 

устранить утечку, подсоединить газовый прибор обрат-
но и провести инструктаж условного абонента. Ошибки 
в работе здесь недопустимы, поскольку все приборы в 
учебных классах подключены к газоснабжению. Так что 
все было реально, «как в жизни». 

Первое место заслуженно занял представитель 
ЦАО Сергей Желтов, на втором месте был представ-
лявший ЮЗАО Александр Соловьев, а бронзу поде-
лили два слесаря – Игорь Степанов (ЮВАО) и Арка-
дий Щепкин (ЗАО). 

Грамота + надбавка к окладу 

Категории населения
 Препараты 
стабильного 

йода

Порядок  
примененияВзрослые  

и дети  
старше 2-х лет

1 табл. 
0,125 г

3-5 капель  
на стакан воды

Йодид калия
(KJ)

Настойка 
йода*

Дети  
до 2-х лет

1/4 часть табл. 0,125 г 
или 1 табл. 0,04 г  

(таблетку растолочь
 и растворить  

в небольшом объеме 
воды)

Новорожденные,  
находящиеся на грудном 

вскармливании

Получают  
необходимую дозу  
стабильного йода
с молоком матери
(см. суточную дозу  

для взрослых) 

Беременные  
женщины

1 табл. 0,125 г  
только совместно  

с 3-мя табл.  
по 0,25 г  

перхлората калия 
(KClO4)

Вместе с водой  
после еды

Три раза в день 
после еды

Суточная доза приема препаратов стабильного йода

* применять только для взрослых при отсутствии таблеток йодида калия (KJ)

Как действовать на радиоактивно загрязненной местности

Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны – штаб ГО и ЧС

– Для нас ОАО «Мосинжпроект» выполняет объеди-
няющую и координирующую роль в сфере инженерии и 
транспортной инфраструктуры, какая бывает у главка, 
отраслевого института. Это настоящие профессионалы. 
В переходной период реформирования они достойно 
удержали знамя. Самое главное, что они сохранили темп 
того прироста объемов проектирования, который потре-
бовал город. Работали без провалов. Это говорит о том, 
что у руля стоят действительно профессионалы.

– Как происходит взаимодействие двух пред-
приятий?

– С постановкой перед коллегами новых задач по раз-
витию дорог и метрополитена города, что вызвало есте-
ственный рост нагрузки на партнеров, мы, чтобы помочь 
друг другу, стали еще активнее развивать  свое подраз-
деление по проектированию газовых сетей, тем более что 
сами вошли в большую стройку из-за назревшей необхо-
димости модернизации газового хозяйства. 

– Если в МОСГАЗе сложился свой проектный отдел, 
какова функция Мосинжпроекта во взаимодействии?

– Не надо забывать, что институт для нас остается 
генпроектировщиком. Уточню: МОСГАЗ делает проек-
ты под себя. Мы же являемся заказчиком по программе 
развития газоснабжения Москвы, но для того, чтобы не 
находиться в разночтении в связи с перспективой раз-
вития города, мы обязательно все свои проекты согласо-
вываем с Мосинжпроектом.

Мне приятно отметить, что в этом взаимодействии, 
которое коллективы активно налаживали последние три 
года, достигнуто серьезное взаимопонимание. Сегодня 
оно позволяет нам  по уже фактически обсужденной пер-
спективе выходить на объект еще до принятия отдель-
ных административных и организационных вопросов. 
Почему? Потому, что мы сами эксплуатируем газовые 
сети, знаем их состояние и методы работы с ними.

Руководством Правительства Москвы принято реше-
ние о привлечении ОАО «МОСГАЗ» в качестве подряд-
ной организации по проектированию и строительству 
объектов газового хозяйства в столице.

Это проявление очень высокой степени доверия 
МОСГАЗу.

– Гасан Гизбуллагович, может, вы хотите особенно 
отметь кого-то из коллектива-юбиляра?

– Невозможно выделить какую-то мастерскую, по-
тому что работаем с очень многими специалистами. По-
верьте, в институте очень тепло и внимательно относят-
ся ко всем нашим вопросам. 

Радует, что специалисты Мосинжпроекта владеют 
ситуацией и умело отличают желания от реальной не-
обходимости. И если специалист Мосинжпроекта не 
разберется в проблеме, то появится серьезная нагрузка 
на бюджет. Идти по пути бесконечного увеличения объ-
емов и средств неправильно. Иначе может возникнуть 
ситуация, когда с этой «глобализацией» невозможно 
будет справиться. Поэтому надо оптимально учитывать 
перспективу развития Москвы, умело отделять те самые 
желания от необходимости.

Городу нужны красивые умные проектные решения и 
их грамотная реализация.

Уважаемые Константин Николаевич и Геннадий 
Иванович!

МОСГАЗ поздравляет в вашем лице замечательный 
коллектив Мосинжпроекта. Как говорится, большому 
кораблю – большого плавания! 

НАШИ  ПАРТНЕРЫ

 Давний партнер на-
шего предприятия – ОАО 
«Мосинжпроект» – отме-
чает 55 лет. Об исключи-
тельной важности работы 
этого головного москов-
ского института по про-
ектированию инженерии 
российской столицы рас-
сказывает генеральный 
директор МОСГАЗа Гасан 
Гасангаджиев.

Старый друг  
надежней 

новых двух
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Примеры социальной деятельно-
сти в МОСГАЗе говорят сами за себя. 
В этом году сотрудники предпри-
ятия активно участвовали в конкур-
сах профмастерства «Московские 
мастера – 2013» по профессиям: 
водитель, газоэлектросварщик, сле-
сарь, электромонтер. И победители 
конкурсов награждались диплома-
ми и ценными подарками, получали 
надбавку к окладу.  

Ветераны труда газового 
хозяйства, проработавшие 25, 
30, 40 и 50 лет в МОСГАЗе  на-
граждались почетными гра-
мотами и денежной премией 
от 5 до 15 тыс. руб. Добросо-
вестные работники к своему 
юбилею премировались  в разме-
ре должностного оклада.

Сотрудники имели возможность 
поправить свое здоровье в санато-
риях с компенсацией до 90% стои-
мости путевки (70% – работодатель, 
20% – профком), в том числе с 
детьми. Профсоюз заключил бес-
срочные договора с «Тверькурорт», 
СКО «Профкурорт» на санаторно-

курортное лечение сотрудников с 
20% скидкой для работников и чле-
нов их семей. Этой возможностью 
воспользовались более 120 человек.

Особое внимание уделялось ме-
роприятиям по оздоровлению детей 
сотрудников. В Детском оздорови-
тельном лагере «Зеленый шум» в 
дни летних каникул отдохнули 221 
школьника. Отказа родителям в пу-

тевках не было, при незаполненной 
смене – направляли внуков.

Все дети сотрудников получили 
сладкие подарки к Новому  году, для 
них были организованы  новогодние 
представления, выделены билеты на 
новогодние елки в Кремле, мэрии  и 
в МОСГАЗе. Для молодых сотрудни-
ков предприятия проводился «Мо-
лодежный новогодний бал».

На предприятии созданы условия 
для занятий спортом. Еженедель-
но проводятся занятия в секциях: 
«Фитнес», «Футбол», «Плавание». 

С целью оказания содействия 
женской части коллектива в реа-
лизации своих возможностей на 
производстве и в быту работал  
«Женский совет». Очередной раз 
наше предприятие  выходит побе-

дителем в Городском конкурсе 
«Лучшее предприятие для ра-
ботающих мам». Работающие 
ветераны труда газового хо-
зяйства получают ежемесяч-
ную надбавку к окладу. Также 
Жилищно-бытовой комиссией 
предприятия проведена пере-

регистрация сотрудников, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных ус-
ловий, и уже в этом году работники 
стали получать арендное жилье в 
городе Подольске. 48 семей полу-
чили благоустроенные квартиры 
(19-однокомнатных, 4-двухкомнат-
ных, 25-трехкомнатных). 

В.П. Бурдин, 
Председатель профсоюзной  организации ОАО «МОСГАЗ»                                  

ПРОФСОЮЗ СООБЩАЕТ

  Социальная деятельность  и профсоюзная работа на нашем предприятии тесно 
связана с решением производственных вопросов и направлена на улучшение условий 
труда и отдыха сотрудников и их детей. Профком подтверждает: основные направления 
этой работы, закрепленные в Коллективном договоре ОАО «МОСГАЗ»,  выполняются.

Подводим итоги года 

На этих международных форумах, одновременно 
проходивших  в Москве, наше предприятие  было  
представлено двумя стендами. Участники и посети-
тели выставок смогли увидеть макет   газорегуля-
торного пункта «Южная ГС» и ознакомиться  с бес-
траншейным методом реконструкции газопроводов 
по технологии «Феникс».

Одна из международных выставок – CityBuild – 
единственное в России тематическое бизнес-меропри-
ятие, посвященное всем аспектам градостроительства: 
от проектирования зданий и объектов инфраструкту-
ры до их строительства и последующей эксплуатации.

«За последние годы выставка сильно изменилась 
и стала реальной площадкой решения градострои-
тельных вопросов и развития партнерства», – ска-
зал на торжественной церемонии открытия выстав- 
ки руководитель Департамента 
градостроительной политики 
Москвы Сергей Лёвкин.

«Хочется пожелать новых 
партнерских отношений для 
дальнейшего развития и  пря-
мого взаимодействия именно  
с Правительством Москвы, 
чтобы наш город день ото дня 
превращался в красивейший 
город континента», – в свою 
очередь сказал генеральный 
директор ОАО «МОСГАЗ»  

Гасан Гасангаджиев в приветственном слове к 
участникам выставки. 

В этом году на CityBuild более 100 компаний 
представили современные технологии и новейшее 
оборудование для строительства городских объ-
ектов. Это буровое и проходческое оборудование, 
строительные материалы и смеси, проекты объ-
ектов инфраструктуры, техника для строительства 
автодорожных тоннелей и многоуровневых транс-
портных развязок, лифтовые установки и эскалато-
ры, решения для применения металлоконструкций в 
строительстве, а также другие проекты строитель-
ства промышленных и гражданских объектов.

Особого внимания заслуживает экспозиция, пред-
ставленная на стенде Правительства Москвы, которая в 
этом году посвещена новым направлениям и техноло-

гиям развития градостроитель-
ной политики города Москвы.

А посетители выставки 
CityEnergy смогли ознакомить-
ся с новинками инженерного 
оборудования и технологиче-
скими решениями в области 
проектирования, строитель-
ства, эксплуатации и ремонта 
сооружений и сетей тепло- и 
газоснабжения промышленно-
го производства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

ТЕХНОЛОГИИ  XXI  ВЕКА

И себя показать,  
и у других поучиться

Профсоюзная организация ОАО «МОСГАЗ»  
объединяет 15 первичных профсоюзных  

организаций, более 4 тысяч членов профсоюза.  
В альтернативном профсоюзе «СОЦПРОФ»  

состоит 18 работников (по 9 человек  
в Транспортном управлении и УАВРе).

Поздравляем!

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

Постнова И.В. Ул. Снайперская, д. 3
Я выражаю благодарность специалисту Службы ВДГО ВАО Казакову Юрию Вик-

торовичу за профессиональное проведение профилактического осмотра газового 
оборудования. Я приятно удивлена, что в наше время еще встречаются такие гра-
мотные, компетентные и вежливые работники.

Соловьева Т.В.  Ул. Радужная, д. 3
Хочу выразить большую благодарность от всей души за человеческое отноше-

ние к пенсионерам. Внимательно выслушал, все доходчиво объяснил, поправил, 
что хотелось бы улучшить. В общем, я считаю, что такие люди как Алексей Иванов, 
стали некоторым исключением. И как хорошо на сердце, что еще есть, остались 
такие прекрасные люди и работают рядом с нами. Всем хорошего здоровья, а ему, 
Алексею, всего самого наилучшего в жизни, неиссякаемого здоровья, сил, счастья. 
Всем добра!

НАС  БЛАГОДАРЯТ

  МОСГАЗ принял участие в 7-й Между-
народной градостроительной выставке 
«CityBuild» и в международной выставке 
газового, теплоэнергетического и отопи-
тельного оборудования «CityEnergy». 

С 60-летием!
1 октября
 Владимир Иванович  Самусев

Электрогазосварщик 6 разряда 
Управление аварийно-восстановительных 
работ, Служба сварщиков

5 октября
 Виктор Михайлович  Шманин

Водитель автомобиля
Транспортное управление,  
Транспортная колонна № 2

9 октября
 Николай Сергеевич Верижников

Слесарь по эксплуатации и ремонту  
подземных газопроводов 6 разряда
Управление «Врезок и присоединений  
газопроводов», Цех № 1 врезок

19 октября
 Наталья Викторовна  Журавлева 

Ведущий специалист 
Управление делами, Группа учета  
и контроля исполнения документов

С 65-летием!
6 октября
 Галина Прокопьевна  Абросимова 

Уборщик производственных  
и служебных помещений
Административно-эксплуатационное  
управление

22 октября
 Людмила Аверкиевна Воробьева

Мастер
Управление по эксплуатации  
внутридомового газового оборудования,  
Служба по эксплуатации внутридомового 
газового оборудования по ВАО-2

14 октября
 Анатолий Иванович  Быстров

Водитель автобуса
Транспортное управление,  
Транспортная колонна № 2

29 октября
 Дмитрий Иванович  Назаренко

Водитель автомобиля 
Транспортное управление,
Транспортная колонна №4

С 75-летием!
 
17 октября 
 Юрий Иванович Стаценин 

Рабочий по комплексному обслуживанию  
и ремонту зданий
Управление «Врезок и присоединений  
газопроводов», Цех № 2 вспомогательный


