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МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

 Подведены итоги отраслевых соревнований 
«Московские мастера — 2015». МОСГАЗ признан 
лучшим предприятием по числу призовых мест 
в номинациях «Электросварщик ручной сварки», 
«Машинист экскаватора», «Водитель автомобиля 
оперативно-выездной бригады» и «Автоледи». По-
четное второе место у команды ОАО «ОЭК» и заслу-
женное третье место заняло ГУП «Москоллектор».

Лучшие мастера 
работают в МОСГАЗе!

В конкурсе принимали участие 
специалисты шести крупнейших 
предприятий топливно-энергети-
ческого хозяйства нашего города: 
ОАО «МОСГАЗ», ОАО «МОЭК», 
ОАО «ОЭК», ГУП «Моссвет», ГУП 
«Москоллектор», ОАО «Мосгор-
свет».

На подведении итогов присут-
ствовали: Михаил Балабанов — 
первый заместитель руководителя 
Департамента топливно-энергети-
ческого хозяйства, Сергей Чалый 
— председатель Профсоюза муни-
ципальных работников г. Москвы 
и Председатель Совета директоров 
Регионального объединения рабо-
тодателей «Союз коммунальных 
предприятий г. Москвы», генераль-
ный директор ОАО «МОСГАЗ» Га-
сан Гасангаджиев.

На открытии итоговых сорев-
нований Сергей Чалый поздравил 
участников и победителей с завер-
шением конкурса и сказал, что он на 
сегодняшний день является наибо-
лее эффективным конкурсом, кото-
рый есть в системе топливно-энерге-
тического хозяйства. А вклад нашего 
предприятия лидер профсоюзов на-
звал огромным и неоценимым.

Сергей Чалый, председатель 
Профсоюза муниципальных ра-
ботников г. Москвы:

«ОАО «МОСГАЗ» - 
предприятие, которое 
приложило все усилия 
для того, чтобы его пред-
ставители заняли при-

зовые места. Мы видим, насколько 
серьезно они отнеслись к делу. Все 
сделано для того, чтобы конкурс 
стал настоящим праздником.  И, 
конечно, на самом высоком уровне 
было информационное сопрово-
ждение. Большая благодарность 
вам за это».

Отдельной похвалы заслужили 
электрогазосварщики — гордость 
Общества. Пять лет подряд ОАО 
«МОСГАЗ» становится золотым 
призером в номинации «Электро-
сварщик ручной сварки» на город-
ских соревнованиях «Московские 
мастера». И в этом году наши «по-
велители искр» снова заняли почти 
весь пьедестал почета: завоевали 
«золото» и «бронзу»!

Владимир Бродягин, главный 
сварщик ОАО «МОСГАЗ»: 

«Конкурс прошел на очень вы-
соком уровне. Выбрать чемпиона 
было сложно».

Машинисты экскаваторов Об-
щества также доказали свое право 
называться лучшими! Вершиной 
профессионализма стало успешное 
прохождение самого трудного ис-
пытания, в котором было необходи-
мо ковшом экскаватора, весом око-
ло полутоны, закрыть спичечный 
коробок, не раздавив его. 

Финалом конкурса 
профессионального 

мастерства «Московские масте-
ра-2015» стали соревнования среди 
водителей автомобиля оперативно-
выездной бригады и «Автоледи». 
За звание лучших в отрасли боро-
лись специалисты пяти крупней-
ших предприятий энергетического 
комплекса: ОАО «МОСГАЗ», ОАО 
«МОЭК», ОАО «ОЭК», ГУП «Мос-
коллектор», ОАО «Мосгорсвет».

Соревнования проводились в 
три этапа: выезд в город по задан-
ному маршруту, проверка теоре-
тических знаний по правилам до-
рожного движения и выполнение 
практического задания: скоростное 
маневрирование при прохождении 
полосы препятствий.

Представители ОАО «МОС-
ГАЗ» показали высокий профес-
сионализм и оперативность при 
выполнении поставленных задач, а 
сотрудницы Общества отличились 
еще и креативными решениями при 
оформлении своих автомобилей 
на заданную тему — в стилистике 

юбилейного года, посвященного 
70-летию Великой победы, покорив 
судей и Оргкомитет.

В итоге,  среди мужчин почетное 
первое и второе места снова заняли 
представители ОАО «МОСГАЗ»: 
«золото» у Рината Айнетдинова, 
водителя транспортного Управле-
ния автоколонны № 3,  «серебро» 
получил Денис Калябин, водитель 
специализированного автотран-
спорта аварийно-спасательного 
формирования. 

Генеральный директор ОАО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев: 

«Для нас главный итог всего кон-
курса — торжество рабочих специ-
альностей, представители которых 
заняты на жизнеобеспечении горо-
да Москвы. Мне очень отрадно, что 
сегодня ОАО «МОСГАЗ» является 
лидером соревнований, но нельзя 
останавливаться на достигнутом.  
Если мы будем совершенствоваться 
и показывать лучшие результаты - 
это приведет в целом к современно-
му уровню предоставления услуги 
в городе. Такова наша цель».

В результате бескомпромиссной борьбы конкурсантов в номинации «Электросварщик 
ручной сварки» места распределились следующим образом:

•  1 место — Стручков Сергей, ОАО «МОСГАЗ»;
•  2 место — Василькин Евгений ,ГУП «Москоллектор»;
•  3 место — Тарабаев Александр, ОАО «МОСГАЗ».

В тройку победителей вошли:
•  1 место — Колодочкин Евгений, ОАО «МОСГАЗ»;
•  2 место — Сурнин Валентин, ОАО «ОЭК»;
•  3 место — Мурзаканов Болотбек, ОАО «МОСГАЗ».

Первой «Автоледи» в отрасли стала Дарья Гуськова, ведущий инженер энергети-
ческого Управления ОАО «МОСГАЗ».



Наверное, немногие москвичи знают, 
что газифицированный жилищный фонд 
столицы обслуживают пять территори-
альных управлений ОАО «МОСГАЗ». В 
их составе - десять районных служб по 
эксплуатации внутридомового газово-
го оборудования, безопасность которого 
ежедневно обеспечивают около пятисот 
специалистов Управления. 70% руководи-
телей и специалистов подразделения - это 
люди с высшим и средним профессиональ-
ным образованием. Руководит службой 
специалист высшей категории Татьяна 
Киселева. 

Работы по ТО ВДГО в многоквартир-
ных жилых домах выполняются на основа-
нии договоров, заключенных с управляю-
щими жилищным фондом организациями 
(в частном секторе - с собственниками до-
мовладений), и в соответствии с годовыми 
графиками, согласованными с префекту-
рами административных округов города 
Москвы.

 «По результатам ТО ВДГО управляю-
щим организациям выдаются уведомления 
по всем случаям выявленных нарушений. 
Специалисты управления информируют 
Префектуры административных округов, 
Управы районов, Мосжилинспекцию о не-
обходимости выполнения работ по при-
ведению внутридомового газового обо-
рудования в соответствие с требованиями 

нормативной документации, - говорит Еле-
на Фролова, начальник производственно-
го отдела Управления.

Галина Каменская, ведущий инженер 
Управления:

«В целях усиления контроля, после про-
ведения ПТО, в базу данных заносится вся 
необходимая информация. Программа, раз-
работанная специалистами Общества, по-
зволяет отследить не только обнаруженные 
дефекты на внутреннем, внутриквартирном 
газопроводе и газовых приборах, но и дату 
ликвидации дефекта».

С целью повышения уровня комфорта 

и обеспечения безопасного функциониро-
вания газового оборудования в жилищном 
фонде столицы в Обществе при Управле-
нии ВДГО создано специализированное 
подразделение по ремонту внутридомового 
газового оборудования - Служба сервиса 
ОАО «МОСГАЗ». Служба принимает заяв-
ки не только по телефону, но и в режиме ре-
ального времени через интернет-приемную.

Выезд и выполнение 
заявочного ремонта осу-
ществляется на специ-
ально оборудованном 
автомобиле с полным 
комплектом инструмен-
тов и запасных частей.

На официальном 
сайте Общества в раз-

деле «Служба сервиса» любой пользова-
тель может ознакомиться с ассортиментом 
и ценами на интересующее оборудование, 
услугами на подключение или ремонт, а 
также заказать оборудование и услугу за 
несколько минут.

Учет всех выполненных заявок и вне-
сение необходимых изменений осущест-
вляется с помощью автоматизированных 

систем Управления.
Помимо этого, регулярно Управлением 

на базе учебных центров производителей 
совместными усилиями проводятся се-
минары по обучению ремонту импортно-
го газового оборудования («Русклимат» 
— представительство Electrolux, Риелло 
— представительство Beretta Riello, Шти-
бель эльтрон — представительство AEG, 
Аристон — представительство Ariston) 
слесарей Службы сервиса и заключены 
договора на гарантийный ремонт данных 
сервисных центров.

Наряду с ремонтно-профилактически-
ми работами и выполненным объемом ра-
бот капитального характера, Управлением 
проводится большая работа среди населе-
ния по пропаганде безопасного пользова-
ния газом в быту с привлечением СМИ. 

Совместно с сотрудниками Пресс-службы 
Общества и журналистами центральных 
телеканалов неоднократно проводились 
рейды по выявлению компаний, занима-
ющихся незаконной установкой газовых 
счетчиков в квартирах москвичей. Зача-
стую вследствие таких проверок «лжеспе-
циалисты» были застигнуты с поличным, а 
нарушения оперативно устранены.  

Помимо основной деятельности, со-
трудники Управления всегда принимают 
активное участие в общественной жизни 
столицы и во всех корпоративных меро-

приятиях Общества.
Сотрудников ВДГО 

легко узнать по фирмен-
ной одежде. Исполнять 
свои служебные обя-
занности они выходят  
в форме синего цвета 
со светоотражающими 
полосками на рукавах 
и штанинах, на спине 
- оранжевая кокетка с 

надписью «МОСГАЗ» и символикой пред-
приятия. Регулярно в адрес сотрудников 
Управления на официальный сайт пред-
приятия приходят благодарственные пись-
ма от москвичей.

 К 150-летию газового хозяйства Москвы мы открываем специаль-
ную рубрику, в которой расскажем москвичам о деятельности структур-
ных Управлений Общества, и  высококвалифицированных специалистах, 
которые трудятся в них. Одним из важнейших подразделений ОАО «МОС-
ГАЗ» является Управление по эксплуатации внутридомового газового 
оборудования.
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В настоящее время ОАО «МОСГАЗ» столкну-
лось с участившимися случаями обращений от 
ООО «Газпром Межрегионгаз Москва», которое 
является поставщиком газа, с просьбой подтвер-
дить факт установки приборов учета газа сторон-
ними организациями для их опломбирования и 
оформления соответствующих документов по 
оплате за потребляемый газ.

Например, в квартире Валентины Анисимо-
вой, проживающей по адресу 2-я Прядильная 
улица, дом 4, - счетчик устанавливали «специ-
алисты» компании «USV GROUP». Со слов хозяй-
ки квартиры, на майских праздниках ей позвонил 
представитель компании и настоятельно пореко-
мендовал установить счетчик на газ как можно 
быстрее, в связи с повышением в ближайшее 
время тарифа по оплате за газ и пообещал сде-
лать скидку на установку.

После того, как она согласилась, к ней пришел 
мастер, установил счетчик, заключил договор, 
оставил акты выполненных работ, но о том, что 
среди этих документов не было самого главно-
го - исполнительно-технической документации, 
согласованной с Обществом, Валентина узнала 
только после проведения технического обследо-
вания специалистом ОАО «МОСГАЗ». Кроме того, 
у хозяйки выявили утечку газа, которую тут же 
устранил наш сотрудник. 

Начальник Управления по эксплуатации вну-
тридомового газового оборудования ОАО «МОС-
ГАЗ» Татьяна Киселева:

«Самое страшное, что эти «специалисты» ра-
ботают на действующем газопроводе, не отклю-
чая газ, потому что не имеют право этого делать. 
Если вдруг при производстве работ произойдет 
серьезная утечка газа, они не смогут ее локали-
зовать, так как этим непосредственно занимается 
наша специализированная аварийная бригада. У 
неспециализированных организаций нет допуска 
к установке прибора учета газа в Москве.  Все 
специализированные организации, занимаю-
щиеся установкой приборов учета газа, должны 
иметь аварийно-диспетчерское обеспечение, 
либо заключить договор с аварийно-диспетчер-
ской службой».

Однако вскоре «специалиста» «USV GROUP» 
удалось поймать с поличным. Нашу заявку на уста-
новку счетчика в квартире по адресу: ул. Утренняя, 
д.7 приняли очень быстро. «Мастер» пришел в 
назначенное время и собирался быстро «привин-
тить» прибор учета к газопроводу. Но вот к при-
ходу сотрудников ОАО «МОСГАЗ», да еще и со 
съемочной группой программы «Город новостей» 
телеканала «ТВ Центр», оказался совсем не готов.

Заместитель главного инженера Управления 
по эксплуатации внутридомового газового обо-
рудования ОАО «МОСГАЗ» Сергей Коновалов:

«В случае необходимости в установке прибора 
учета газа абонент может обратиться в Службу сер-
виса ОАО «МОСГАЗ», которая принимает заявки не 
только по телефону 8-495-660-20-01, но и через 
официальный сайт Общества (www.mos-gaz.ru)». 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! МОСГАЗ против мошенников
 Есть такая поговорка - «с огнем 

шутки плохи». То же самое можно ска-
зать про бытовой газ.  И наше Обще-
ство напоминает доверчивым граж-
данам, что в городе работают фирмы, 
занимающиеся незаконной уста-
новкой приборов учета газа. Псевдо 
- специалисты действуют без испол-
нительно-технической документации, 
и зачастую допускают утечку газа в 
резьбовых соединениях.

НАШ КОЛЛЕКТИВ

Управление ВДГО

Общество гордится и дорожит своими высококлассными и уни-
кальными специалистами, среди которых: 

• Фокин Сергей Николаевич — начальник СВДГО ЦАО;
• Бурцева Ирина Валерьевна — начальник Службы сервиса;
• Фролова Елена Михайловна — начальник ПО;
• Каменская Галина Михайловна — ведущий специалист ПО;
• Чмиль Алексей Владиславович — ведущий инженер СВДГО СЗАО;
• Новиков Андрей Викторович — ведущий инженер СВДГО САО;
• Петряник Юлия Николаевна — ведущий инженер СВДГО ЦАО;
• Булах Дмитрий Федорович — ведущий инженер СВДГО ЮВАО;
• Брюшкова Наталия Ивановна — заведующий складом ООП;
• Союнова Амангуль Сапарклычевна — диспетчер Службы сервиса;
• Евчик Андрей Андреевич — слесарь СВДГО ЮАО;
• Вербицкий Андрей Викторович — слесарь Службы сервиса;
• Ишдавлетов Николай Камильевич — слесарь Службы сервиса;
• Желтов Сергей Николаевич — слесарь СВДГО ЦАО;
• Богданов Александр Валентинович — слесарь СВДГО ЮВАО.

 «Управление обладает необходимой инфра-
структурой, штатом квалифицированных специ-
алистов и современным оборудованием. Наши 
специалисты осуществляют комплексное техни-
ческое обслуживание и ремонт внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования в гази-
фицированном жилищном фонде города Москвы. 
Проводимый комплекс работ по ТО ВДГО позволил 
обеспечить безопасную эксплуатацию газовых 
приборов, надежность внутридомовых систем га-
зоснабжения и сократить до минимума риск воз-
никновения технологических инцидентов».

Татьяна Киселева, начальник Управления по эксплуатации ВДГО

 Только за 2014 год Службой сервиса 
Общества было выполнено 57 475 заявок, в 
том числе по видам работ: замена газовых 
плит, замена газовых водонагревателей, уста-
новка газовых счетчиков, выдача справок, ре-
монт газоиспользующего оборудования.

 В настоящее время в Москве насчитыва-
ется 24 026 газифицированных жилых строений, 
а также более 1 830 356 квартир, оборудован-
ных газовыми приборами (газовые плиты, про-
точные и емкостные газовые водонагреватели). 
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«Комплексная программа «Дети» — 
одна из самых значимых социальных 
программ в ОАО «МОСГАЗ», — пояснил 
генеральный директор Общества Гасан 
Гасангаджиев. — Праздник, посвященный 
Дню защиты детей, проводится у нас не 
первый год, и он очень популярен — мы ви-
дим, с каким энтузиазмом дети и родители 
участвуют в мероприятии». 

Добрые сказки живут в душе каждого из 
нас, даже когда мы становимся взрослыми. 
В разных уголках Москвы можно встре-
тить расписные терема, удивительные му-
зеи и изображения сказочных персонажей, 
которые возвращают нас в мир детства.

Дети работников МОСГАЗа отправи-

лись в сказочное путешествие по Москве, 
самостоятельно открывая и создавая свою 
собственную волшебную столицу. Чародеи 
-экскурсоводы вместе с ребятами вспоми-
нали любимые сказочные сюжеты, искали 
их следы на московских улицах, расска-
зывали забавные случаи из жизни сказоч-
ников и поведали увлекательные истории 
создания сказок.

Ребятам рассказали, чем сказка отли-
чается от былины. Вспомнили сказки и 
мифы из разных стран и времен — из со-
брания братьев Гримм, Алексея Толстого, 
Шарля Перро, Ганса Христиана Андерсена 
и, конечно, Александра Пушкина.

Маршрут экскурсии проходил через 

так называемую Немецкую слободу, ныне 
— улица Бауманская. В доме № 40 по Бау-
манской улице, где сейчас находится шко-
ла, ранее стоял дом, в котором появился 
на свет будущий поэт Александр Сергее-
вич Пушкин. Перед зданием — бронзовый 
бюст совсем юного поэта работы скульпто-
ра Е.Ф. Белашовой.

Проезжая мимо Кукольного театра на 
Спартаковской, дети увидели: настоящий 
замок — дом Фролова, дом — яйцо, рассмо-
трели пряничный домик на Мясницкой.

Недалеко от входа в Александровский 
сад, у самой Кремлевской стены находит-
ся мемориал «Могила Неизвестного Сол-
дата», сооруженный к годовщине Вели-
кой Победы в 1967 году. Дети узнали, что 
«Вечный огонь» — это объект № 1 ОАО 
«МОСГАЗ». Именно это предприятие, где 
работают их папы и мамы, отвечает за со-
хранность Вечного огня у Кремлевской 
стены.

На границе Александровского сада и 
Манежной площади устроена композиция 
скульптур из русских народных сказок, 
сказок Пушкина, басен Крылова и прочего 

народного фольклора. Скульптуры стоят в 
мини бассейнах с разрисованным рыбками 
дном. Дети радостно и неутомимо фотогра-
фировали каждую композицию. 

Антон Украинцев, 6 лет:
«Мне понравилось, когда нам рассказы-

вали о князе Юрии Долгоруком — создате-
ле Москвы. Я впервые узнал, что Змей Го-
рыныч ассоциируется с Москвой, у него три 
головы, и башен у Кремля тоже три. Я не 
знал, что в Москве столько сказочных мест. 
Спасибо экскурсоводам и МОСГАЗу».

Владимир Бурдин, председатель Проф-
союза ОАО «МОСГАЗ»:

«1-го июня природа подарила нам те-
плую солнечную погоду. Позитивных 
эмоций детям добавил вкусный обед в 
столовой МОСГАЗа и сладкий подарок от 
Профсоюза. Но День защиты детей — это 
не только веселый праздник для самих 
детей. Это и напоминание обществу о не-
обходимости защищать права ребенка, что-
бы все дети росли счастливыми, учились, 
занимались любимым делом и в будущем 
стали замечательными родителями и граж-
данами своей страны».

НАШИ ДЕТИ

 Экскурсия по сказочной Москве! Такой сюрприз администрация и проф-
союз ОАО «МОСГАЗ» подготовили детям своих сотрудников в Международ-
ный день защиты детей, 1-го июня.

Лето начинается со Сказки

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

В этом году традиционная экологическая ак-
ция в Обществе значительно расширилась. С са-
мого утра были подведены итоги фотоконкурса 
«Экология и газораспределение».  «Цель данного 
конкурса - продемонстрировать: как современные 
объекты газораспределения, не нарушая экологи-
ческого баланса Москвы, вписываются в окружа-
ющую природную среду» - рассказывает Татьяна 
Белякова, начальник Экологического отдела.

Принять участие в этом конкурсе мог любой 
желающий. Победители фотоконкурса, заняв-
шие 1-е, 2-е, 3-е места, получили дипломы и 
ценные призы. А лучшие работы стали достой-
ным украшением экологического раздела кор-
поративного сайта МОСГАЗа.

По результатам голосования конкурсной ко-
миссии было принято решение присудить:

1 место — Бруй Ирине Юрьевне, ведущему 
специалисту Пресс-службы; 

2 место — Шестаковой Кире Павловне, ве-
дущему специалисту протокольно-редакторской 
группы Управления делами; 

3 место — Сафиуллиной Динаре Шамилевне, 
ведущему инженеру Энергетического управления.

В этот же день была организована посадка 
сирени около детской площадки в близлежащем 
дворе. Генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» 

Гасан Гасангаджиев также принял участие в вы-
садке деревьев и сдаче макулатуры.

Гасан Гасангаджиев, генеральный директор 
ОАО «МОСГАЗ»:

«Эта акция стала доброй традицией для 
Общества, в целях сохранения окружающей 
природы. В Международный день эколога мы 
сдаем макулатуру. В прошлом году нам удалось 
собрать 12 тонн макулатуры, в этом году к акции 
присоединилось еще больше управлений и мы 
значительно увеличили показатели. Более того, 
этот год примечателен тем, что мы решили на 
близлежащих к нашему предприятию террито-
риях высадить аллею сирени и тем самым по-
мочь благоустроить территорию города».

У экологической акции есть свои победители:
1 место - Управление по эксплуатации ВДГО  

(2560 кг макулатуры); 
2 место - Управление АЭУ (1900 кг макулатуры); 
3 место - Управление по разработке проектно-

сметной документации (1625 кг макулатуры). 
Личный вклад - Геннадий Чернов, замести-

тель главного инженера Транспортного Управ-
ления и Виктория Петренко, председатель ППО 
Транспортного управления  (660 кг макулатуры).

Руководство ОАО «МОСГАЗ» выражает огром-
ную благодарность всем участникам акции!

Сиреневая аллея и 150 спасенных деревьев

МОСГАЗ неоднократно заслуженно по-
лучал гордое звание лучшего предприятия 
для работающих мам. 90% стоимости дет-
ской путевки оплачивает Общество. Напри-
мер, в этом году родители платят всего лишь 
3360 рублей за смену в ДОЛ «ОРГРЭС» и 
2000 рублей в ДСОЛ «Прометей», не счи-
тая перелета. Более того, второй год подряд, 
по решению генерального директора ОАО 
«МОСГАЗ» Гасана Гасангаджиева - отпра-
вить своих чад на отдых могут не только ро-
дители, но и бабушки с дедушками. 

Детский оздоровительный 
лагерь «ОРГРЭС»

Лагерь расположен в одном из живопис-
ных уголков Сергиево-Посадского района 
Московской области. Площадь - 6,7 га, более 
половины которой, занимает лесной массив. 
Уютная территория, современные корпуса, 
спортивные площадки, бассейн, медицин-

ский пункт и высококвалифицированный 
педагогический состав - отличные условия 
для комфортного и здорового отдыха детей!

Детский санаторный комплекс 
«Прометей»

Вслед за «ОРГРЭСОМ» свои двери от-
крыл один из лучших детских санаторных 
комплексов «Прометей» в курортном по-
селке Заозерное пригорода Евпатории, ко-
торый находится на берегу Каламитского 
залива Черного моря.

Помимо целебного климата в лагере 
созданы все условия для полноценного от-
дыха детей и развития их творческих спо-
собностей. В ежедневном режиме проходят 
утренняя гимнастика, спортивные игры, 
праздники, аттракционы, эстафеты и сорев-
нования, экскурсии, занятия в творческих 
мастерских, и, конечно, принятие солнеч-
ных ванн и купание в море.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

 30 мая стартовала ежегодная летняя оздоровительная кампания для 
детей - сотрудников ОАО «МОСГАЗ». В этом году в первую смену в детский 
оздоровительный лагерь «ОРГРЭС», что в Сергиево-Посадском районе Под-
московья, отправились отдыхать 64 ребенка. А 3 июня 20 ребятишек поехали в 
детский санаторно - оздоровительный лагерь «Прометей», который находится 
в Крыму, в Евпатории. Всего же летние путевки через профсоюз получили 230 
мальчишек и девчонок, родители которых работают в ОАО «МОСГАЗ».

На каникулы – за здоровьем!

 5-го июня в «МОСГАЗе» прошли мероприятия, посвященные Всемирно-
му дню окружающей среды. Помимо традиционного сбора макулатуры, со-
трудники Общества во главе с генеральным директором высадили аллею из 
сирени в близлежащем дворе и подвели итоги экологического фотоконкурса. 
Всего за один день мосгазовцы собрали более 15 тонн макулатуры, что при-
равнивается к 150 спасенным деревьям.



Генеральный директор ОАО «МОС-
ГАЗ» Гасан Гасангаджиев:

«Я очень рад, что сегодня всем коллек-
тивом мы приняли участие в незабываемой 
велосипедной прогулке по красивейшей 
территории обновленной ВДНХ. Это дает 
необыкновенный прилив сил, особенно 
после напряженного зимнего периода. По-
добные мероприятия очень сплачивают 
коллектив, дают возможность неформаль-

ного общения, что для нас очень важно, по-
тому что в нашем деле успех определяется 
командной работой. Я всегда говорил, что 
МОСГАЗ — одна семья. У нас очень спло-
ченный и слаженный коллектив, и это наше 
большое достижение. Мне очень приятно, 
что сегодня в заезде участвует гораздо боль-
ше людей, чем в прошлом году, и что наши 
сотрудники приходят на корпоративные 
мероприятия со своими семьями вместе с 

маленькими детьми. Это еще раз доказы-
вает, что мы одна большая, крепкая семья. 
Люди всегда с большим энтузиазмом при-
нимают участие в наших спортивных меро-
приятиях, поэтому мы будем и дальше про-
должать развиваться в этом направлении. 
Тем более, когда в городе столько делается 
для комфортного занятия спортом. Самое 
главное - это здоровье, здоровый коллектив, 
здоровые интересы - за этим будущее».

На протяжении всего маршрута по бла-
гоустроенным велодорожкам, длина ко-
торого составила порядка 25 километров, 
мосгазовцы наслаждались прекрасной по-
годой, красотами обновленных фасадов 
исторических павильонов, струящихся 
фонтанов, обилием цветников и, конечно, 
дружеским общением.

Председатель профсоюза ОАО «МОС-
ГАЗ» Владимир Бурдин: 

«Это — очень радостное и волнующее ме-
роприятие. Только совместными усилиями 
можно свернуть любые горы и победить на 
любой дистанции!»

Оксана Минаева, ведущий специалист 
Управления материально-технического 
снабжения и контроля:

«Я очень люблю свое работу, свое род-
ное Общество и всегда с большим удоволь-
ствием вместе с семьей принимаю участие 
во всех корпоративных мероприятиях. Я 
очень благодарна руководству компании 
за возможность не только работать, но и 
отдыхать — как в городе, так и в санатори-
ях, а детям - в оздоровительных лагерях. И, 
конечно, большое спасибо за сегодняшнюю 
велосипедную прогулку в одном из самых 
красивых мест столицы,  возможность дру-
жеского общения с коллегами. Я стараюсь 
всегда на такие встречи ходить с сыном, 
чтобы он видел: насколько мы активные и 
дружные, и брал с нас пример».
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Июнь

НА ДОСУГЕ

По главной выставке 
на велосипеде!

 В год 150-летия газового хо-
зяйства столицы мосгазовцы со-
вершили велопробег по обновленной 
территории ВДНХ.  В этом сезоне ко-
личество участников корпоративного 
заезда значительно увеличилось и 
составило почти 300 человек! Приш-
ли целыми семьями с детьми, самому 
маленькому из которых было всего 
три месяца, чтобы вместе с родным 
коллективом насладиться прекрас-
ной погодой, уникальной атмосфе-
рой и теплым дружеским общением.

Исарева Наталья Демьяновна
Я хочу поблагодарить сотрудников ва-

шего предприятия: Викулина Сергея, Бул-
кина Владимира,  Коновалова Сергея Анатольевича за добросовестное отношение к работе и помощь в ока-
зании услуги.  Благодарны Вам за то, что Вы отнеслись к нам с чувством доброты и ответственности, а также 
благодарим сотрудника вашей службы Желтова Сергея за отличную работу!

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Дорогие друзья! Быстро лето катит-
ся к зениту. Отпускной сезон в разгаре. 
Мы продолжаем ставшую традицион-
ной рубрику отпускников МОСГАЗа. И, 
как всегда, ждем фотографий с мест 
отдыха наших сотрудников. Только 
не забудьте зайти сначала в пресс-
службу, чтобы взять фирменную майку с логотипом предприятия.  А по 
возвращении не забудьте поделиться с нами яркими кадрами своей от-
пускной жизни. 

Удачного вам отдыха!

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Отпуск  
вместе 

с МОСГАЗом

Латыпова Л. С.
Выражаю благодарность сотруднику МОСГАЗа — Шкорину Е.В. за качественно выполненную работу 

11.06.15 г., его  пунктуальность, вежливость и аккуратность. Он смог грамотно, доходчиво объяснить правила 
эксплуатации газовой колонки. Большое спасибо. Успехов в работе!

Леонова Нина Дмитриевна
Хочу выразить большую благодарность специалисту МОСГА-

За  Шкорину Е.В. за хорошую, качественную работу по устране-
нию запаха газа, установке изолятора, замене газовой подвод-
ки. Все сделано с высоким знанием дела. Большое спасибо!

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

и на нашей странице в Facebook

Сергей Федоренко

Елена Максименко


