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МОСГАЗ обслуживает 7,5 тыс. 
км газопровода с давлениями в ра-
диальных газопроводах до 1,2 МПа 
и диаметрами до 1200 мм, где-то 
газопровод проходит через есте-
ственные водные преграды. Такие 
газопроводы проложены либо под 
водой (это так называемые дюкеры), 
либо над водой – по мостам, опорам 
и эстакадам. В общей сложности 
наше Общество эксплуатирует 20 
дюкеров – 3,5 км газопроводов, про-
ходящих под руслами рек и каналов 
и 9,5 км газопроводов высокого и 
среднего давления, которые прохо-
дят по мостам, опорам и эстакадам. 
В соответствии с требованиями 
Правил безопасности для обеспече-
ния сохранности и поддержания в 
исправном состоянии всех элемен-
тов системы газоснабжения осу-
ществляется комплекс эксплуата-
ционных мероприятий: техническое 
обслуживание, плановые ремонты 
и аварийно-восстановительные ра-
боты. В зависимости от того, явля-
ется ли водоем судоходным, один 

раз в 3-5 лет проводится приборное 
обследование технического состоя-
ния дюкеров для определения мест 
повреждения, неисправностей и на-
личия утечек газа. «Специалисты 
ОАО «МОСГАЗ» провели плано-
вые работы по техническому обслу-

живанию стратегически важного 
газопровода, проходящего по дну 
Москвы-реки, который снабжает 
газом ТЭС «Международную», обе-
спечивающую энергией Москов-
ский международный деловой центр 
«Москва-Сити», – рассказала Елена 

Осина, заместитель главного инже-
нера ОАО «МОСГАЗ». – Этот га-
зопровод один из самых старейших 
дюкеров Москвы, глубина его зале-
гания составляет около 6 метров». 
Обследование дюкера осуществля-
ли высокопрофессиональные во-
долазы, прошедшие специальную 
подготовку и имеющие допуск к 
газоопасным работам. По словам во-
долаза 2-го класса Олега Маринца, 
подводное исследование позволяет 
в первую очередь получить данные о 
герметичности газопровода, а также 
о наличии обнаженных и провиса-
ющих участков газопровода, состо-
янии его защитного изоляционного 
покрытия, о наличии и характере 
посторонних предметов, о состоя-
нии балластировки газопроводов. 
При обследовании дна, в том числе 
прилегающей акватории, применя-
ются водолазные телевизионные 
системы для обеспечения подво-
дной видеосъемки. При обнаруже-
нии неисправностей представляют-
ся предложения по их устранению. 

 В рамках подготовки к новому отопительному сезону 2014-
2015 года, специалисты ОАО «МОСГАЗ» выполнили уникальные 
профилактические и ремонтные работы на газопроводе, проло-
женном под водой, на глубине более 6 метров, и над водой – по 
эстакадам и мостам, на высоте до 15 метров.

На рекордных высоте и глубине

Перед началом соревнования для 
членов оргкомитета и представителей 
прессы была проведена показательная 
сварка труб с использованием автома-
та на базе трубореза, разработанного 
специалистами МОСГАЗа, который 
не только режет, но и варит. Исполь-
зование такого аппарата позволяет 
в 10 раз увеличить темпы работ. И 
процент брака при использовании 
автоматической сварки – практиче-
ски нулевой. Здесь нет человеческого 
фактора, когда сварщику по нескольку 
часов приходится делать сварку швов, 
лежа на земле, в узком котловане.

Конкурс состоял из 2-х этапов 
– оценки теоретических знаний ра-
бочих и выполнения практического 
задания. В теоретической части про-
верялись знания участников по кон-
трольным вопросам, составленным в 

тестовой форме, т. е. на один вопрос 
давалось три варианта ответа, один из 
которых правильный; тест содержал 
10 вопросов, максимальное количе-
ство баллов за правильные ответы 
+10. В практической части участники 
конкурса производили сварку одного 
контрольного сварного соединения 
из катушек труб диаметром 159х6 
мм в неповоротном положении В1 по 
двум видам сварки: ручной дуговой 
сварки покрытыми электродами и ме-
ханизированной сварки плавящейся 
проволокой в среде защитных газов и 
смесях.

Перед выполнением практической 
части конкурса каждый сварщик имел 
возможность выполнить пробные ра-
боты по сварке стыковых соединений 
труб размером 159х6 мм –1 стык. Со-
держание билетов разрабатывалось 

и утверждалось оргкомитетом и не 
разглашалось вплоть до проведения 
конкурса.

После прохождения всех этапов 
счетная комиссия приступила к опре-
делению победителя. В это время 
своими впечатлениями от работы 
конкурсантов поделился главный су-
дья кандидат технических наук, член 
Национального агентства контроля 
сварки Владимир Бродягин. Он от-
метил повышение профессионально-
го уровня участников по сравнению 
с прошлогодними соревнованиями и 
выразил удовлетворение качеством 
выполнения практического задания 
(сварки контрольных образцов, свар-
ных стыков), что и подтвердили де-
фектоскописты передвижной лабора-
тории для выполнения визуального и 
рентгенографического контроля.

Объявлял результаты конкурса за-
меститель председателя оргкомитета 
конкурса Михаил Григорьев, кото-
рый поблагодарил ОАО «МОСГАЗ» 
за организацию и подготовку базы 
для проведения финала. Кроме того, 
особо подчеркнул, что места выполне-
ния практического задания были ор-
ганизованы так, что исключалась воз-
можность отвлечения конкурсантов 
от выполнения ими поставленной за-
дачи. «Профессия сварщик – важная 
профессия, трудная профессия, как 
и все основные, для нашего народно-
го хозяйства», – сказал в завершение 
Михаил Григорьев.

Второе место занял сотрудник 
ГУП «Москоллектор», на третьем – 
работник ОАО «ОЭК».

Все финалисты получили поощри-
тельные подарки. 

 МОСГАЗ стал лучшим на конкурсе «Московские мастера– 2014» в номинации «Электрогазосварщик». Пер-
вое место поделили между собой сразу двое наших работников – Константин Константинов и Сергей Стручков.

Искрометный конкурс
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маневрирования при прохождении полосы 
препятствий.

За качеством выполнения испытаний 
следили высококвалифицированные специ-
алисты энергетических предприятий Мо-
сквы и независимые эксперты – представи-
тели Оргкомитета, которые не пропускали 
ни одного штрафного балла.

Повторно свое право на звание первых 
автоледи доказали Инна Волынец, на-
чальник материально-технического снаб-
жения управления капитального ремон-
та ОАО «МОСГАЗ» (1-е место) и Ирина 
Горчакова, ведущий специалист управле-
ния кадров и трудовых отношений ОАО 
«МОСГАЗ» (2-е место). На третьем месте 
Эльмира Сурмеева, делопроизводитель 
электрических сетей ОАО «ОЭК».

Инна Волынец с энтузиазмом приняла 
приглашение поучаствовать сначала во вну-
треннем конкурсе, а затем и в отраслевом. 
Однако очередная победа снова стала для 
автолюбительницы неожиданной.

–До сих пор не верю, что победила, я жут-

ко волновалась, собраться помогла моя ма-
шина, стилизованная под автомобиль ГАИ, 
и форма сотрудника ГИБДД. Я за рулем 
уже 12 лет, вождение для меня – удоволь-
ствие. Моим первым трофеем стала победа 
на внутреннем конкурсе, сегодня мне уда-
лось взять золото во второй раз, а, как из-
вестно, побеждает сильнейший. Я считаю, 
что женщина за рулем ни в чем не уступает 
мужчине! — заключила автоледи МОСГАЗа.

Мероприятие завершилось праздничным 
гала-концертом, на котором победители и 
призеры конкурса были награждены почет-
ными кубками, памятными дипломами, цен-
ными подарками и денежными премиями.

Свое поздравление победителям сорев-
нований передал и заместитель мэра Моск-
вы в Правительстве Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков:

«Поздравляю, прежде всего, победите-
лей отраслевого конкурса! Вы – лучшие, 
Вы –подлинные Мастера, доказавшие это 
профессионализмом и любовью к избран-
ной профессии. Вы победили в непростом 
конкурсе, и я от всего сердца поздравляю 
победителей и участников, желаю всем 
дальнейших успехов! Впереди новые гори-
зонты и новые свершения. Уверен, труже-
ники энергетической отрасли Москву не 
подведут. А Правительство Москвы, считая 
этот конкурс важной частью своей деятель-
ности, будет поддерживать и продолжать 
его проведение и впредь».

Номинация «Водитель автомобиля опе-
ративно-выездной бригады» – одна из са-
мых значимых среди всех номинаций кон-
курса «Московские мастера». Так считает 
Сергей Чалый, председатель Профсоюза 
муниципальных работников г. Москвы: «В 
этом конкурсе участники должны не про-
сто показать свое мастерство, самое главное, 
продемонстрировать оперативность, цена 
которой безопасность москвичей»

В финал вышли водители шести круп-
нейших предприятий города: ОАО «МОС-
ГАЗ», ОАО «МОЭК», ОАО «ОЭК», ГУП 
«Моссвет», ГУП «Москоллектор», ОАО 
«Мосгорсвет».

Для водителей оперативно-выездных 
бригад соревнования проводились в три 
этапа: выезд в город по заданному маршру-
ту, проверка теоретических знаний по Пра-
вилам дорожного движения и выполнение 
практического задания (скоростное манев-
рирование на специально подготовленной 
трассе на закрытой площадке).

По традиции, конкурс водителей откры-
вали Сергей Чалый, председатель Профсо-
юза муниципальных работников г.Москвы, 
сопредседатель конкурса «Московские 
мастера» и Михаил Григорьев, замести-
тель председателя оргкомитета, начальник 
отдела государственной службы и кадров 

Департамента топливно-энергетического 
хозяйства Москвы.

–17 лет назад Профсоюз муниципаль-
ных работников Москвы стал инициатором 
конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера». Наша задача была 
поднять авторитет созидательного труда, ко-
торый должен быть востребован и в трудо-
вом коллективе, и в обществе, и в городском 
хозяйстве. Нельзя забывать о тех людях, 
которые добились определенных успехов в 
своем деле, их обязательно должны знать и 
коллеги, и город, и страна, – сказал Сергей 
Чалый.

Практически все участники мужского 
конкурса показали высокий профессиона-
лизм и оперативность при выполнении по-
ставленных задач, а вот представительницы 
прекрасного пола компании ОАО «МОС-
ГАЗ» произвели настоящий фурор.

Первым испытанием для автолюбитель-
ниц стало эссе в свободной форме, в котором 
девушки должны были креативно, в любой 
сценической форме рассказать о себе, своем 
автомобиле, первом опыте вождения, пер-
вой встрече с сотрудником ГИБДД, момен-
тах обучения в автошколе. Вторым этапом 
состязаний для участниц стала презентация 
собственного автомобиля, а наибольшее 
количество баллов давалось за мастерство 
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Программа конкурса предусматривала 
несколько видов состязаний. Сначала те-
оретический конкурс на предмет знания 
нормативных документов, регламентиру-
ющих профессиональную деятельность 
электромонтера. Затем практический кон-
курс по качеству и скорости выполнения 
монтажных работ – сборка схемы средней 
сложности.

Общий результат складывался из суммы 
баллов на каждом этапе. По словам одного 
из организаторов конкурса Алексея Леон-
тьева, ведущего инженера ОАО «МОС-
ГАЗ», главная сложность практической 
части конкурса заключалась в том, что в 

условиях сжатого времени конкурсной 
программы создать реальную задачу для 
электромонтера очень трудно. Это специа-
листы широкого профиля, которые обычно 
выполняют более комплексные мероприя-
тия, а подключением электрических схем в 
основном занимаются электромонтажни-
ки, специалисты узкопрофильные.

– Казалось бы, собрать простейшую схе-
му электромонтеру совсем не сложно, рас-
суждает Алексей Леонтьев. – Однако в их 
деле редко стоит задача сделать что-то бы-
стро, главное – результат. Соответственно, 
когда им на конкурсе предлагается типовая 
схема и стенд, они подходят к этой задаче 
со своими принципами, и те операции, ко-
торые электромонтажник сделает быстро, 
они выполняют гораздо медленнее. Но се-
годня нас очень порадовало, что большин-
ство участников справилось с поставлен-
ными задачами, все уложились в сжатые 
временные рамки.

По результатам двух этапов конкурса 
самые высокие баллы получил Лихачев 
Виктор, электромонтер высшей катего-
рии, который представлял Административ-

 Конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров 
прошел в МОСГАЗе. В нем приняли участие лучшие электромонтеры 
структурных подразделений нашего предприятия, аттестованные на 
группу по электробезопасности не ниже III до 1000 В.

Электромонтеры 
сдали зачет

МОСГАЗ готов к аномальной жаре
 По сообщениям синоптиков на 

Москву надвигается аномальная 
жара. В целях обеспечения безава-
рийной работы газового хозяйства 
в период высоких температур  в ОАО 
«МОСГАЗ» проведены все необходи-
мые мероприятия.

Приведены в повышенную готовность опе-
ративные силы и средства Управления ава-
рийно-восстановительных работ (УАВР), Ава-
рийно-спасательного формирования (АСФ) и 
эксплуатационных управлений МОСГАЗа. 
УАВР работает в круглосуточном режиме. 
Аварийный запас укомплектован на 100%. 
Инструмент, технологическое оборудование, 
необходимые материалы для локализации и 
ликвидации аварийной ситуации на газора-
спределительной сети города – всё в наличии.
В круглосуточном режиме ведется контроль 
за работой объектов газового хозяйства горо-
да. Проверены спецтехника, средства ручного 
и автоматического пожаротушения, табельная 

оснащенность ими административно-хозяй-
ственных и производственных помещений 
предприятия.
Отделом пожарной безопасности Общества 
организовано проведение внеплановых ин-
структажей работников структурных управ-
лений, отделов и служб. Для обеспечения 
оперативного реагирования и организации 
взаимодействия оперативных сил при ло-
кализации и ликвидации технологического 
нарушения в работе газораспределительной 
сети города и при чрезвычайной ситуации в 
круглосуточном режиме работает Централь-
ное диспетчерское управление общества.
ГРП, находящиеся в лесопарковой зоне горо-
да Москвы, боронуются по периметру. С при-
легающих территорий ГРП вывозится мусор и 
сухостой.
Административно-эксплуатационное управ-
ление в постоянном режиме поддерживает 
на должном уровне санитарное состояние 
закрепленных территорий, обеспечивает сво-
евременный вывоз мусора, полив закреплен-
ных за предприятием территорий, удаление и 
передачу на последующую утилизацию легко-
воспламеняющегося мусора.

но-эксплуатационное управление. Это уже 
не первая победа Виктора в подобном кон-
курсе. До этого он уже занимал почетные 
второе и третье место, но на этот раз безого-
ворочно был признан лучшим.

– Я работаю электриком уже 25 лет, 
имею 5 разряд и уже в третий раз прини-
маю участие в конкурсе мастеров, занимал 
призовые места, но только второе и третье, 
и вот, наконец, долгожданное первое,– рас-
сказывает победитель. – Я очень счастлив. 
Считаю, что профессия электрика – это 
одна из самых главных. Без электричества 
человечество не может существовать, это 
основа всего. Значение таких конкурсов 
трудно переоценить, они всегда проводят-

ся на очень высоком квалификационном 
уровне. С теорией я справился быстро, и 
хотя по времени сборки схемы я не был 
первым, но я привык все делать качествен-
но, на совесть, и это мне очень помогло. Не 
менее достойно показали себя настоящие 
асы своего дела, специалисты Управления 
ГВСД и ГРС: Владимир Овсянников – у 
него серебро, и Сергей Дубенко, взявший 
бронзу.

Согласно правилам конкурса, победи-
тель помимо диплома за первое место по-
лучит премию в размере 30% от оклада, за 
второе – 20%, а за третье – 10%, которая 
будет выплачиваться ежемесячно в тече-
ние года.

 Завершился конкурс профессионального мастерства «Московские масте-
ра-2014» в номинации «Водитель автомобиля оперативно-выездной бригады» и 
«Автоледи». В общекомандном отраслевом зачете первое место у ГУП «Москол-
лектор», второе место поделили ОАО «МОСГАЗ» и ОАО «ОЭК». 

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА Красота рулит

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

ПРОФПОДГОТОВКА

Окончание. Начало на стр. 1

Утечки газа устраняются в аварийном 
порядке, а прочие неисправности закла-
дываются в план работ и устраняются 
на следующий год. Не менее важным 
стратегическим объектом МОСГАЗа 
является газопровод среднего давления, 
проходящий по Хорошевскому мосту на 
высоте почти 15 метров над землей. Он 
обеспечивает голубым топливом район 
Хорошево-Мневники. Уникальность по-
добных работ в первую очередь заключа-

ется в сложности обслуживания газопро-
вода, расположенного на такой высоте. 
Специально для выполнения этих задач 
приглашаются промышленные альпини-
сты, также имеющие допуск к газоопас-
ным работам. В их обязанности входит 
проверка на плотность и герметичность, 
устранение утечек газа, восстановление 
опорно-подвесных устройств и покраска 
с применением масляных и алкидных 
эмалей.

На рекордных высоте и глубине



Ежегодно в нашей стране более полутора 
миллионов человек нуждаются в перелива-
нии крови. Это значит, что на каждую 1000 
жителей должно приходиться 25 доноров. 
Сегодня их всего 14.

– Ошибочно думать, что кровь в боль-
шом количестве нужна, только если слу-
чается крупная авария, теракт или чрезвы-
чайное происшествие. Доноры необходимы 
даже в самые спокойные времена. Ведь, по 
санитарным требованиям, плазма крови 
должна пройти как минимум полугодовой 
карантин. И только тогда она идет «в рабо-
ту», – говорит врач Центра крови Клиниче-
ского центра Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета 
им И. М. Сеченова Татьяна Бугакова.  – 
Доноры помогают спасти жизнь тысячам 
пациентов (в том числе и самым малень-
ким) онкологического, кардиологического, 
хирургического, гематологического, уроло-
гического и других стационаров. Неоцени-
ма помощь доноров в клинике акушерства 
и гинекологии. 

По статистике, каждый второй человек 
на Земле в течение жизни попадает в ситу-
ацию, в которой ему требуется перелива-
ние крови. Помогая таким людям Татьяна 
Есаулкова, слесарь УВДГО,  стала Почет-
ным донором СССР и России. Впервые 
она пришла на пункт переливания крови 
еще в 1974 г. С тех пор сдает кровь каждые 
полгода. Есть у нее, как она говорит, и свой 
«кровник». Много лет подряд она ходила на 
переливание крови в Боткинскую больницу 
для мальчика по имени Витя, со страшным 

диагнозом – лейкемия. И благодаря этому 
врачам удалось достичь полного излечения 
ребенка.

– Очень хорошо, что в МОСГАЗе прово-
дятся такие акции. Ведь очень много нуж-
дающихся в крови. И для помощи людям я 
готова сдать даже литр крови, – считает По-
четный донор Татьяна Есаулкова.

 А сотрудник сервисной службы ВДГО 
Алексей Косырев впервые принял участие 
в донорской акции: «У меня семья, дочь. И 
я думаю о том, что моя кровь может пона-
добиться другим детям. А дети – это святое. 
Рабочий график не позволяет сделать это 
в будни. То, что медики приехали к нам на 
предприятие и организовали такое меро-
приятие очень удобно. Такие акции необхо-
димы. Людям надо помогать»!

В акции добровольной сдачи крови при-
нял участие и генеральный директор ОАО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев: «Одна 
мысль о том, что в необходимый момент 
не будет готовности оказать необходимую 
помощь или спасти жизнь человека – со-

вершенно неприемлема. И для того, чтобы 
такая уверенность была, надо обязатель-
но принимать участие в подобных акциях. 
Убежден, каждый сотрудник МОСГАЗа 
искренне хочет поделиться с теми, кому 
наша кровь поможет справиться с недугом».

Донорство – это исключительная воз-
можность подарить свою кровь незнакомо-
му человеку, который в этом нуждается, и 
помочь спасти его жизнь.

Всего в день акции, после медотводов 
(нестабильное давление, низкий гемо-
глобин, недостаточный вес) кровь сдали 
109 сотрудников ОАО «МОСГАЗ». Свои 
«кровные» они решили направить в Фонд 
помощи детям и взрослым с пороками раз-
вития черепно-челюстно-лицевой области 
«Ваша Надежда». К благотворительному 
сбору средств подключились руководите-
ли и сотрудники управлений. Все средства, 
чуть более 100 тысяч рублей, будут направ-
лены на операции больных детей с врож-
денным пороком развития черепно-челюст-
но-лицевой области.

Центр крови Клинического центра Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им И. М. Сеченова – одно из 
старейших учреждений службы крови в Москве. В структуру Клини-
ческого центра входит 19 разнопрофильных клиник на 3000 боль-
ничных мест, которые ежегодно обеспечивают стационарным лече-
нием свыше 49000 больных более чем по 30 специальностям.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 В МОСГАЗе прошел очередной День донора совместно 
с Центром крови Клинического центра Первого Московско-
го государственного медицинского университета им. И. М. 
Сеченова. 150 мосгазовцев выразили желание сдать кровь.

20 апреля 1832 года петер-
бургский акушер Андрей Вольф 
впервые совершил успешное 
переливание донорской крови, и 
тем самым спас жизнь пациент-
ке. В этот день в России отмеча-
ется День донора.

Подарить свою кровь

— На нашем предприятии источниками 
макулатуры стали не только старые газеты и 
журналы, но и различная офисная докумен-
тация, — говорит генеральный директор ОАО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. — Это полез-
ное дело, ведь при нашем годовом потребле-
нии почти 47 тонн офисной бумаги, только 
ненужная офисная документация может дать 
до десяти тонн макулатуры, а это уже до 120 
спасенных деревьев.

Разумеется, здесь можно использовать и 
советский опыт сбора макулатуры, ведь новое 
— это хорошо забытое старое. И если раньше 
за собранную бумагу людей поощряли дефи-
цитными в те времена книгами, то сегодня мы 
учредили специальный приз — переходящий 
кубок, обладателем которого станет подразде-
ление, собравшее больше всех макулатуры. – 
Суть акции заключается в том, чтобы наладить 
сбор макулатуры и ее вывоз на вторичную 
переработку и тем самым исключить разме-
щение на полигонах ТБО отходов, пригодных 
для дальнейшего использования, - поясняет 
инициатор акции Мария Першина, начальник 
экологического отдела ОАО «МОСГАЗ».

Гасан Гасангаджиев: «Мы впервые про-
водим такую масштабную акцию по сбору 
макулатуры, хотя, конечно, собирали бумагу 
и раньше, но это происходило «стихийно». 

Нынешняя акция прошла успешно, и теперь 
собранная нашими работниками макулатура 
будет без посредников направлена для пере-
работки на картонно-бумажный комбинат в 
Санкт-Петербург. Такие акции будут прово-
диться и впредь, и для нас это не разовая кам-
пания, а неотъемлемая часть экологической 
политики Общества». 

По результатам проведения акции выявле-
ны победители по сбору макулатуры: 
1 место — Управление по эксплуатации ВДГО 
— 5350 кг
2 место — Управление ГВСД и ГРС — 1873 кг 
3 место — Управление по эксплуатации и ре-
монту газового хозяйства  № 10 - 712 кг. 

Личный вклад — мастер цеха № 4 Управле-
ния ГВСД и ГРС Мукатбисия Милкина — 1150 
кг макулатуры.

Руководство ОАО «МОСГАЗ» выражает бла-
годарность всем участникам акции!

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА

 В рамках празднования Всемирного дня охраны природы 5 июня в ОАО 
«МОСГАЗ» прошла акция «Покажи свою культуру – собери макулатуру!».

Покажи свою культуру  
–  собери макулатуру! 

Переработка одной тонны макулатуры :
спасает 10 деревьев
экономит 20 000 литров воды
1000 кВт электроэнергии
предотвращает выброс 1700 кг CO2.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Система оповещения Москвы создана в 
целях обеспечения своевременною доведе-
ния сигналов оповещения и информации об 
опасностях при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций до органов управления Москов-
ской городской системы предупреждения и 
ликвидации ЧС; подразделений гражданской 
обороны Москвы; организаций, предприятий 
и населения Москвы. 

Общее руководство развитием и функци-
онированием системы оповещения Москвы 
осуществляет Правительство Москвы через 
Главное управление МЧС России по городу 
Москве. Система централизованного опове-
щения населения Москвы построена на базе 
комплекса технических средств оповещения: 
сети проводного радиовещания, электроси-
ренного оповещения, УКВ-ЧМ (радиовеща-
ния), телевещания, уличной  звукофикации,   
сотовых  операторов  связи,  территориаль-
ных элементов Общероссийской комплекс-
ной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания 
людей. Кроме того, в Москве задействуются 
Централизованная система SMS-оповещения 
«Emerqency» о ЧС и интернет.

Помните и выполняйте общие правила в 
случае чрезвычайной ситуации!

Услышав вой сирены и (или) прерывистые 
гудки предприятий, транспортных средств, 
немедленно включите громкоговоритель, ра-
дио или телевизор, прослушайте информаци-
онное сообщение о чрезвычайной ситуации, 
о правилах поведения и Ваших действиях.

Не паникуйте и не поддавайтесь панике. 

По возможности немедленно позвоните по 
соответствующему телефону и сообщите, 
что случилось; укажите адрес места проис-
шествия; свою фамилию и номер телефона. 

Если Вы оказались очевидцем и Вам ни-
чего не угрожает, постарайтесь оставаться 
на месте до прибытия пожарных, спасателей, 
сотрудников полиции. Если вы оказались с 
пострадавшим, окажите ему первую помощь. 
Еще раз внимательно прослушайте инфор-
мацию, передаваемую через громкоговоря-
щие устройства об основных рекомендациях 
и правилах поведения. Выполняйте рекомен-
дации специалистов (пожарных, спасателей, 
полицейских и медицинских работников).

Не создавайте условий, препятствующих 
и затрудняющих действия спасателей, по-
жарных, медицинских работников, сотруд-
ников полиции, сотрудников общественно-
го транспорта. Пропустите автотранспорт, 
двигающийся со специальными сигналами 
и специальной раскраской. Не заходите за 
ограждение, обозначающее опасную зону.

Отдел мобилизационной подготовки 
и гражданской обороны – штаб ГО и ЧС

Гражданская оборона: 
знать и уметь!

112              112              112             101

112              112              112             102

112              112              112             103

112              112              112             104
     

8(495) 637-22-22            8(499) 216-50-50        

Единый телефон пожарных и спасателей

Полиция

   Скорая помощь

   Аварийная газовая служба

   Телефон 
доверия

    Центр экстренной 
психологической помощи
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АЭУ
 Свиридова Раиса Ивановна   
 Фильчагина Надежда Анатольевна 

КИУ
 Горбачева Наталья Ивановна  

Пресс-служба
 Соломина Татьяна Леонидовна  

УЭВДГО
 Раскачаева Валентина Алексеевна  
 Маньков Иван Григорьевич  
 Кан Юрий Константинович  

УАВР
 Непочатых Юрий Викторович 
 Спиридонов Сергей Викторович 
 Коннов Юрий Владимирович 
 Крюков Александр Владимирович  

Служба главного сварщика
 Пужаев Михаил Филиппович  

Управление по реализации газа
 Бочинская Ольга Михайловна 

Управление № 7
 Галкин Владимир Алексеевич 
 Сяткина Галина Анатольевна   

Управление № 6
 Андрианова Вера Эдуардовна 
 Прокопенко Надежда Николаевна 

Управление № 3
 Епифаненкова Валентина 

   Александровна 

Транспортное управление
 Акишин Михаил Николаевич  
 Сафронов Андрей Валентинович  
 Цирковнюк Виктор Яковлевич 
 Денисов Александр Николаевич  
 Исхаков Мунир Абдулмужипович  
 Скнарин Александр Валентинович 

СУ «Мосгазстрой»
 Бурлов Вячеслав Валентинович    

Центрально-диспетчерское управление
 Акилина Наталья Евгеньевна 

Управление по защите газовых  
сетей от коррозии
 Мосолкова Евгения Константиновна

УГВСД и ГРС 
 Симоненков Николай Алексеевич  
 Филатов Сергей Владимирович
 Логинов Владимир Викторович 
 Чередникова Галина Ивановна   
 Юргин Александр Николаевич
 Наумова Людмила Ивановна 
 Зайнудинов Наил Анверович    
 Осокина Галина Борисовна   

 

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Токан Надежда Васильевна
Выражаю сердечную благодарность работникам Службы сервиса 

ОАО «МОСГАЗ» по заявке 20009 от 11.04.2014 года. Я очень благодарна 
за чуткое и внимательное отношение оператору, принявшему заявку, и 
особенно признательна слесарю Никольскому Николаю Дмитриевичу за 
быстрое, качественное и профессиональное выполнение работы. Просьба 
объявить благодарность!

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Июнь

Лето, фотокамера и логотип МОСГАЗа на 
футболке, что ещё нужно, чтобы попытать 
счастья в нашем конкурсе?!

Присылайте свои отпускные фотографии 
на конкурс! Условия прежние: не имеет никако-
го значения, где вы будете проводить отпуск. 
Главное, чтобы всё было в рамках приличий и 

законов. И не забудьте получить фирменную 
мосгазовскую футболку перед отпуском (фут-
болки можно получить в Пресс-службе).

Свои фотографии направляйте в Пресс-
службу. Мы надеемся, что к фото вы добавите 
небольшой письменный комментарий.

Покажи всему миру, как отдыхает МОСГАЗ!

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Фотографии победителей конкурса будут регулярно 
публиковаться в корпоративной газете, на сайте 

предприятия и на нашей странице в Facebook

      Отпуск       
          вместе 
с МОСГАЗом – 2014
Конкурс фотографий в самом разгаре! 

ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА

Немцева Наталья Александровна
Наконец-то жители нашего дома обрели покой: крышки люков пере-

делали, и они больше не стучат. От лица всех соседей и от себя лично 
выражаю ОАО «МОСГАЗ» огромную благодарность и желаю всем, кто нам 
помог всего самого доброго, счастья и удачи во всём! Спасибо от всего 
сердца!

– Хорошо, что еще сохранились такие предпри-
ятия, которые обеспечивают детям своих сотрудников 
льготные путевки, оплачивая родителям по 80-90% 
от их стоимости, – говорит директор ДОЛ «Зеленый 
шум» Анна Шереметьева.

МОСГАЗ – одна из таких социально-ориентирован-
ных компаний, которая не раз получала гордое звание 
лучшего предприятия для работающих мам. 90% сто-
имости путевки родителям оплачивает профсоюз. В 
итоге в этом году родители платят всего лишь 2800 
рублей за смену. И, впервые, по решению генераль-
ного директора МОСГАЗа Гасана Гасангаджиева – не 
только родители, но и бабушки с дедушками. Так что 
дети и внуки мосгазовцев получают вкусное пятира-
зовое питание, качественное медицинское обслужи-
вание, насыщенную развлекательную и спортивную 
программу, свежий воздух и, конечно, хорошее на-
строение.

На сей раз в первую смену ребят ждет яркое и мас-
штабное открытие общелагерной спартакиады, кото-
рое пройдет впервые. «У нас все будет по-взрослому, 
с зажиганием олимпийского факела. А соревноваться 
мы будем с соседним лагерем», - рассказывает пред-

ставитель профкома ОАО «МОСГАЗ» Николай Мурзин.
Кроме того, в первую смену пройдет конкурс «Са-

мый лучший вожатый» – по мотивам известных теле-
конкурсов, и, конечно, грандиозный концерт для всех 
ребят и их родителей «В сказочной стране Братьев 
Гримм»

Во второй смене ребята смогут принять участие в 
фееричном суперпроекте «Голос «Зеленого Шума» – 
2014». Кроме того, будут выбирать «Мистера лагеря». 
А одним из самых ярких впечатлений смены станет 
театрализованное представление «Остров Сокровищ».

Третья смена также будет богата на сюрпризы. Де-
тей ждет новое юмористическое шоу на сцене лагеря. 
Состоится ставший уже традиционным День Нептуна. 
И, конечно, какое лето без Вечера мюзиклов? На сцене 
зажгут «Стиляги». 

Четвертая смена будет богата на впечатления бла-
годаря творческим коллективам Москвы, которые 
всегда привозят в лагерь море позитива и таланта. Ну 
и, конечно, во всех сменах будут проводиться общела-
герные игры, работать новые студии и мастер-классы. 
В общем, лето для наших детей обещает быть насы-
щенным.

  На первую смену в детский оздоровительный лагерь «Зеленый шум», в Серпу-
ховском районе Подмосковья, отправилось отдыхать 70 детей мосгазовцев. Всего 
же летние путевки через профсоюз получили 250 мальчишек и девчонок, родители 
которых работают на нашем предприятии.

Пошумим по льготной путевке!

У входа на территорию административного здания МОСГАЗа гостей 
радостно встречали вожатые и профессиональные артисты в костюмах лю-
бимых мультипликационных героев. В программе было море развлечений. 
Важно было успеть попробовать все! Впереди их ждал аквагрим, спортив-
ные игры, конкурс рисунков на асфальте, шоу мыльных пузырей, куча при-
зов и подарков!

Наибольший восторг у маленьких мосгазовцев вызвали занимательные 
фокусы и шоу с участием дрессированных собак, которое подготовили ар-
тисты московского цирка «Цирк на сцене».

Анна Ладыгина, главный специалист Управления кадров и трудовых от-
ношений: «Я с удовольствием пригласила сегодня сюда своего любимого 
племянника. Во-первых, потому что он всегда задает мне кучу вопросов: 
где я работаю и чем занимаюсь, и поэтому он очень ждал этого дня, чтобы 
наконец-то все увидеть своими глазами. Мне очень приятно, что я и сама 
могу здесь расслабиться и побыть ребенком, играя вместе с детьми в кругу 
родных и близких мне людей».

Для маленьких театралов профессиональные артисты приготовили 
увлекательный спектакль «Мечта маленького ослика», поставленный по 
одноименному мультфильму.

«Мы очень любим МОСГАЗ, здесь отличный коллектив, мы всегда 
с огромным удовольствием, с душой работаем. Очень приятно, что люди 
приходят на этот праздник с большим энтузиазмом и радостью», — поде-
лилась впечатлениями после спектакля актриса театра и кино Юлия Бо-
рилова.

«На сладкое» для детишек была организована долгожданная дискотека.
 — Комплексная программа «Дети» — одна из самых значимых соци-

альных программ в ОАО «МОСГАЗ», — подытожил генеральный дирек-
тор нашего предприятия Гасан Гасангаджиев. — Мне отрадно видеть, что 
праздник, посвященный Дню защиты детей, проводится у нас не первый 
год. Этот праздник очень популярный, и мы видим, с каким энтузиазмом 
дети и родители участвуют в мероприятии. Уже завтра мы повезем своих 
детишек в оздоровительный лагерь «Зеленый шум», где они смогут на-
браться сил, здоровья и отличных впечатлений на будущий год.

Все лучшее детям
 Шумно и весело прошел «Детский день» в МОСГАЗе. Как 

всегда, накануне Международного дня защиты детей родите-
ли с детьми собирались большой семьей, чтобы тепло и ду-
шевно провести время на базе родного предприятия.


