
Снизить потребление газа почти на 15% и 
повысить надежность газоснабжения в Москве 
удалось с помощью энергосберегающих техно-
логий, нового оборудования и автоматизации 
управления, благодаря которой  отключение 
любого аварийного участка занимает всего пол-
торы минуты.  Для достижения этих показате-
лей в Москве  провели реконструкцию более 90 
газорегуляторных пунктов, а  на газовых сетях 
установили порядка 300 кранов с автоматизи-
рованной системой управления.

 «Московская газораспределительная систе-
ма – крупнейшая среди городских систем. И не 
только в России, но и в мире. Она обслуживает 
около двух миллионов квартир и все энергети-
ческие установки, установки по выработке теп-
ла в городе. Конечно, это огромное хозяйство 
требует постоянного внимания, обновления, 
применения инновационных технологий, вос-
становления сетей и оборудования», – сказал 
мэр Москвы, осматривая Головинскую ГС. 

Генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» Га-
сан Гасангаджиев рассказал о плановой рекон-
струкции городских ГРП: «В прошлом году в 
течение полугода мы полностью реконструиро-
вали Головинскую ГС. К данному ГРП подклю-
чено достаточно большое количество серьез-
ных объектов. Это объекты энергетики Химки 
– Ховрино, целый ряд промышленных пред-
приятий, которые имеют собственные котель-
ные, бытовой сектор. И сегодня автоматизация 
этой котельной такова, что обслуживающий 
персонал непосредственно на этой станции не 
требуется».

За последние годы мы провели реконструк-
цию на пяти крупных ГРП. И у нас остается 
на следующий год одна крупная станция – это 
Карачаровская. Мы ее модернизируем в тече-
ние полутора лет. И, таким образом, весь объ-
ем работ на станционном оборудовании и сетях 
высокого давления, которые наиболее уязвимы 
с точки зрения безопасности, будет полностью 
завершен».

Новое здание 
и замена оборудования

Газорегуляторный пункт «Головинская ГС» 
начал свою работу в 1963 году.

Он является одним из шести системообразу-
ющих ГРП Москвы большой производительно-
сти. Его максимальная пропускная способность 
– 150 тысяч кубических метров газа в час. Еже-
годный объем транспортировки газа через ГРП 
достигает 900 миллионов кубических метров.

ОАО «МОСГАЗ» проводил комплексную 
реконструкцию Головинской станции в течение 
2014–2015 годов. В частности, построили новое 
здание ГРП с установкой системы молниеза-
щиты. Физически и морально устаревшее обо-
рудование заменили на современные автомати-
зированные системы регулирования давления 
газа и безопасности.

Провели реконструкцию административ-
но-производственного корпуса, в котором по-
явился инженерный центр, обеспечивающий 
дистанционное управление технологическими 
процессами и контроль параметров газа, а так-
же в режиме реального времени передающий 
данные в Центральное диспетчерское управле-
ние ОАО «МОСГАЗ».

Для обеспечения антитеррористической защи-
щенности на Головинской ГС была создана много-
уровневая система контроля доступа, видеонаблю-
дения и физической защиты.

Реконструкция станции позволила: повысить 
надежность, стабильность и безопасность техноло-
гических процессов транспортировки газа; снизить 
уровень шума внутри зала редуцирования газа с 
112 до 70 децибел, что соответствует современным 
нормативам комфортной городской среды; снизить 
эксплуатационные затраты на обслуживание ГРП 
на 38 процентов (2,9 миллиона рублей в год); от-
казаться от круглосуточного дежурства персонала 
и перевести эксплуатацию ГРП в режим планового 
посещения.

Учебный полигон 
и университет

На базе Головинской станции будет 
работать корпоративный университет 
МОСГАЗа – учебный центр для че-
тырех тысяч работников предприятия, 
их коллег из других регионов страны 
и студентов профильных учебных за-
ведений.

Ректор РГУ нефти и газа им. 
И. М. Губкина Виктор Мартынов так 
оценивает  перспективы сотрудниче-
ства: «Поскольку Гасан Гизбуллагович 
возглавляет Межреспубликанскую ас-
социацию делового и научно-техниче-
ского сотрудничества газовых хозяйств, 
а мы – базовая организация стран СНГ 
по обучению и науке в области нефти и 
газа, то совместно мы пытаемся позици-
онировать Москву как образцово-пока-
зательный город, на примере которого 
надо учиться.  В том числе и тому, как 
надо газифицировать такой крупный 
город. Мы надеемся, что это будет очень 
востребовано на мировом рынке».

Головинская ГС снабжает газом потребителей в Центральном, 
Северном и Северо-Восточном административных округах, сре-
ди которых ТЭЦ-16, тепловые станции ОАО «МОЭК», более 40 
промышленных предприятий, офисы, торговые центры, жилые 
дома и другие городские объекты.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

 Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел реконструированный газорегуляторный 
пункт (ГРП) «Головинская ГС», находящийся в ведении ОАО «МОСГАЗ». Во время визита 
на объект глава города оценил надежность городской системы газоснабжения и при-
менение новых технологий.

Сергей Собянин: «Москва 
повышает надежность 

газоснабжения» 

Милые, дорогие женщины!
От имени всех мужчин ОАО «МОСГАЗ» 

сердечно поздравляю вас с чудесным 
праздником – Международным женским 
днем 8 Марта!

Первый весенний праздник дарит нам 
замечательную возможность поблагода-
рить наших дорогих мам, бабушек, жен, 
сестер, дочерей за терпение и жизнелю-
бие, за трудолюбие и доброту. Вашими 
заботливыми руками создается тепло и 
уют надежного, дорогого сердцу домаш-
него очага.

Вы умеете пробуждать в нас, мужчинах, 
самые лучшие чувства. Наполняете нашу 
жизнь любовью, завораживаете, пленяете 
своей женственностью. Поражаете силой 
духа, мудростью и умением противостоять 
жизненным бурям и невзгодам.

8 марта – праздник весны и любви, 
украшенный букетами цветов и чувством 

Г. Г. Гасангаджиев,
генеральный директор

ОАО «МОСГАЗ»

восхищения прекрасной половиной человечества. Вы, женщины, наполняете 
нашу жизнь красотой, гармонией и высоким смыслом, успешно сочетаете 
карьеру с заботой о воспитании детей и домашними хлопотами, сберегаете 
семейные ценности и традиции.

С чувством особой глубочайшей признательности мы поздравляем с 
праздником женщин-ветеранов, которые на фронте и в тылу приближали 
Великую победу, отстаивали и развивали послевоенную Москву.

Дорогие и милые! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, гармонии, 
любви и благополучия. Пусть ваши повседневные заботы и труд доставляют 
только радость и удовольствие. Пусть рядом с вами будут надежные мужчи-
ны, способные стать для вас прочной опорой и поддержкой, сделать вашу 
жизнь счастливой.

С праздником!

Окончание на стр. 2
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Пламя мемориала вот уже 49 лет не может 
задуть ветер, засыпать снег и залить дождь. 
Оно негасимо. Тем не менее, это не чудо, а 
сложное техническое устройство, которое нуж-
дается в регулярном техосмотре.

Открывая церемонию, генеральный дирек-
тор Общества Гасан Гасангаджиев пояснил со-
бравшимся журналистам, в чем уникальность 
проводимых мероприятий: 

«Сегодня мы проводим профилактику Веч-
ного огня в преддверии Дня защитника Отече-
ства. Это мероприятие проводится ежемесячно, 
благодаря чему поддерживается постоянное 
горение Вечного огня. Мероприятие продикто-
вано необходимостью проведения определен-
ных видов операций по техническому обслужи-
ванию, чтобы сохранялось постоянное горение 
пламени, которое было привезено к Кремлев-
ской стене с Марсового поля в 1967 году».

Он отметил, что горение Вечного огня обе-
спечивает специальная горелка, которая имеет 
определенную степень резервирования, чтобы 
сохранять необходимое смешение газа с воз-
духом. Это позволяет людям видеть в любую 
погоду ярко-желтое пламя. Также в горелке 
имеется несколько источников подачи газа, 
благодаря чему при любых погодных услови-
ях, будь то ветер, снег или дождь, сохраняется 
горение, которое происходит глубоко внутри 
горелки. Сама горелка Вечного огня имеет три 
камеры горения и три запальника с платиновы-
ми спиралями для того, чтобы обеспечивать га-

рантированное воспламенение газовой смеси.
Работы относятся к категории повышенной 

сложности, и это огромная ответственность для 
Общества, поэтому профилактику проводят 

высококвалифицированные слесари, которые 
находятся в компании на особом счету.

«Мы более 20 лет работаем в Александров-
ском саду, проверяем и контролируем работу 

систем подачи газа к Вечному огню, – рассказал  
слесарь шестого разряда ОАО «МОСГАЗ» Иван 
Карчин. – Это очень почетная и ответственная 
задача, требующая внимательного, трепетного 
отношения, ведь Вечный огонь – один из глав-
ных символов России, который необходимо 
оберегать, ценить, чтить».

Традиционно в торжественной церемонии 
переноса пламени принимают участие ветера-
ны Великой Отечественной войны и газового 
хозяйства.

Виктор Иванович Волков: «Я сегодня очень 
волнуюсь, ведь это святое место для работ-
ников газового хозяйства. Я помню тот самый 
момент, как Вечный огонь загорелся здесь у 
Кремлевской стены почти пятьдесят лет назад. 
И я всегда вспоминаю о своих боевых товари-
щах. Я очень горд тем, что принимаю участие в 
этой церемонии».

Почетную процедуру переноса пламени со-
вершили Гасан Гизбуллагович Гасангаджиев и 
Ида Михайловна Медведева. 

После отключения подачи газа к основной 
горелке звезду приподняли и отнесли в сторо-
ну. Затем от копоти почистили все три запаль-
ника, обеспечивающие трехкратное резерви-
рование стабильного горения пламени. После 
чего запальники по очереди проверили на ра-
ботоспособность.

По окончанию ритуала Гасан Гизбуллагович 
и Виктор Иванович вернули Вечный Огонь на 
свое законное место.

Уже сегодня на базе ГРП действует учеб-
но-тренировочный полигон – подразделение 
Центра дополнительного профессионально-
го образования (ЦДПО) МОСГАЗа. Теперь 
персонал компании приступает к выполне-
нию своих должностных обязанностей толь-
ко после прохождения обучения и аттеста-
ции в ЦДПО. Всего в 2015 году здесь прошли 
курс более 3 000 человек. В штате центра 
19 высококвалифицированных преподавате-
лей, имеющих профильное образование, 
педагогический стаж (5 лет и более) и опыт 
практической работы в газовой отрасли.

В настоящее время ЦДПО располагает 
двумя учебными центрами:
 учебным классом и инженерным центром 

на ГРП «Черкизовская ГС», где проходят 
занятия по наладке, технической эксплуа-
тации, ремонту газорегулирующего обору-
дования станций и котельных;
 учебно-тренировочным полигоном на ГРП 

«Головинская ГС», где обучают практиче-
ским навыкам эксплуатации и ремонта вну-
тридомового газового оборудования, обору-
дования производственных объектов систем 

газораспределения и газопотребления, на-
ружных и подземных газопроводов с выпол-
нением всего комплекса газоопасных работ.

Кроме того, на учебно-тренировочном 
полигоне проводятся приемочные испыта-

ния и допуск газового оборудования, пред-
лагаемого к применению на газораспреде-
лительной сети города Москвы.

Кроме учебного полигона в структуру 
обновленного ГРП вошли склад нерудных 

материалов, филиал сил и средств аварий-
но-спасательного формирования.

Газовое хозяйство Москвы
Крупнейшим газораспределительным 

предприятием города является ОАО «МОС-
ГАЗ». В настоящее время компания экс-
плуатирует 7500 км газовых сетей и 377 
газорегуляторных пунктов. Численность со-
трудников предприятия  – 4290 человек.

Более 90 процентов потребления газа при-
ходится на большую энергетику (выработка 
электро- и теплоэнергии), 7,4 процента – на 
крупные и средние промышленные предпри-
ятия, 2 процента – на население.

В Москве газифицировано 1,95 миллиона 
квартир и частных домовладений, в которых 
установлено 1,95 миллиона газовых плит и 
133 тысячи газовых водонагревателей.

По сравнению с 2010 годом потребление 
газа в Москве снизилось на 15 процентов — с 
28,7 миллиарда до 24,3 миллиарда м3. 

Финансирование модернизации газового 
хозяйства Москвы осуществляется за счет соб-
ственных средств ОАО «МОСГАЗ», без при-
влечения средств из бюджета города Москвы.

Источник: Официальный портал 
Мэра и Правительства Москвы

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Сергей Собянин: «Москва повышает 
надежность газоснабжения»

ПОСТ №1

МОСГАЗ обеспечил 
сохранность Вечного огня

 В канун празднования Дня защитника Отечества специалисты Общества провели тор-
жественную профилактику горелки Вечного огня мемориального ансамбля «Могила Неиз-
вестного солдата» в Александровском саду. По традиции в церемонии приняли участие гла-
ва компании Гасан Гизбуллагович Гасангаджиев, ветеран Великой Отечественной войны и 
газового хозяйства Виктор Иванович Волков и заслуженный работник газового хозяйства, 
участница блокады Ленинграда Ида Михайловна Медведева.

 Чтобы символ великой Победы — Вечный огонь — полностью оправды-
вал свое название, во время профилактики пламя было перенесено на вре-
менную горелку специальным факелом. Временный источник практически 
полностью повторяет ту самую горелку, которая обеспечивает постоянное 
горение Вечного огня. 

 По словам Гасана Гасангаджиева, за 49 лет пламя ни разу не погасло.

Окончание. Начало на стр. 1
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НАШ ФЕСТИВАЛЬ

Год от года фестиваль МОСГАЗа стреми-
тельно набирает популярность. Более 200 
юных дарований прошли отборочный тур 
музыкального конкурса. «Лучшими из луч-
ших» в трех основных номинациях: академи-
ческий, народный и эстрадный вокал – стали 
39 лауреатов и 26 дипломантов – это на треть 
больше, чем в прошлом году.

Пока юные дарования волновались на ре-
петиции, а зрители собирались в фойе, ини-
циатор и идейный вдохновитель фестиваля, 
генеральный директор компании Гасан Га-
сангаджиев в интервью телеканалам «Москва 
24» и «ТВ-Центр» рассказал, какое значение 
проект играет для компании.

«Для нас этот фестиваль уже в четвертый 
раз становится большим праздником. Это 
большой социальный проект Общества, ко-
торый не может оставить равнодушным ни 
одного из наших сотрудников. И я должен 
отметить, что он является не менее попу-
лярным, чем ряд крупных проектов на теле-
видении. По мнению компетентного жюри 
фестиваля, многие из наших конкурсантов 
– настоящие профессионалы своего дела. И 
нам очень приятно, что мы можем помочь 
этим деткам выйти в больший мир уже под-
готовленными. И у нас нет никаких сомне-
ний, что мы будем и дальше развивать этот 
конкурс, всячески поощрять и стараться по-
мочь юным талантам состояться», – сказал 
Гасангаджиев.

По традиции сигналом к началу гала-кон-
церта стал гимн МОСГАЗа в исполнении ав-
тора, певца и композитора Игоря Демарина и 
вокально-хореографического ансамбля «Мо-
сковия» под управлением народного артиста 
России Валерия Нестерова.

Игорь Демарин, порадовав публику соб-
ственными популярными хитами, назвал 
фестиваль МОСГАЗа «животворным» и 
поблагодарил всех присутствующих за этот 
праздник талантов.

Поприветствовав победителей, участни-
ков и гостей фестиваля, легендарная веду-
щая и диктор Центрального телевидения 
Анна Шатилова отметила: «Из года в год 
фестиваль МОСГАЗа становится все шире, а 
голоса участников проекта звучат увереннее 
и звонче. Это не просто успех. Это – рожде-
ние новых звезд и новых традиций. И очень 
важную миссию несет фестиваль – дарить 
детям надежду и веру в успех. В этом году 
Четвертый Московский межрегиональный 
фестиваль юных талантов «Волшебная сила 
голубого потока – МОСГАЗ зажигает звез-
ды» побил все рекорды предыдущих лет. 
Это символический подарок к 150-летию 
московского городского газового хозяйства, 
которое Москва отметила в 2015 году».

Москва видела много фестивалей, но 
этот – необычный, в первую очередь, пото-
му как организовывают его газовики. Ком-
пания, чья работа, на первый взгляд, никак 
не связана с нотной грамотой и вокальными 
успехами. Заместитель руководителя Де-
партамента топливно-энергетического хо-
зяйства Москвы Иван Новицкий по этому 
поводу заметил: «Я не понаслышке знаю, 
насколько это сложное дело – организовать 
такой межрегиональный фестиваль вокаль-
ного и художественного творчества и на про-
тяжении уже четырех лет давать путевку в 
жизнь юным талантам. Спасибо огромное 

МОСГАЗу за то, что этот конкурс открывает 
дорогу в мир культуры».

Как всегда не обошлось без приятных 
сюрпризов. Настоящим украшением вечера 
стало выступление солиста Большого те-
атра, лауреата международных конкурсов 
Константина Сучкова.

«Юным Басковым» назвала Анна Ша-
тилова девятилетнего Андрея Гордеева, 
который своим эмоциональным исполне-
нием владимирских частушек «Сармача» 
буквально взорвал зал овациями.

С особым восхищением публика встрети-
ла долгожданное выступление заслуженной 
артистки России Жанны Рождественской, 
которая открыла второе отделение гала-кон-
церта, исполнив под аккомпанемент на рояле 
знаменитые арию «Белый шиповник» из рок-
оперы «Юнона и Авось» и «Позвони мне, по-
звони» из фильма «Карнавал».

Жанна Рождественская поблагодарила 
организаторов фестиваля от всего жюри за 
предоставленную возможность открывать 
детские таланты: «У этого конкурса высокая 
миссия. Он призван выявить детские талан-
ты. У меня огромный опыт судейства в по-
добных конкурсах, и я действительно могу 
сказать, что здесь рождаются звезды. Есть 
такие участники, от выступления которых 
мурашки бегут по коже, ведь музыка – это 
эмоции. Если музыка или пение вызыва-
ет такие эмоции, если это трогает и идет от 
сердца, значит, это действительно талантли-
во и имеет большие перспективы».

И словно в подтверждение слов мастера 
российской эстрады на сцену с песней «Ре-
ченька» вышла обладательница первого ме-
ста в номинации «Эстрадный вокал» и, без-
условно, надежда большой сцены — Карина 
Рагимова, чье проникновенное и заворажи-
вающее пение потрясло зал и вызвало бурю 
аплодисментов. 

После выступления Карина призналась, 

что фестиваль МОСГАЗа – это единствен-
ная площадка, где она может продемонстри-
ровать свое мастерство, за что она безмерно 
благодарна организаторам, своему педагогу 
и, конечно, уважаемому жюри.

Карина Рагимова: «Я учусь в детской му-
зыкальной школе подмосковного города Ли-
кино-Дулево. Музыка – это моя жизнь, поми-
мо вокала, я еще играю на саксофоне и гитаре. 
Конечно, я не собираюсь останавливаться на 
достигнутом. После окончания школы пла-
нирую поступать в Академию музыки им. 
Гнесиных на вокальное отделение. Надеюсь, 
что у меня все получится». 

Еще одним почетным гостем стала побе-
дительница Первого фестиваля «МОСГАЗ 
зажигает звезды» – Диана Хитарова, обла-
дательница Первой национальной премии 
«Юная звезда России» в номинации «Луч-
ший исполнитель года», лауреат Второй 
премии международного конкурса «Новая 
волна», участница популярных телевизион-
ных проектов «Голос. Дети» и «Два голоса». 
Юная поп-дива блестяще исполнила англо-
язычную композицию «A Million Voices» из 
репертуара Полины Гагариной, с которой 
артистка представляла Россию на «Еврови-
дении-2015».

За кулисами перед выступлением Диа-
на Хитарова поделилась воспоминаниями 
о своем первом фестивале МОСГАЗа и по-
желала всем конкурсантам успехов и побед: 
«У меня очень хорошие воспоминания о фе-
стивале МОСГАЗа, ведь с него все и начина-
лось, это был первый и самый грандиозный 
конкурс в моей жизни. Я благодарна всем, 
кто делает этот фестиваль. Ребята, обяза-
тельно участвуйте в фестивале МОСГАЗа, 
он вам даст бесценный опыт и уверенность в 
себе. Желаю вам успехов и, конечно, удачи!».

Целое созвездие юных звездочек зажег 
Четвертый фестиваль на сцене концертно-
го зала Академии музыки им. Гнесиных. На 
протяжении трех часов юные дарования, 
сменяя друг друга, радовали и восхищали 
зрителей своими талантами и получали за-
ветные дипломы и подарки.

«В этом году наши конкурсанты подняли 
планку настолько высоко, что нам ничего не 
остается, как подумать над тем, чтобы дать 
фестивалю статус международного, и мы это 
сделаем». 

Оргкомитет фестиваля «Волшебная сила 
голубого потока – МОСГАЗ зажигает звез-
ды» от души благодарит за помощь и под-
держку в подготовке фестиваля Комплекс 
городского хозяйства города Москвы, Де-
партамент топливно-энергетического хозяй-
ства, Пресс-службу мэра и Правительства 
Москвы, агентство «Автор и Компания» и, 
конечно, дорогих зрителей за тепло и ра-
дость, благодаря которым зимний вечер в 
Академии музыки им. Гнесиных стал по-
семейному теплым и очень душевным!

  В Большом концертном зале Ака-
демии музыки имени Гнесиных состо-
ялись долгожданный гала-концерт и 
награждение победителей музыкаль-
ного конкурса Четвертого Московского 
фестиваля юных талантов «Волшебная 
сила голубого потока – МОСГАЗ зажи-
гает звезды».

МОСГАЗ зажег 
целое созвездие юных звезд

 Главный сюрприз генеральный дирек-
тор МОСГАЗа Гасан Гасангаджиев оставил на 
финал, объявив, что в планах компании выве-
сти фестиваль на международный уровень.

С газом нельзя быть на «ты». При само-
стоятельной замене газовых колонок нередки 
случаи, когда жильцы путают ввод газа и водо-

проводную трубу, и в результате газа лишается 
весь подъезд. Но может быть и того хуже.  Если 
подача газа прекращена или происходит скач-
кообразно, это может привести к загазованно-
сти помещения и, как следствие, к возможному 
возгоранию или взрыву.

«Как правило, работы по подключению и 
замене водонагревателей производятся жиль-
цами с грубейшими нарушениями технических 
условий, когда водопроводную гибкую под-
водку подсоединяют к газопроводу, а газовую, 
соответственно, к водопроводу. В результате 
при включении газового водонагревателя вода 
попадает во внутридомовую газовую развод-
ку, что приводит к отключению подачи газа в 
квартиры», – говорит начальник Управления по 
эксплуатации внутридомового газового обору-
дования ОАО «МОСГАЗ» Татьяна Киселева.

Устранять последствия таких «неправиль-
ных» подсоединений непросто и затратно. Для 
возобновления подачи газа в квартиры газови-
кам приходится проводить обрезку фасадного 
газопровода в нескольких местах для откачки 
воды. Необходимо выявить квартиру, где под-
ключен газовый водонагреватель с нарушени-
ем технических условий, и только после этого 
устранять все неисправности с проведением 
предварительной контрольной опрессовки и 
пускать газ в систему.

Во избежание инцидентов, МОСГАЗ еще раз 
напоминает: подключение и замена газовых 
проточных водонагревателей должны осущест-
вляться только квалифицированными специали-
стами. Оставить заявку на вызов мастера можно 
на сайте ОАО «МОСГАЗ» или по телефону еди-
ной диспетчерской службы 8 (495) 660-20-01.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

 В Москве участились случаи са-
мовольного подключения и замены 
жителями газовых проточных водо-
нагревателей. Нередко такая само-
стоятельность приводит к отключе-
нию подачи газа. За короткий про-
межуток времени без работающих 
газовых приборов оставались жите-
ли дома № 59 на Большой Академи-
ческой, дома № 16 на Киевской улице 
и дома № 18 по улице Водников.

Не подключайте самостоятельно 
газовые водонагреватели!
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Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Февраль

Группа микрофильмирования. 
Центральный аппарат
 Жданова Надежда Федоровна 
 Малороссиянова Татьяна Федоровна

Отдел контроля и проверок. 
Центральный аппарат
 Стефанова Ольга Васильевна 

Управление по эксплуатации внутри-
домового газового оборудования
 Антипов Иван Васильевич 
 Инютин Валентин Васильевич
 Никишкин Виталий Иванович
 Пуглеев Алексей Трофимович
 Самсонов Виктор Николаевич
 Тимохин Анатолий Евгеньевич
 Черников Дмитрий Павлович

Транспортное управление
 Артамонов Дмитрий Анатольевич
 Вилякин Владимир Николаевич
 Литучий Владимир Михайлович
 Тарасов Анатолий Иванович
 Хусаинов Айса Хизбуллович

Бухгалтерия
 Гуляева Татьяна Анатольевна 

Центральное диспетчерское управление
 Девятаева Антонина Никитовна  
 Шохина Марина Сергеевна

Управление «Моспромгаз»
 Денисов Михаил Владимирович

УГВСД и ГРС
 Зарипов Рафик Зарипович 
 Скрыль Иван Васильевич
 Юрков Александр Евгеньевич

Управление аварийно-восстановитель-
ных работ по газоснабжению
 Ковынев Владимир Владимирович 

Административно-эксплуатационное 
управление
 Серенкова Ирина Викторовна

Московский городской центр по 
исследованию физико-механических 
свойств конструкционных материалов
 Ходаков Николай Иванович

Управление по Генеральной схеме 
газоснабжения города Москвы
 Юнгеров Александр Вячеславович

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Афонин Алексей Афанасьевич 
 Суворова Елена Владимировна 

Управление № 7 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Терешина Людмила Ивановна 

Управление № 10 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Сотникова Светлана Викторовна

Богомолова Светлана
Какие прекрасные, внимательные и 

замечательные люди работают в СВДГО 
ЮЗАО ОАО «МОСГАЗ». Выражаем искреннюю благодарность всем, кто нам помогал в решении нашего 
вопроса. Особую благодарность хочу выразить Батениной Е.К., которая все организовала и решила в те-
чение трех часов. Как нам приятно было и радостно от того, что все так четко, быстро и профессионально. 
Очень приятно удивлены были, что есть еще в Москве служба, у которой другие могут поучиться, как надо 
работать! Здоровья вам, добрые и отзывчивые люди! СПАСИБО вам, что вы есть!

НАС  БЛАГОДАРЯТ Здорова Инесса Юрьевна
Выражаю искреннюю благодарность диспетчеру ОАО 

«МОСГАЗ» Юлии Разумовой, принимавшей заявку на вы-
зов слесаря. Большое спасибо за чуткость и помощь при 
решении вопроса по заявке. Очень приятно. Большое Вам 
спасибо!
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И.Н.Зинченко 
Правление и жители ЖСК «Заря-7» выражают благодарность сотруднику ОАО «МОСГАЗ» Фатееву Вла-

димиру Олеговичу. Он уже не первый год проводит профилактический осмотр газового оборудования в 
нашем доме. Всегда опрятен, вежлив, доброжелателен. Свое дело знает. Проверку проводит квалифици-
рованно, быстро. Жителей не задерживает. Всегда отзывается на просьбу жителей прийти к ним в кварти-
ру в определенное время, чтобы им не приходилось отпрашиваться с работы. С таким специалистом при-
ятно сотрудничать. Всегда заранее предупреждает о своем выходе на дом, чтобы мы могли предупредить 
жителей о дате посещения. С уважением, председатель правления И.Н.Зинченко.

Валентина Девяткина 
Хочу выразить благодарность слесарю ОАО «МОСГАЗ» Харитонову Ивану за профессионально сделан-

ную работу по ремонту газовой колонки. Большое спасибо!

Мартынова Тамара Дмитриевна
Выражаю искреннюю благодарность слесарю Службы сервиса ОАО «МОСГАЗ» Евгению. 27 января по 

заявке мне доставили плиту. Мастер очень доброжелательный, необыкновенно хороший человек, все 
объяснил, аккуратно, внимательно выполнил работу. Тронута добротой и человечностью Евгения. Прось-
ба объявить благодарность. Спасибо.

Акимова Нина Ивановна 
Выражаю искреннюю благодарность диспетчеру ОАО «МОСГАЗ», принимавшему заявку на вызов сле-

саря, и слесарю Службы сервиса Евгению Анатольевичу. 4 февраля утром слесарь пришел, все вни-
мательно проверил, работу выполнил прекрасно. Видимо, организация у вас такая, все люди, с кем я 
общалась, внимательные и доброжелательные. Очень приятно. Большое вам спасибо!

Ларина Татьяна Александровна
Большое спасибо слесарю Службы сервиса ОАО «МОСГАЗ» Шкорину Евгению. Работу выполнял очень 

грамотно, достойно, аккуратно, профессионально. Любовались его работой. Осталось впечатление, что в 
МОСГАЗе все работники такие. Всех благ вам и чтобы ваша компания процветала!!!

Дорогие друзья! Мы приглашаем вас в 
традиционную рубрику отпускников МОС-
ГАЗа. И, как всегда, ждем  фотографий с 
мест отдыха наших сотрудников. Только 
не забудьте зайти сначала в пресс-службу, 
чтобы взять фирменную майку с логоти-
пом предприятия.  А по возвращении не за-
будьте поделиться с нами яркими кадрами своей отпускной жизни.

Удачного вам отдыха!

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Отпуск  
вместе 

с МОСГАЗом

Фотографии победителей конкурса будут публиковаться в корпоративной 
газете, на сайте предприятия и на нашей странице в Facebook

Лашманова Ирина

Раскачаева Валентина

Милые дамы!
От всей души сердечно поздравляем вас с за-

мечательным весенним праздником – Междуна-
родным женским днем  8 Марта!

Желаем вам  веселого праздничного настрое-
ния, лучезарных улыбок и приятных сюрпризов.

Пусть каждая из вас почувствует себя необхо-
димой и единственной, будет окружена заботой 
и нежностью близких, а в сердцах ваших посе-
лятся спокойствие и крепкая уверенность в за-
втрашнем дне.

Здоровья вам, счастья и удачи!

От всех мужчин МОСГАЗа 

Председатель профсоюзной 
организации ОАО «МОСГАЗ»

В.П. Бурдин

Огурцова Елена

Шаяхметова Альсина


