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Сергей Семенович подчеркнул, что город 
и москвичи предъявляют к работникам ЖКХ 
большие требования. «Многие горожане бы-
вают за рубежом. Они видят, что Москва даже 
по сравнению с европейскими городами более 
чистая, более ухоженная. Это благодаря ва-
шей работе, вашим заслугам. Когда мы начи-
наем смотреть, анализировать, что происходит 

с надежностью обеспечения электроэнергией, 
водой, то понимаем, что Москва в этом плане 
тоже город номер один», – отметил Сергей 
Собянин.

Наград удостоены 59 человек. Это инже-
неры, слесари, механизаторы, асфальтобетон-
щики, монтировщики, дорожные рабочие, во-
дители, диспетчеры, машинисты экскаватора, 
электромонтеры и другие специалисты.

Они работают в ГБУ «Автомобильные до-
роги», АО «МОСГАЗ», АО «Институт Мосво-
доканалНИИпроект», ГБУ по эксплуатации 
высотных административных и жилых домов, 
ГУП «Московское производственно-техниче-
ское объединение городского хозяйства».

Заслуги работников комплекса отметили 
Почетными грамотами Правительства Мо-
сквы и благодарностями мэра Москвы.

НАГРАДЫ

Сергей Собянин наградил 
лучших работников 

городского хозяйства
 «Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Москвы — самое большое на Зем-
ле. А с учетом того, что наш 12-миллионный 
город находится в суровых климатических 
условиях, аналогов вашей работе в мире 
не существует», — сказал мэр Москвы.

[1] Окончание на стр. 3
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Организатором мероприятия стали Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 
и некоммерческое партнерство «Инженеры по ото-
плению, вентиляции, кондиционированию воздуха, 
теплоснабжению и строительной теплофизике».

Открывая форум-выставку, руководитель Депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы Гасан Гасангаджиев отметил, что российская 

столица крайне заинтересована в реализации энер-
госберегающих технологий. Приветствуя участников 
мероприятия, руководитель департамента пожелал 
плодотворной работы, обратив внимание на то, что 
данная площадка объединяет специалистов многих 
стран и уже давно вышла за границы России. За по-
следние семь лет количество участников форума вы-
росло с 500 до 4,5 тысяч. Так, например, в этом году 
число компаний, которые привезли свои идеи для 
внедрения, выросло почти в три раза, составив более 
75 участников. Среди них представители Франции, 
Израиля, Америки и стран СНГ.

На пленарном заседании заместитель руководите-
ля Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
города Москвы Сергей Зинченко рассказал о внедре-
нии и значимости инновационных и энергосберега-
ющих решений в Комплексе городского хозяйства 
столицы.

«Напомню, что Указом Президента России уста-
новлен размер снижения к 2020 году энергоемкости 
ВВП России на 40 процентов, в этом показателе Мо-
сква – один из лидеров. На сегодня энергоемкость 
ВВП уже снижена на 24,4 процента, что говорит о том, 

что задача будет однозначно выполнена в установлен-
ный срок», – подытожил заместитель руководителя 
ДЖКХ Москвы Сергей Зинченко.

Москва – энергоэффективный город
 В конференц-зале Правительства Мо-

сквы прошел 34-й Московский городской 
форум и выставка «Москва — энергоэф-
фективный город», в ходе которого обсуж-
дались приоритетные пути оптимизации 
энергопотребления с одновременным улуч-
шением качества среды обитания. В работе 
форума в составе Комплекса городского 
хозяйства Москвы активное участие при-
няло АО «МОСГАЗ».

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Искренне и сердечно поздравляю 

вас с праздником – 152-летием Мо-
сковского газового хозяйства.

Благодаря усилиям поколений про-
фессионалов высочайшего класса, 
создавших крупнейшую в мире га-
зораспределительную компанию, АО 
«МОСГАЗ» заняло лидирующие пози-
ции на Московском рынке углеводо-
родов, став гарантом энергетической 
стабильности столицы.

Влияние АО «МОСГАЗ» на эконо-
мику города и его социальную сферу 
велико, ресурсная база и мощный про-
изводственный потенциал Общества 
стали важнейшим фактором измене-
ния облика города.

Стратегия Общества неизменно стро-
ится на принципах надежного, беспере-
бойного и эффективного газоснабжения 
городских потребителей. Обеспечивая спрос на природный газ, АО «МОС-
ГАЗ» постоянно наращивает производственный и технологический потен-
циал, предметно занимается вопросами рационального природопользо-
вания, наряду с решением масштабных производственных задач уделяет 
повышенное внимание значимым социальным программам и проектам, 
которые служат интересам миллионов москвичей.

На сегодня АО «МОСГАЗ» – динамично развивающаяся компания, 
важнейшая составная часть столичной энергетической системы.

В следующем году завершением масштабной реконструкции послед-
ней из шести крупнейших системообразующих газораспределительных 
станций «Карачаровская ГС» будет выполнен весь объем работ на станци-
онном оборудовании и сетях высокого давления.

Почетной обязанностью АО «МОСГАЗ» неизменно является эксплуа-
тация газового оборудования на двух мемориальных архитектурных ком-
плексах: Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены и огня Памяти на Поклонной горе.

Приоритетная задача – настройка на новые проекты: развитие газо-
распределительной системы столицы и Новой Москвы; создание нового 
современного сварочного центра; открытие инженерного центра; модер-
низация Центрального диспетчерского управления с полной автоматиза-
цией функций оперативно-диспетчерского управления системой газора-
спределения столицы. 

Отрадно отметить, что приобрел международный статус фестиваль 
юных талантов «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает 
звезды».

Впереди масштабные и ответственные задачи, 
и нет сомнений, что коллектив АО «МОСГАЗ» и 
впредь будет достойно держать высокую марку.

Поздравляю с праздником! 
Желаю успехов на благо Москвы 

и москвичей!

 Руководитель Департамента 
жилищно-коммунального

хозяйства г. Москвы
Гасангаджиев Г. Г. 
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«Школа молодого энергетика» организована 
во Всероссийском детском центре «Смена» по 
инициативе Министерства энергетики Россий-
ской Федерации при поддержке Посольства 
Великобритании в Москве, а также при участии 
компаний ТЭК и благотворительного фонда 
«Надежная смена». Организаторы школы ста-
вят перед собой две цели: профессиональную 
ориентацию школьников в сфере энергетиче-
ского образования и инженерных профессий, 
связанных с направлением «Энергетика», и по-
лучение участниками знаний об экологии.

В этом году образовательную программу 
школы прошли 70 учащихся в возрасте от 10 до 
17 лет, охватив 50 образовательных учрежде-
ний из 20 регионов России. По итогам тщатель-
ного отбора были выявлены четыре победите-
ля, которые получили возможность посещения 
энергетических объектов в городе Москве.

С 1-го по 4-е ноября победителей ждала на-
сыщенная программа знакомства с объектами 
энергетического хозяйства и опытом ведущих 
экспертов отрасли.

В первый день пребывания в столичном 
мегаполисе ребята посетили Музей истории 
газового хозяйства города Москвы, где ознако-
мились с уникальной экспозицией и окунулись 
в атмосферу становления газового хозяйства 
России.

Победитель «ШМЭ — 2017» из Кемеровской 
области шестнадцатилетний Евгений Соснин с 

удовольствием поделился впечатлениями от 
пребывания в музее:

«Начать насыщенный экскурс с погруже-
ния в историю АО «МОСГАЗ» – отличная идея. 
Я узнал интересные факты из прошлого и на-
стоящего, а уже сегодня смог воочию увидеть 
работу профессионалов в центральном офисе 
предприятия». 

В ходе экскурсии директор Музея истории 
газового хозяйства города Москвы Кирилл 
Грачев познакомил гостей с наглядными по-
собиями: схемами, диаграммами, альбомами, 
историческими книгами, которые являются 
неотъемлемой частью обучения и воспитания 
молодого поколения газовиков и продолжения 
преемственности великих традиций МОСГАЗа.

«Такие инициативы, как «Школа молодого 
энергетика», воспитывают будущее отрасли, за-
кладывая фундамент в формирование лично-
сти ребят. АО «МОСГАЗ» сегодня сотрудничает 

с ведущими вузами страны, и видеть среди по-
сетителей музея молодых ребят, школьников, 
которые неподдельно восхищаются и увлечены 
изучением газоснабжения, дорогого стоит», –
поделился директор музея.

Получив массу положительных впечатлений, 
участники школы сошлись во мнении, что экс-
курс в историю газового хозяйства удался, а 
знания, полученные здесь, станут дополнитель-
ным импульсом в выборе будущей профессии.

Во второй день пребывания в столице для 
лучших участников «Школы молодого энерге-
тика» была организована экскурсионная про-
грамма в Центральное диспетчерское управле-
ние АО «МОСГАЗ».

При чутком сопровождении советника гене-
рального директора АО «МОСГАЗ» Андрея Гор-
бачева и начальника Центрального диспетчер-
ского управления Общества Андрея Ащеулова 
гостям рассказали о принципах управления 

всей газораспределительной сетью города из 
главного здания.

Самый молодой победитель проекта, ученик 
9-го класса школы города Мытищи Олег Бо-
гай не скрывал удивления от  диспетчерского 
центра, обеспечивающего комплексный мони-
торинг ситуаций в режиме реального времени:

«Увидеть работу специалистов в режиме 
онлайн, узнать поближе, как устроена система 
служб газоснабжения столичного мегаполиса – 
это именно то, что я хотел получить, участвуя в 
программе». 

«Мне очень повезло!» - отмечает призер 
олимпиады «Надежда энергетики» по матема-
тике, ученик 9-го класса из Тульской области 
Андрей Кочетков.     

«Откровенно говоря, до этого дня я мало что 
мог представить из того, что увидел в ходе двух-
дневной экскурсии, и практически с нуля начал 
понимать, что такое газоснабжение Москвы и 
как все это устроено. Хочу выразить благодар-
ность руководству АО «МОСГАЗ» и специали-
стам предприятия, которые очень доходчиво и 
подробно рассказали о своей деятельности», 
– подытожил Андрей.

В завершение визита ребята в теплой атмос-
фере пообщались с руководством и сотрудни-
ками Общества, сделали совместные фото и 
получили памятные сувениры, пообещав в ско-
ром времени вернуться.

В ближайшее время АО «МОСГАЗ» 
введет в эксплуатацию обновленные ГРП.  
«Катуаровский» был запущен в 1947 году, 
работы по техническому перевооружению 
газораспределительного пункта начались 
в 2017 году. Вместо старого здания здесь 
теперь блочный газорегуляторный пункт с 
современным газовым оборудованием, ос-
нащенным автоматизированной системой 
измерения и контроля технологических 
параметров природного газа при его рас-
пределении на газорегуляторных пунктах 
(АСУРГАЗ).

Как рассказал главный инженер АО 
«МОСГАЗ» Александр Осыка, замена ГРП 
вызвана необходимостью повышения на-
дежности газоснабжения потребителей из-
за физического и морального износа ранее 
существовавшего объекта, а также из-за 
запланированной ликвидации ГРП «На-
горный», обеспечивающего газоснабжение 
данной сети.

«АО «МОСГАЗ» продолжает реализовы-
вать концепцию полномасштабной рекон-
струкции системообразующих газорегуля-
торных пунктов большой мощности, и уже 
в 2018 году по завершении реконструкции 
крупной ГРП «Карачаровская» мы сможем 
смело заявить о еще более высоком едином 
уровне системы безопасности газовых сетей 

и переходе на автоматический режим», –
подчеркнул Александр Осыка.

Что касается реконструкции более мо-
лодого газораспределительного пункта «ш. 
Энтузиастов» (введен в эксплуатацию в 
1972 году), то отметим, что данный объ-
ект обеспечивает поставки газа в городские 
сети как среднего, так и низкого давления. 
Настоящий ГРП является основным по-
ставщиком районов Ивановское, Перово и 
Новогиреево.

В 2017 году в ходе модернизации на ГРП 
«Шоссе Энтузиастов» вместо двух старых 
линий редуцирования установлено четыре 

линии отечественного производства: две ра-
бочие и две резервные с высоконадежными 
регуляторами и узлом учета расхода газа, 
средний срок службы которых – 40 лет.

Сегодня этот объект является источни-
ком газоснабжения ТЭЦ-11 с восточного 
направления, а также около 20 различных 
предприятий, в числе которых ОАО «ВНИИ 
Монтажспецстрой», ОАО «Перовский ком-
бинат строительных материалов» и другие.

По словам начальника Управления га-
зопроводов высокого и среднего давления 
и газораспределительных станций Юрия 
Меркулова, важной составляющей рекон-

струкции является не только безопасность, 
но и влияние на сохранность чистоты окру-
жающей среды.

«В ходе реконструкций ГРП Общество 
делает особенный акцент на экологическую 
безопасность. Благодаря внедрению новей-
шего современного газового оборудования 
обновленные ГРП не выбрасывают в воздух 
вредные вещества, позволяя исключить за-
пах газа и шум. Все работы ведутся с учетом 
пожеланий жителей и не создают для них 
дискомфорта, более того, участок, где распо-
ложен газораспределительный пункт, будет 
благоустроен и примет аккуратный вид», – 
поделился Юрий Меркулов.

Отметим, что на сегодняшний день мо-
дернизация газовых сетей столицы затрону-
ла более 500 пунктов. Работы активно про-
должаются, что является очередным шагом 
для создания безопасных и комфортных ус-
ловий для жителей нашего города.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Модернизация газовых 
сетей продолжается

 Общество завершает реконструк-
цию газораспределительных пунктов 
«Катуаровский» и «Шоссе Энтузиастов», 
обеспечивающих поставку газа про-
мышленным, коммунально-бытовым 
предприятиям ЮЗАО и ВАО Москвы и 
более в чем 450 жилых дома столицы. 
Завершение работ станет еще одним 
шагом приведения системы газора-
спределения столицы к единому уров-
ню безопасности.

Молодые энергетики 
посетили объекты МОСГАЗа

МОЛОДЕЖЬ

  В рамках образовательной про-
граммы проекта «Школа молодого 
энергетика», которая охватывает 20 
регионов России, четыре участника 
получили уникальную возможность 
посещения энергетических объектов в 
Москве, в число которых вошли Музей 
истории газового хозяйства столицы и 
Центральное диспетчерское управле-
ние АО «МОСГАЗ».
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Шесть лет назад сердца детей впервые 
были зажжены надеждой и верой в себя, 
а значит, и в успех. И тогда же во время 
первой торжественной церемонии награж-
дения лауреатов и дипломантов идейный 
вдохновитель фестиваля Гасан Гасангад-
жиев сказал со сцены: «Ежегодному фести-
валю быть!». С тех пор МОСГАЗ бережно 
хранит традицию, вовлекая в круг друзей 
все новых и новых участников.  Генераль-
ный  директор АО «МОСГАЗ» Юрий 
Колосков принял эстафету в этом году. 
Он отметил, что участие в фестивале для 
многих мальчишек и девчонок – уникаль-
ная возможность показать себя и оценить 
свои способности под чутким взором про-
фессионального и авторитетного жюри. 
Жюри конкурса традиционно возглавил 
декан вокального факультета Московской 
консерватории им. П. И. Чайковского, на-
родный артист России Петр Скусниченко. 
В состав жюри вошли такие известные де-
ятели искусств, как заслуженная артистка 
России Жанна Рождественская, солистка 
Большого театра Екатерина Василенко, за-
ведующая кафедрой народного пения РАМ 
имени Гнесиных, профессор Марина Мед-
ведева, певица, актриса, участница шоу 
«Голос» и телеведущая Алла Омелюта.

«Мировые процессы сегодня особен-
но призывают к объединению, и мне ка-
жется, если мы будем воспитывать детей 
в духе единой семьи, то это придаст им 
неподдельный стержень сплоченности и 
уважения к человечеству. Именно это мы 
и видим на фестивале, ребята демонстри-
руют уникальную культуру своего народа, 
своей страны, находя для себя новых дру-
зей и открывая новые горизонты. Можно с 
уверенностью сказать, что МОСГАЗ – объ-
единяет! Спасибо инициаторам за это пре-
красное событие, уровень которого растет  
год от года», – подчеркнул Петр Скусни-
ченко перед началом прослушивания на-
родников.

Сильная позитивная энергетика и чи-
стые голоса не оставили равнодушной и 
бессменную участницу жюри, заслужен-
ную артистку России Жанну Рожде-
ственскую:

«Я в полном восторге от того, насколько 
вырос конкурс. В этом году очень порадо-
вали эстрадники, подтянулись классики и, 
как всегда, на высоте народники. Потряса-
ет то, что это дети, которые не знают, что 
бывают фальшивые ноты. Настоящие про-
фессионалы, бриллиантики. Достояние 
России и, возможно, мира. Низкий поклон 
организаторам фестиваля – руководству и 
сотрудникам МОСГАЗа, отдельное спаси-
бо  вдохновителю проекта – руководителю 
Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы Гасану Гасан-
гаджиеву. Желаю фестивалю «Волшебная 

сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает 
звезды» дальнейшего процветания, успе-
хов, а его участникам – новых достижений 
и побед».

И, конечно, нельзя не сказать об особой, 
теплой и радушной атмосфере фестиваля, 
которая сдружила многих детей и располо-
жила к себе как завсегдатаев, так и нович-
ков детского конкурса. 

Лауреат пятого фестиваля «Волшеб-
ная сила голубого потока – МОСГАЗ за-
жигает звезды» девятилетняя Ева Хар-
мич появилась на сцене одной из первых 
и сразу после выступления рассказала о 
своих впечатлениях:

«Я занимаюсь вокалом в ДМШ им. Ка-
балевского в Москве, принимала участие во 

многих конкурсах и фестивалях, но сегодня 
все особенно родное. Может быть, дело в 
дружеской атмосфере, которая царит у нас 
за кулисами, мы поддерживаем друг друга 

перед выступлением, и 
это очень заряжает».

Воспитанники во-
кальной студии «Мо-
лодые москвичи» под 
руководством педагога 
Вадима Аникейчика уже 
пятый год участвуют в 
фестивале и добиваются 
самых высоких наград. 

«Для нас это большой 
праздник, мы специ-
ально готовимся к нему 
заранее. Здесь царит 

настоящая творческая обстановка, ребята 
распеваются, общаются между собой. Вот 
уже второй год как фестиваль приобрел 
статус международного и заметно прогрес-
сирует, позволяя ставить перед собой ам-
бициозные задачи», – сказал педагог.

Милена Барциц из Абхазии и Айсель 
Мамедова из Азербайджана называют 
себя не иначе как «сестрами», а еще в про-
шлом году они смотрели друг на друга 
лишь сквозь призму конкурса. Познако-
мились, как и многие другие, в ходе обще-
ния и на распевках в гостеприимном доме 

МОСГАЗа. 
«Хочу поблагодарить организаторов за 

столь замечательное отношение к участ-
никам и объединяющую силу. Вы делаете 
большое дело!» – рассказала мама кон-
курсанта из Рязанской области Надеж-
да Носачёва. Ее дети Владислав и Диана 
впервые приняли участие в конкурсе. Дву-
мя днями позже в номинации «Народный 
вокал» на вторую ступеньку пьедестала 
почета поднялась их землячка Обатурова 
Елизавета из Чурилковской сельской шко-
лы искусств. 

Поздравляем лауреатов и дипломантов 
конкурса с блестящей победой и с нетер-
пением ждем встречи на торжественном 
гала-концерте в феврале. Всем участникам 
фестиваля желаем успехов и вдохновения 
в предстоящем седьмом сезоне конкурса в 
2018 году!

Напоминаем, что 2 февраля 2017 года 
в театре «Русская песня» Надежды Баб-
киной (Москва, Олимпийский проспект, 
д. 14) состоится торжественная церемония 
награждения лауреатов и дипломантов 
музыкального конкурса и большой гала-
концерт. Подробная информация о меро-
приятии и участниках будет размещена на 
нашем сайте и на сайте агентства «Автор 
и Компания» www.author-co.ru в декабре 
2017 – январе 2018 года.

Новые звезды 
зажглись в МОСГАЗе

НАШ ФЕСТИВАЛЬ

 В МОСГАЗе прошел отборочный тур музыкального кон-
курса «МОСГАЗ зажигает звезды».  В течение трех дней  в 
актовом зале предприятия проходили конкурсные прослу-
шивания юных исполнителей в трех номинациях: эстрадный, 
академический и народный вокал. 233 номера представили 
участники из пяти стран и 18 городов России. 

 Члены жюри были едины в своем мнении: «уровень 
фестиваля вырос». Посетивший  последний день про-
слушивания Гасангаджиев спросил уважаемых судей: 
«Наберем звезд на гала–концерт?». Ему, не задумыва-
ясь, ответили: «Наберем на два концерта!». И это было 
правдой. Почти во всех номинациях в верхних строках 
рейтинговой таблицы было тесно – разница в баллах у 
лауреатов и дипломантов была незначительной. Было 
много ярких, запоминающихся выступлений.
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В продолжение мероприятия президент 
НП «АВОК», член Общественной палаты го-
рода Москвы Юрий Табунщиков выступил 
с докладом на тему «Умные технологии 
Москвы – энергоэффективного города», в 
котором описал модель будущего энергос-
берегающей отрасли.

«Сегодня в мире и в России в частности 
уделяется большое внимание «умным» тех-
нологиям. Особенностью этих технологий 
является то, что они не просто цифровые, но 
и мыслящие - обладающие системой само-
обучения», – рассказал Юрий Табунщиков.

После осмотра экспозиции форума-вы-
ставки участники продолжили работу в 
рамках деловой программы, где состоялись 
тематические сессии и заседания.

На круглом столе «Обеспечение безопас-
ности и надежности систем газоснабжения» 
советник генерального директора АО «МОС-
ГАЗ» Андрей Горбачев детально описал за-
дачи, функции и цели газоснабжающего 
предприятия, акцентировав внимание на 
тенденциях развития отрасли, и предоставил 
данные о структуре предприятия и достигну-
тых показателях АО «МОСГАЗ» за 2016–2017 
годы. В продолжение темы профессор, со-

Москва – энергоэффективный городФОРУМ

ветник ректора Российского государственного 
университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. 
Губкина Виктор Шейнбаум поделился фактами 
об имеющихся стандартах образования в газо-
добывающей отрасли. 

[1] Окончание. Начало на стр. 1

Более развернуто о программах подготов-
ки специалистов в области охраны труда, про-
мышленной и экологической безопасности в 
НГК рассказала доцент, кандидат технических 
наук РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина 
Екатерина Фомина.

В ходе обсуждения специалисты Общества 
отдельно остановились на применяемых но-
вейших технологиях защиты подземных газо-
проводов от коррозии. С докладом «Модерни-
зация сети защиты подземных газопроводов от 
коррозии» выступил начальник Управления по 
защите газовых сетей от коррозии Владимир 
Селеменев, а главный сварщик АО «МОСГАЗ» 
Владимир Емцев уделил внимание выбору со-

временных энергосберегающих технологий 
сварки газопроводов, отметив критерии по вы-
бору оптимальной сварки.

Живой интерес у слушателей вызвала пре-
зентация руководителя направления газового 

 Виктор Шейнбаум подчеркнул большую значи-
мость сотрудничества АО «МОСГАЗ» и вуза:
«Сегодня наше взаимодействие с крупнейшим га-
зовым предприятием Москвы ведет к образованию, 
так сказать, общего ДНК с неразрывными связями». 

оборудования компании «АДЛ» 
Максима Рубанова о новейших 
разработках предприятия в обла-
сти токоизолирующих соединений.

Не менее яркой стала презен-
тация ведущего инженера Управ-
ления по эксплуатации газового 
хозяйства Арсения Бенина, по-
священная программам энергос-

бережения, реализованным в АО «МОСГАЗ».  О 
структуре Московского городского центра  по 
исследованию физико-механических свойств 
конструкционных материалов, проводимых ис-
пытаниях и результатах деятельности доложил 
заведующий лабораторией Алексей Семенов.

 На выставке было представлено 
около 100 экспозиций. В рамках фору-
ма проведено 25 заседаний по различ-
ным аспектам энергоэффективности 
и энергосберегающей деятельности, 
прозвучало более 200 докладов.



Елена Леонидовна  
Хочу выразить свою благодарность работникам МОСГАЗа: Романову, Жидких, Александрову за 

их профессионализм, аккуратную работу и человеческое отношение к нам при проведении капи-
тальных работ по адресу: бульвар Яна Райниса, дом 24, корпус 2. 

Наталия 
Выражаю благодарность подразделению АО «МОСГАЗ» на Мартеновской ул., д.34/12 в лице 

начальника подразделения и мастера Ю. Казакова за быстрое реагирование на вызов, а также 
отзывчивость и высокую квалификацию. 

В рамках мероприятия на стенде Департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства инженер 
Службы сервиса АО «МОСГАЗ» Константин Ни-
кольский провел консультацию для всех желаю-
щих по вопросам оказания услуг и капитальному 
ремонту внутридомовых систем газоснабжения в 
рамках региональной программы капремонта.

АО «МОСГАЗ» является специализированной 
организацией в Москве, которая в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 
допущена к выполнению работ по техническому 
обслуживанию газовых приборов в жилищном 
фонде. В перечень работ входят подключение и 
ремонт газовой плиты, установка прибора учета 

расхода газа в квартире (частном доме), под-
ключение и ремонт газового водонагревателя, 
рассмотрение проектной документации на газос-
набжение и многое другое. Полный список ока-
зываемых услуг и подробности можно узнать на 
официальном сайте Общества.

Компетентная и профессиональная консуль-
тация специалиста Общества вызвала большой 
интерес у гостей, которые не только активно инте-
ресовались заданной темой, но и обращались за 
советом к представителю крупнейшего газового 
хозяйства, обеспечивающего жизнедеятельность 
столицы. Несмотря на то, что время общения с 
посетителями было ограничено двумя часами, во-
просы и отзывы не переставали звучать и после 
окончания установленного регламента.

«Считаю, что живое и теплое общение с по-
требителями состоялось, и мне отрадно, что мы 
можем на таких площадках услышать отзывы о 
нашей работе и разъяснить детали оказания ус-
луг в рамках городских жилищно-коммунальных 
программ развития. Люди старшего возраста ча-
сто нуждаются в том, чтобы им пояснили те или 
иные сложные формулировки установленных 
нормативов. Такие встречи позволяют доступно 
и детально рассказать и наглядно показать ра-
боту системы газоснабжения Москвы и дружной 
команды Общества», – поделился впечатлениями 
Константин Никольский.

По словам организаторов, ставший уже тради-
ционным ежегодный форум-выставка в очеред-
ной раз подтвердил свое значение не только как 
уникальный смотр инициатив, предпринимаемых 
бизнес-сообществом в отношении людей зрелого 
возраста, но и как яркое праздничное событие для 
тех, кто стремится к активному долголетию.

Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Ноябрь
Управление по эксплуатации и ремонту 
ГВСД и ГРС
 Аносова Надежда Петровна  
 Баулин Михаил Николаевич  
 Гусарова Елена Николаевна
 Желудкова Нина Федоровна
 Козлов Петр Алексеевич  
 Кузьмина Вера Петровна
 Рассыпнов Игорь Евгеньевич  
 Скрыль Татьяна Алексеевна

Управление АВР по газоснабжению
 Арутюнян Эдик Володяевич 
 Казаков Александр Вячеславович  
 Павлова Инна Валентиновна

Управление по эксплуатации ВДГО
 Видякин Алексей Дмитриевич 
 Гафулин Камиль Шамильевич  
 Коноплева Галина Евгеньевна  
 Матвеев Игорь Львович  
 Сапаев Вячеслав Розметович
 Сизанов Александр Николаевич
 Сухов Вячеслав Викторович

Управление делами
 Грачев Кирилл Евгеньевич

Управление капитального ремонта
 Даштиев Ноябрь Келербанович  
 Сидоров Александр Николаевич

СУ «Мосгазстрой»
 Загрядская Наталья Николаевна

Управление по разработке проектно-
сметной документации
 Куликов Сергей Анатольевич 

Транспортное управление
 Курбанов Али Гусейнович  
 Чиджавадзе Михаил Суликоевич 

 
Метрологическая служба
 Матвеев Игорь Владимирович 

Административно-эксплуатационное 
управление
 Миронова Клара Трофимовна
 Тюц Константин Васильевич  

Управление  «Моспромгаз»
 Морошан Светлана Ивановна 

Управление № 6 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Запорожану Виктор Михайлович  

Управление № 7 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Наседкина Надежда Николаевна 
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Посухова Марина  
Выражаю свою благодарность бригаде специалистов АО «МОСГАЗ»: Астахову Вячеславу, Ключ-

нику Сергею, Бармину Андрею, Мариничу Роману и мастеру Свиридову Андрею за быструю и ка-
чественно проделанную работу по замене смежного стояка и разводки между 1 и 2 подъездами по 
адресу: 3-й Нижнелихоборский проезд, дом 15/27. Большое вам СПАСИБО!

МОСГАЗ открыт для общения

ДИАЛОГ

НАС БЛАГОДАРЯТ
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Лана Светлая   
Спасибо организаторам за прекрасный фестиваль «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ 

зажигает звезды». Замечательная организация и уважаемое компетентное жюри вдохновляют на-
ших детей на достижение новых вершин в творчестве!! Один из немногих социальных проектов в 
Москве позволяет ВСЕМ детям принять участие на бесплатной основе. Спасибо МОСГАЗу и Прави-
тельству Москвы!!!

Попова И.Ю.  
Хочу выразить благодарность оператору Службы сервиса АО «МОСГАЗ» Елизавете Козликиной 

за терпеливое и искреннее участие и помощь в решении проблемы с подключением газовой вароч-
ной панели. Она смогла грамотно и доступно ответить на мой вопрос. Спасибо ей большое.

 С 1 по 3 ноября 2017 года в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне при 
поддержке Правительства Москвы со-
стоялся VII Международный форум-вы-
ставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого 
возраста». На форуме-выставке были 
представлены стенды 10 департамен-
тов и комитетов Правительства Москвы. 
Специалисты Комплекса городского 
хозяйства Москвы провели открытые 
консультации для посетителей по во-
просам деятельности предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства. По 
данным организаторов, выставку посе-
тили не менее 35 тысяч человек.

Напомним, что такие ярмарки в Губкин-
ском университете проводятся дважды в год 
и привлекают немалое количество не только 
соискателей, но и работодателей, среди ко-
торых такие всемирно известные нефтегазо-
вые гиганты, как «Газпром», «Schlumberg», 
«Halliburton», «Exxon», «General Electric», 
«Total», «Pepsol», ОАО «РИТЭК», ООО «Тотал 
Восток», АО «Техинжстрой» и, разумеется, 
крупнейшее предприятие российской столицы 
АО «МОСГАЗ».

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы 
к нам приходили молодые специалисты с хо-
рошей теоретической подготовкой, – отметил 
генеральный директор АО «МОСГАЗ» Юрий 
Колосков. – И, разумеется, особое внимание 
мы обращаем на студентов-выпускников на-
шего профиля, молодых специалистов в сфе-
ре строительства объектов газового хозяйства, 
автоматизации, строителей газопроводов и 
эксплуатационников. Таких ребят мы возьмем 
на работу в первую очередь. При этом не будем 
забывать и о молодых квалифицированных 
инженерах-экологах и юристах, специализиру-
ющихся в нефтегазовом секторе экономики».

Как подчеркнул руководитель МОСГАЗа, у 
выпускников РГУ имени Губкина традиционно 
хорошая теоретическая подготовка, но она 
должна быть подкреплена производственной 
практикой.

Сразу отметим: к таким ярмаркам вакан-
сий в МОСГАЗе готовятся самым тщательным 
образом. И в этом году в РГУ имени Губкина у 
МОСГАЗа был свой стенд, где студенты могли 
ознакомиться с работой предприятия по бу-
клетам и специальному фильму, а специали-
сты отдела кадров предложили соискателям 
заполнить персональные анкеты.

«На нынешнюю осеннюю ярмарку вакан-
сий пришли более ста пятидесяти учащихся и 
выпускников университета, и они с большим 
интересом узнавали о трудоустройстве в МОС-
ГАЗ, – говорит начальник Управления кадров 
и трудовых отношений Александра Куфтина. 
– Думаю, этот интерес вполне закономерен. 
В прошлые годы, во многом благодаря таким 
ярмаркам вакансий, у нас трудоустроились 
выпускники различных факультетов и специ-
альностей. Сейчас в МОСГАЗе работают бо-
лее пятнадцати выпускников РГУ имени И. М. 
Губкина, закончивших учебу в университете в 
2016 и 2017 годах». 

Сразу после ярмарки вакансий специали-
сты отдела подбора персонала МОСГАЗа вни-
мательно изучают анкеты студентов-участни-
ков ярмарки вакансий, формируют кадровый 
резерв. Сотрудничество МОСГАЗа с РГУ имени 
Губкина в сфере подготовки специалистов не 
ограничивается ярмарками вакансий. Сейчас в 
«губкинском» можно встретить и мосгазовцев, 
повышающих свою квалификацию на кафедре 
трубопроводного транспорта. 

Я выбираю МОСГАЗ

КАДРЫ

 МОСГАЗ принял участие в тра-
диционной ярмарке вакансий в РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина, 
которая стала пятой по счету и, как 
всегда, вызвала огромный интерес 
студентов-выпускников этой кузни-
цы кадров для нефтегазовой про-
мышленности страны.


