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Долгие годы родственники Ивана 
Филипповича пытались разыскать 
место его гибели и захоронения, от-
правляя многочисленные запросы 
в военные архивы, но, к сожалению, 
до сих пор получить точные сведе-
ния так и не удалось. Известно лишь, 
что мастер московского газового за-
вода Панфилов был призван в ряды 
Красной армии в августе 1941 года  
для защиты  Москвы от фашистских 
захватчиков. В феврале 1942-го боец 
Истребительного мотострелково-
го полка Панфилов И.Ф. погиб под 
Москвой при выполнении боевого 
задания командования. Кроме этого, 
у дочери Ивана Филипповича сохра-
нилась его трудовая книжка, соглас-
но которой вся его трудовая деятель-
ность связана с газовым хозяйством, 
где он успешно проработал целых 14 
лет, пройдя путь от простого рабоче-
го до мастера. 

Баздарева Людмила Ивановна, 
дочь Панфилова Ивана Филиппо-
вича: 

«Мой отец погиб на войне, когда 
мне было всего полгода. Все эти годы 
я собирала информацию о нем. Из-за 
того, что многие архивы не сохрани-
лись, узнать о местах, где стоял его 
полк, где он погиб и был захоронен, 
мне удалось немного. По рассказам 
мамы, знаю, что папа был очень за-
ботливым семьянином и прекрас-
ным специалистом в своей отрасли. 
Благодаря трепетному отношению 
к своему делу, он очень быстро про-
двигался по карьерной лестнице. На-
чал работу в газовом хозяйстве в 1927 
году простым рабочим, на фронт ухо-
дил, будучи мастером. До последнего 

дня, пока в Москве проходила моби-
лизация, отец старался все свободное 
время проводить с детьми, со мной 
и старшим братом, во всем помогая 
маме. Так сложилось, что совсем не-
давно мы узнали, что на территории 
главного здания ОАО «МОСГАЗ» 
есть Мемориал Славы воинам-газо-
викам, погибшим в Войну. Больше 
всего мне и моей семье хотелось бы, 
чтобы имя моего отца было в списке 
тех имен, что увековечены на мемо-
риальном обелиске. Всю жизнь мы 
мечтали о том, чтобы появилось ме-
сто, куда бы мы могли всегда прийти, 
поклониться и почтить память отца и 
всех погибших воинов и ветеранов».

С этой просьбой родственники 

Ивана Филипповича обратились к 
руководству Общества. Уже через 
несколько дней на  обелиске засияло 
новое имя. 

Синдяев Андрей Алексеевич, за-
меститель генерального директора 
ОАО «МОСГАЗ» по экономической 
безопасности:

«Говорят, война заканчивается 
тогда, когда захоронен последний по-
гибший солдат. До сих пор для многих 
людей, у которых близкие пропали 
без вести на полях сражений, война 
так и не закончена. Память об Иване 
Филипповиче увековечена на мемо-
риальном обелиске МОСГАЗа благо-
даря его дочери. Сердечный поклон 
Вам, Людмила Ивановна, пусть свет-

лую память об Иване Филипповиче 
Панфилове и доблести всех газови-
ков, кто сражался за свободу и неза-
висимость нашей Отчизны и погиб в 
боях с врагом, на века сохранят после-
дующие поколения мосгазовцев». 

9 мая 2005 года в честь 60-й го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне на территории 
главного здания МОСГАЗа  была 
открыта  Аллея Славы воинам-газо-
викам.  С тех пор ежегодно в пред-
дверии празднования Дня Победы в 
стенах ОАО «МОСГАЗ» собираются 
ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны газового хозяйства 
Москвы. В их честь и в честь всех, кто 
защищал нашу Родину, проводится 

торжественный митинг и возложе-
ние цветов к обелиску с именами вои-
нов-газовиков, погибших в годы вой-
ны. По традиции в торжественных 
мероприятиях принимают участие 
военнослужащие роты почетного ка-
раула 154-го отдельного комендант-
ского Преображенского полка.

Выражаем глубокое уважение и 
безмерную благодарность нашим 
ветеранам. Желаем всем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни в любви 
и радости.

Помнить и учиться на примерах 
ветеранов войны и труда — долг и 
святая обязанность Общества.

 4 июля на территории главного здания ОАО 
«МОСГАЗ» состоялось знаменательное событие. В 
Парке Воинской Славы, на мемориальном обелиске 
была увековечена память еще одного воина-газо-
вика,  погибшего в годы Великой Отечественной 
войны. Иван Филиппович Панфилов (1902-1942 гг.).  

Вечная память героям

ИСТОРИЯ МОСГАЗА

 К сожалению, с каждым годом редеют колонны ветеранов. 
Коллектив ОАО «МОСГАЗ» не забывает о них. Поддерживает с 
ними постоянную связь, всячески старается помогать. 



Перед началом работ специалисты Об-
щества провели диагностику газопровода 
среднего давления, питающего централь-
ную котельную ВДНХ и городское газовое 
кольцо среднего давления. По итогам кото-
рой было принято решение о проведении 

реконструкции участка газовой сети мето-
дом бестраншейного разрытия – санации 
по технологии «Феникс».

Газопровод, протяженность 1400 метров, 
1968 года постройки пролегает под окруж-
ной железной дорогой, пересекает улицу 
Сельскохозяйственную, а также порядка 
600 метров проходит по основной террито-
рии ВДНХ. 

Восстановление методом санации позво-
лит провести ремонтные работы  с сохране-
нием всей ландшафтной инфраструктуры. 
Технология абсолютно экологична, поэтому 
в ходе работ ни одно зеленое насаждение не 
пострадает, а частично поврежденные газо-
ны будут  восстановлены.

Особенность технологии в том, что са-
нация позволяет продлевать жизнеспособ-
ность трубы на сорок лет при минимальном 

объеме земляных работ. Суть проста: раз-
рабатываются два котлована. В тело трубы 
вводится полимерный рукав, после чего под 
высоким давлением и температурой он при-
клеивается к внутренней поверхности газо-
провода. И даже если магистраль потеряла 
свою несущую способность, полимерный 
рукав внутри трубы способен в дальнейшем 
самостоятельно выдерживать давление.

Учитывая непосредственную близость 
котлованов к пруду, для реконструкции 
газопровода разработана уникальная си-
стема водозабора технологических стоков, 
которые возникают при гидроочистке газо-
провода непосредственно в котловане. Тем 
самым, предотвращается попадание техни-
ческой воды в почву и сам пруд.

Все основные работы по санации на тер-
ритории ВДНХ будут завершены к 20 июля.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Для того, чтобы не терять драгоценного 
времени, необходимо четко усвоить алго-
ритм действий в ситуациях, связанных с до-
рожными происшествиями, в которых име-
ются пострадавшие.

При ДТП водитель, 
причастный к нему, обязан:

- немедленно остановить (не трогать с 
места) транспортное средство, включить 
аварийную сигнализацию и выставить знак 
аварийной остановки в соответствии с тре-
бованиями пункта 7.2 ПДД, не перемещать 
предметы, имеющие отношение к происше-
ствию;

- принять меры для оказания первой 
помощи пострадавшим, вызвать скорую 
медицинскую помощь, а в экстренных слу-
чаях отправить пострадавших на попутном, 
а если это невозможно, доставить на своем 
транспортном средстве в ближайшее лечеб-
ное учреждение, сообщить свою фамилию, 
регистрационный знак транспортного сред-
ства (с предъявлением документа, удостове-
ряющего личность, или водительского удо-
стоверения и регистрационного документа 
на транспортное средство) и возвратиться к 
месту происшествия;

- освободить проезжую часть, если дви-
жение других транспортных средств невоз-
можно. При необходимости освобождения 
проезжей части или доставки пострадавших 
на своем транспортном средстве в лечебное 

учреждение предварительно зафиксировать 
в присутствии свидетелей положение транс-
портного средства, следы и предметы, от-
носящиеся к происшествию, и принять все 
возможные меры к их сохранению и органи-
зации объезда места происшествия;

- сообщить о случившемся в полицию, за-
писать фамилии и адреса очевидцев и ожи-
дать прибытия сотрудников полиции.

 Всегда будьте внимательны на месте 
происшествия. Убедитесь в личной безопас-
ности. Нужно действовать продуманно, при-
держиваясь определенных алгоритмов, и 
отступление от них может стоить жизни не 
только пострадавшему, но и спасателю.

Отдел мобилизационной подготовки 
и гражданской обороны – штаб ГО и ЧС

 Ежегодно в России в результате дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП) погибают более 28 тысяч человек и свыше 250 тысяч полу-
чают ранения. Число погибших могло быть существенно меньше, если бы 
пострадавшим при ДТП была оказана квалифицированная первая помощь. 

Внесите в память своего мобильно-
го телефона номера вызова экстренных 
служб и службы спасения, чтобы была воз-
можность вызвать их с помощью функции 
быстрого набора:

112 – экстренный канал помощи
101 – пожарная охрана
102 – полиция
103 – скорая помощь
104 – аварийная служба газа  
0911 – вызов с любого сотового теле-

фона спасателей, милиции, скорой помощи, 
пожарной охраны, аварийной службы газа.

— Как правило, работы по подключению и 
замене водонагревателей производятся жиль-
цами с грубейшими нарушениями технических 
условий. Были даже случаи,  когда водопрово-
дную гибкую подводку подсоединяли к газопро-
воду, а газовую, соответственно, к водопрово-
ду. Вода попадала во внутридомовую газовую 
разводку, что приводило к отключению подачи 
газа во всём  стояке, — рассказывает началь-
ник Управления внутридомового газового обо-
рудования ОАО «МОСГАЗ» Татьяна Киселева.

Подобные нарушения заканчиваются не-
предсказуемыми последствиям:  подача газа 
может быть прекращена частично или происхо-
дить скачкообразно, возможна загазованность 
помещения, а значит, возгорание или взрыв.

По словам Сергея Коновалова, главного ин-
женера Управления внутридомового газового 
оборудования, для возобновления подачи газа 
в квартиры в таких ситуациях мосгазовцам 
сначала приходится делать обрезку фасадного 

газопровода в нескольких местах для откачки 
воды. Выявлять квартиру, где подключен га-
зовый водонагреватель с нарушением техни-
ческих условий, и только потом устранять все 
неисправности с проведением предварительной 
контрольной опрессовки.

Из-за подобных проблем недавно в двух до-
мах по улицам Запорожская и Дачная жители 
долгое время не могли пользоваться газовыми 
плитами и водонагревателями, пока в круглосу-
точном режиме сварщики и пусковые бригады 
восстанавливали газоснабжение.

Чтобы избежать неприятностей, напомина-
ем: подключение и замена газовых проточных 
водонагревателей должны осуществляться 
только квалифицированными специалистами.

Ознакомиться с тарифами на услуги ОАО 
«МОСГАЗ» и оставить заявку на вызов мастера 
можно на сайте http://service.mos-gaz.ru/ или 
позвонив по телефону единой диспетчерской 
службы: 8 (495) 660-20-01 (бесплатно).

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!

 В Москве участились случаи самовольного подключения и замены жителя-
ми газовых проточных водонагревателей, что приводит к отключению подачи 
газа не только в квартиры нарушителей, но и ни в чем не повинных соседей.

Самостоятельность здесь не нужна

— Реконструкция этого газопровода 
была запланирована Обществом на 2015 
год, —  сообщил главный инженер ОАО 
«МОСГАЗ» Андрей Горбачев. —  Однако 
в связи с тем, что на улице Пятницкая про-
водятся строительные работы по созда-
нию и благоустройству пешеходной зоны, 
руководство нашего предприятия приняло 
решение в предельно сжатые сроки прове-
сти внеплановую реконструкцию газовых 
сетей для того, чтобы в дальнейшем по-
вторно не «вскрывать» улицу и не созда-
вать неудобства москвичам.

Реконструкция участков газопровода 
проводится открытым траншейным мето-
дом с последующей прокладкой полиэти-
леновых труб. На данный момент отремон-
тирован участок газопровода от Садового 
кольца до Климентовского переулка, об-
щей протяженностью 1700 м, и начаты ра-

боты по реконструкции оставшейся части 
газопровода, протяженностью 1500 м.

Главный инженер ОАО «МОСГАЗ» 
Андрей Горбачев: 

— Сегодня в центре города Обществом 
производятся работы по реконструкции 
газопровода открытым траншейным мето-

дом с последующей прокладкой полиэти-
леновых труб. Подобный метод строитель-
ства дает гарантию, что в последующие 
пятьдесят лет нам не придется занимать-
ся реконструкцией этой сети. Благодаря 
тому, что движение на улице перекрыто, 
у нас есть возможность провести ремонт 
газовых сетей в кратчайшие сроки, и тем 
самым максимально снизить неудобство 
для москвичей. 

Работы проводятся в круглосуточном 
режиме для того, чтобы как можно бы-
стрее дать возможность строителям при-
ступить к укладке декоративной плитки, и 
оформлению улицы как пешеходной зоны. 
На сегодняшний день большая часть ре-
монтных работ выполнена, что позволяет 
говорить об их своевременном окончании. 
Благодаря закольцованной сети во время 
проведения работ ни один потребитель не 
отключается от газоснабжения.

С максимальным комфортом 
для москвичей 

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА

 МОСГАЗ  проводит масштабную 
внеплановую реконструкцию сталь-
ного газопровода среднего и низ-
кого давлений на ул. Пятницкая. Ра-
боты осуществляются  в предельно 
сжатые сроки.

 Метод санации позволил рекон-
струировать участок газопровода, про-
легающего на территории ВДНХ вдоль 
живописного берега пруда, без ущерба 
для местного рыбного хозяйства.

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА На ВДНХ траншеи рыть не будем

Оказание первой
помощи при ДТП



На кухне супругов-ветеранов, всю жизнь 
проработавших  в сфере газоснабжения Мо-
сквы, установили новую газовую плиту. Их 
общий трудовой стаж насчитывает 75 лет. В 
этом году супруги отметят золотую свадьбу.

Наталья Мироновна в возрасте 19 лет 
поступила на работу в Моспромгаз на долж-
ность мастера. Здесь и встретила своего 
мужа Сергея Сергеевича. Это была любовь 
с первого взгляда. 

– Мы познакомились на предприятии, 

куда я пришла работать мастером сразу по-
сле обучения, – вспоминает Наталья Ми-
ронова. – Почти одновременно со мной на 
должность слесаря поступил Сергей  Фи-
липпов. Я была сражена его безграничным 
обаянием, отзывчивостью и трепетным от-
ношением к делу. Сначала, конечно, его не-
много смущало, что я была выше по долж-
ности, но любовь все пересилила. Я думаю, 
секрет нашего семейного долголетия за-
ключается в умении слышать друг друга и 
во всем помогать. Для нас семья всегда была 
на первом месте. Я очень благодарна пред-
приятию за то, что оно помогло мне встре-
тить свою судьбу, и стало для нас с мужем 
вторым домом. 

– Большая радость для нас, что коллеги 
не забывают, - дополняет супругу глава се-
мейства. –И, конечно, нам вдвойне приятно 
получить в подарок в этот праздник новую 
газовую плиту, о которой мы давно мечтали. 
Огромное спасибо всему коллективу МОС-
ГАЗа за это внимание и заботу.

 ОАО «МОСГАЗ»  желает Наталье Ми-
роновне  и Сергею Сергеевичу здоровья и 
долгих лет жизни в любви и радости.
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 8 июля – в День семьи, любви и верности – МОСГАЗ по сложившейся тра-
диции  меняет газовые плиты супружеским парам, прожившим в браке более 
полувека. В этом году подарок вручили семье Филипповых.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО

Накануне Дня России для участников Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников 
тыла и ветеранов газового хозяйства го-
рода Москвы руководством ОАО «МОС-
ГАЗ» была организована экскурсия по Мо-
скве-реке на теплоходе «Иван Купала».
Большой двухпалубный теплоход, осна-
щенный современным навигационным 

оборудованием, принял на борт своих пас-
сажиров на пристани «Северные Лужни-
ки».
Проплывая мимо Воробьевых гор, Парка 
культуры, Крымского моста, памятника 
Петру I и приближаясь к Храму Христа 
Спасителя и Кремлю участники с неосла-

бевающим вниманием слушали интерес-
ные и увлекательные истории о нашей лю-
бимой столице.
Время пролетело очень быстро, позитив-
ных эмоций добавил обед в банкетном зале 
теплохода, где прозвучали заздравные то-
сты и песни военных лет. 

От имени ветеранов в адрес руководства 
ОАО «МОСГАЗ» и лично генерального 
директора Гасана Гизбуллаговича Гасан-
гаджиева выражаем слова искренней бла-
годарности за внимание к нам, теплоту и 
заботу.
Еще раз огромное спасибо руководству и 
профсоюзной организации ОАО «МОС-
ГАЗ» за такую незабываемую встречу.

За экскурсию спасибо!

Л.Е. Гиков, В.И. Волков, А.П. Мишина
И.М. Медведева, М.Н. Кузьмина 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Золотая свадьба 
с огоньком

Так на нашем предприятии началось 
возрождение доброй традиции. Сотрудники 
вышли из-за рабочих столов и принялись 
выполнять нехитрые физические упражне-
ния.

Татьяна Савенкова, ведущий специ-
алист по кадрам:

— Я работаю на предприятии уже 25 лет. 
И помню, как в советское время по утрам 
мы ждали, когда по радио начнется пере-
дача «Производственная гимнастика». Го-
лос под бодрый фортепианный проигрыш 
произносил: «Приготовьтесь к ходьбе на 
месте! Раз-два-три-четыре!» Все вставали 
и честно выполняли упражнения. Это было 
здорово. Я поддерживаю руководство на-
шего предприятия в возрождении былых 
традиций. Для офисных работников не-
большая физическая нагрузка в форме 
производственной гимнастики — как спа-
сение от гиподинамии.

Забота о здоровье и благополучии ра-
ботников — приоритетное направление в 
деятельности компании ОАО «МОСГАЗ». 
Руководство Общества уделяет большое 
внимание здоровому образу жизни своих 
сотрудников. В административном здании 
Общества функционирует тренажерный 
зал, где три раза в неделю для всех жела-
ющих проходят занятия по аэробике и хо-
реографии, комнаты отдыха с массажными 
креслами, организовано бесплатное посе-
щение бассейна.

Игорь Романов, заместитель главного 
инженера, начальник Управления аварий-
но-восстановительных работ:

— По аналогии с мировым опытом, 
руководство компании, опираясь на по-

желания сотрудников, приняло решение 
возродить производственную гимнастику 
для работников интеллектуального труда. 
Не секрет, что длительная напряженная 
работа за компьютером вызывает быструю 
утомляемость, что приводит к усталости и 
как следствие к снижению эффективно-
сти труда. Поэтому даже кратковременная 
перемена рода деятельности с включением 
физической нагрузки очень полезна. Это 
бодрит и поднимает жизненный тонус.

Напомним, что первые уроки утренней 
гимнастики на радио появились в России 
в 30-е годы. В июне 1956 года Президиум 
ВЦСПС принял специальное постановление 
об организации производственной гимна-
стики на предприятиях и в учреждениях. 
В 1960 году «пятиминутками бодрости» 
было охвачено 7 млн. человек, а в 1966-м 
— более 11 млн. Профсоюзы занимались 
и подготовкой специальных общественных 
инструкторов, способных проводить эти 
«пятиминутки». С начала 1960-х годов на 
всесоюзном радио появилась специальная 
передача, выходившая в эфир в 11 часов 
утра.

Сейчас в России «пятиминутки бодро-
сти» проводятся на тех предприятиях и в 
компаниях, которые имеют высокий статус 
в мире бизнеса. Работа сотрудников кото-
рых связана с сильным эмоциональным на-
пряжением и общением с большим количе-
ством клиентов. ОАО «МОСГАЗ» — одна из 
таких компаний, для руководства которой 
благополучие работников является при-
оритетным фактором, от которого непо-
средственно зависит успех Общества.

НА ЗДОРОВЬЕ!

 В последний день июня в 11:00 по главному зданию МОСГАЗа раз-
неслось бодрое радиоприветствие: «Начинаем производственную гим-
настику!»

Пятиминутки бодрости
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УАВР 
 Вялкин Петр Игоревич
 Щербак Валерий Станиславович 
 Климов Владимир Николаевич

Управление врезок и присоединений 
газопроводов
 Ионов Виктор Константинович

Управление по реализации инвестици-
онных проектов
 Степин Вячеслав Васильевич  

УГВСД и ГРС
 Синяков Игорь Владимирович
 Волков Сергей Николаевич
 Козеева Галина Евгеньевна
 Новиков Петр Алексеевич
 Земскова Валентина Васильевна
 Митянина Татьяна Павловна
 Бувина Татьяна Анатольевна
 Романкова Татьяна Борисовна  

ФЭУ
 Модестова Ирина Викторовна

Управление информатизации
 Иванов Юрий Петрович  

Управление № 10
 Самедова Вера Будимировна
 Рассудимова Вера Сергеевна
 Сутормина Лидия Андреевна  

Управление № 7
 Илюткина Антонина Ивановна
 Панчищина Валентина Владимировна 

Управление № 3
 Акифьев Николай Дмитриевич

УЭВДГО
 Апатьева Людмила Васильевна
 Бывалец Александр Александрович
 Тырин Владимир Викторович
 Заярнюк Василий Николаевич   

Транспортное управление
 Кунавин Сергей Николаевич
 Боровиков Игорь Иванович
 Мотнев Александр Дмитриевич
 Урванцев Владимир Николаевич
 Агафонов Сергей Анатольевич
 Васильев Владимир Николаевич
 Дударев Юрий Владимирович
 Панкова Галина Алексеевна
 Слатвицкий Павел Иванович  

УКР
 Самошкин Анатолий Николаевич  
 Тимоховцев Николай Андреевич

Центрально-диспетчерское управление
 Акилина Наталья Евгеньевна 

Управление по защите газовых сетей 
от коррозии 
 Сендюкова Ирина Леонидовна 

СУ «Мосгазстрой»
 Кочегаров Иван Николаевич     

Московский городской Центр
 Валуев Юрий Иванович

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Июль

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

      Отпуск       
          вместе 
с МОСГАЗом – 2014

Конкурс фотографий в самом разгаре! 

Потокин Сергей Вячеславович
Обратился в ОАО «МОСГАЗ» с прось-

бой перенести ветку газопровода, нахо-
дящегося в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «МОСГАЗ» и проходящего через территорию 
нашего предприятия, в другое место. На что получил оперативный ответ, и проблема была благополучно 
разрешена. Огромное спасибо сотрудникам компании за оказанную помощь. 

Толоков Александр Владимирович
Выражаю огромную благодарность коллективу МОС-

ГАЗа за помощь в решении моего вопроса, связанного с 
установкой системы контроля загазованности в квартире в 
целях предотвращения аварийных ситуаций. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАБОТА

За первую смену в детском оздоровительном лагере «Зеленый шум» в Серпу-
ховском районе Подмосковья уже отдохнули 70 детей и внуков мосгазовцев. Всего 
же летние путевки через профсоюз получили 250 мальчишек и девчонок, родители 
или дедушки, бабушки которых работают в МОСГАЗе.

Оплата составляет всего лишь 10% от стоимости путевки - 2800 рублей за смену.
— Хорошо, что еще сохранились такие предприятия, которые обеспечивают де-

тям своих сотрудников льготные путевки, оплачивая им по 80–90% от их стоимо-
сти, — не нарадуется за своих маленьких подопечных от МОСГАЗа директор ДОЛ 
«Зеленый шум» Анна Шереметьева.

 И действительно, от такой грамотной социальной политики на производстве 
хорошо всем: и самому МОСГАЗу (почет и уважение), и работающим здесь ро-
дителям, бабушкам и дедушкам (кошельки не сильно пустеют), а главное, нашим 
детям (и весело, и полезно!).

Раньше наше Общество не раз получало гордое звание лучшего предприятия 
для работающих мам. А теперь, если, конечно, такая номинация появится, мы 
вполне могли бы претендовать на лавры победителей в конкурсе, скажем, «лучшее 
предприятие для работающего дедушки»!

Шутки - шутками, а теперь не только дети, но  и внуки мосгазовцев получа-
ют вкусное пятиразовое питание, качественное медицинское обслуживание, на-
сыщенную развлекательную и спортивную программу, свежий воздух и, конечно, 
хорошее настроение в нашем любимом «Зеленом шуме».

«Зеленый шум» открыт для внуков

 Раньше льготную путевку  для своего чада в подмосков-
ный «Зеленый шум» могли получить только мосгазовские папы 
и мамы. С этого года наш гендиректор утвердил новый порядок: 
бабушки и дедушки МОСГАЗа тоже имеют право!

Лето и логотип МОСГАЗа на 
футболке, что ещё нужно, 
чтобы покрасоваться на фото  
в нашем конкурсе?!
Присылайте нам свои отпуск-
ные фотографии! Условия 
прежние: отдыхайте, где угод-
но,  главное, чтобы всё было 
в рамках приличий и законов. 
И не забудьте получить фир-
менную мосгазовскую фут-
болку перед отпуском (можно 
получить ее в Пресс-службе 
предприятия).

Свои фотографии направляй-
те в Пресс-службу. Мы наде-
емся, что к фото вы добавите 
небольшой письменный ком-
ментарий.
Покажи всему миру, как отды-
хает МОСГАЗ!

 Ермачкова Юлия Николаев-
на (Управление охраны труда) и  
Петренко Виктория Геннадьевна 
(Транспортное управление) пред-
ставляют: Остров Крит. Крепость в 
городе Ретимно.


