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Деловая программа Форума открылась пленар-
ным заседанием «Опыт Москвы в глобальном кон-
тексте: цели и приоритеты». Мэр Москвы Сергей 
Собянин подытожил результаты пятилетней работы 
своей команды: «Мы сравнивали темпы развития 
Москвы с темпами развития других мегаполисов 
мира. Эти сравнения показывают, что город набрал 
высокую динамику и входит в число лидеров. Те пре-
образования, которые делались в европейских горо-
дах в течение десятилетий, Москве пришлось прохо-
дить за считанные годы».

На общем интерактивном стенде Комплекса го-
родского хозяйства Правительства Москвы можно 
было увидеть презентацию последних достижений, 
направленных на поддержание комфорта городской 
среды.  Участники панельной дискуссии «Улица: тран-
зитная зона или пространство социальной жизни» 
обсудили результаты и дальнейшие векторы развития 
программы «Моя улица» – крупнейшего проекта по 
благоустройству в истории Москвы. 

Петр Бирюков, заместитель мэра в Правитель-

стве Москвы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства:

«Новые улицы становятся лицом Москвы 2015 
года. Программа «Моя улица» – смена урбанистиче-
ской идеологии. Основная задача программы – сде-
лать улицы узнаваемыми, повысить доступность, 
безопасность, обеспечить комфортные условия для 
отдыха, улучшить качество их благоустройства, пре-
одолеть дисбаланс между пешеходами, велосипеди-
стами и автомобильным движением. От улицы авто-
мобиля мы перешли к улице человека».

По словам Бирюкова, в 2016 году планируется благо-
устроить 9 парков культуры и отдыха, более 80 улиц и 
площадей, в том числе 60% Садового кольца, внутрен-
нюю часть Бульварного кольца, создать 49 парков по 
месту жительства, благоустроить 9 зон отдыха у воды с 
купанием, 6 набережных реки Москвы и Яузы.

Стенд Комплекса городского хозяйства Пра-
вительства Москвы стал площадкой для общения 
руководителей департаментов Комплекса и энерге-
тических компаний с представителями СМИ. Руко-

водитель Департамента топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы Павел Ливинский расска-
зал о специфике работы топливно-энергетического 
хозяйства и о том, какие усилия принимаются в горо-
де для обеспечения комфортной жизни москвичей.

Свой вклад в создание города, удобного для 
жизни, также внес коллектив ОАО «МОСГАЗ». Гене-
ральный директор Общества Гасан Гасангаджиев, 
отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что 
сегодня инженерным компаниям, обеспечивающим 
жизнедеятельность, необходимо подстраиваться под 
ритм города. И привел несколько ярких примеров 
технических решений по прокладке и реконструкции 
газопроводов с обеспечением максимального ком-
форта для жителей города.  

Кроме этого, компания активно принимает участие 
в таких городских программах, как расширение авто-
транспортных магистралей, строительство новых ли-
ний и станций метрополитена. Они включают переклад-
ку и вынос газопроводов с территории строительства.

В рамках остальных панельных дискуссий участ-
ники затронули такие темы, как формирование куль-
турной и событийной инфраструктуры Москвы, раз-
витие Новой Москвы, поиск эффективных решений в 
столичном здравоохранении и многое другое.

По материалам официального портала  
мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru/

 16–17 октября в Москве прошел ежегодный урбанистический форум. Он стал популяр-
ной площадкой, на которой власть, эксперты и представители бизнеса обсуждают основ-
ные тренды и ключевые события национальной и мировой урбанистики и градостроитель-
ства. В этом году в нем приняли участие более 3,5 тысяч ведущих экспертов со всего мира.

Форум

Награды  вручал начальник Управле-
ния Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и 
кадров Антон Федоров.

Выступая перед сотрудниками Обще-
ства, Федоров поблагодарил коллектив 
и отдельно генерального директора 
компании Гасана Гасангаджиева за боль-
шой вклад в совместную организацию и 
проведение Общероссийской патриоти-
ческой акции «Эстафета Вечного огня»  
в честь 70-летия Великой Победы.

Антон Федоров: 
«Очень хочется, чтобы все торже-

ственные события этого года надолго 
остались в нашей памяти. Один из эле-
ментов празднования – наша акция, 
которую мы проводили у могилы Неиз-
вестного Солдата у Кремлевской стены, 
когда частицы Вечного огня разлетелись 
по всем городам, чтобы возгореться на 
восстановленных и новых мемориалах 
защитникам Родины. Вы все приняли в 
этом событии достойное участие, и ру-

ководство страны и Российский органи-
зационный комитет  «Победа» отметили 
заслугу всех, кто участвовал в этих па-
мятных событиях, и я сегодня имею честь 
вручит вам памятные знаки». 

По словам представителей комитета, 
медаль, врученная главе компании, яв-
ляется уникальной, что подтверждается 
голограммой Президента Российской 
Федерации на оборотной стороне. Со-
ветник генерального директора Алексей 
Соколов награжден памятным набором, 
специально выпущенным для активных 
участников, внесших большой вклад  
в празднование события года.

Благодарственными письмами также 
награждены главный инженер компании 
Андрей Горбачев и заместитель генераль-
ного директора по связям с общественно-
стью Дарья Распопова. 

В знак признательности Гасан Гасан-
гаджиев поблагодарил Антона Федорова 
за высокую оценку деятельности Обще-
ства и отметил, что для МОСГАЗа боль-
шая честь получить высокие награды  
и быть сопричастным к столь знамена-
тельному историческому событию.

Высокая награда

 24 октября в Администрации 
Президента Российской Федера-
ции награждали и поощряли тех, 
кто внес значительный вклад в 
организацию и проведение ме-
роприятий, связанных с празд-
нованием 70-летия Победы  
в Великой Отечественной вой- 
не. Руководству ОАО «МОСГАЗ» 
вручены награды от имени Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина и руководи-
теля Администрации Президента 
Российской Федерации Сергея 
Иванова. Генеральный директор 
компании Гасан Гасангаджиев 
отмечен грамотой Президента и 
памятной медалью за активное 
участие в патриотическом воспи-
тании граждан и решении соци-
ально-экономических проблем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов.

Награждение за вклад  
в празднование 70-летия Победы

Лучший город 
Земли 



Аварийная служба была образована и 
существовала при Топливно-энергетиче-
ском управлении Москвы с первой поло-
вины XX века. Сегодня Управлением, в со-
ставе которого двенадцать подразделений 
и более 500 человек, руководит кадровый 
военный, подполковник в запасе Игорь Ро-
манов. О своем коллективе Игорь Влади-
мирович говорит так: «Это – моя гордость, 
я уверен в каждом человеке».

Управление включает в себя Аварий-
но-спасательное формирование, одно из 
лучших по оснащению в техническом и 
технологическом плане в столице. Под-
разделение уникальное – «спецназ» 
МОСГАЗа.  Специалисты этого формиро-
вания прошли аттестацию в соответствии 
с жесткими требованиями МЧС России. 
Могут выполнять определенный пере-
чень функций, в том числе проводить раз-
ведку зоны чрезвычайной ситуации, эва-
куацию людей, оказывать первую помощь 
пострадавшим и выполнять работы по 
локализации и ликвидации последствий 
аварийных ситуаций. Кроме того, спасате-
ли МОСГАЗа владеют основами промыш-
ленного альпинизма, прошли начальную 

водолазную и специальную подготовку. 
Главная задача этих специалистов - за-
бота о здоровье и жизни человека, пред-
упреждение всех возможных рисков во 
время операции спасения.

Специалистов службы Аварийно-вос-
становительных работ, которые выполня-
ют сложные, длительные аварийно-вос-
становительные работы на подземных и 
внутридомовых газопроводах, называют 
«тяжелой механизированной пехотой». 
Разнообразие давлений газа, диаметров 
газопроводов и условий работы позволяет 
говорить о сотрудниках этого подразделе-
ния как об универсальных специалистах 
высочайшей квалификации.

Служба Аварийно-восстановитель-
ных работ по газорегуляторным пунктам  
выполняет аварийно-восстановительные 
работы при возникновении технологиче-
ских нарушений на газораспределитель-
ных станциях и на других объектах повы-
шенной опасности.

Все службы в Управлении важны, все 
укомплектованы профессионалами, кото-
рые всегда стоят на страже безопасности 
газового хозяйства столицы.

Газовые сети, сооружения на них и оборудование нуждаются в постоян-
ном обеспечении работоспособности. И без диагностики и профилактики 
здесь не обойтись.  Чтобы знать состояние сетей,  нужно регулярно прово-
дить мониторинг. В этом и заключается одна из основных задач Управления.  

По результатам мониторинга специалисты Управления проводят ана-
лиз технического состояния сетей газораспределения и газопотребления и 
направляют  подготовленные техзадания на реконструкцию, техническое 
перевооружение  изношенных газопроводов и  редуцирующих систем. Ра-
боты, связанные с эксплуатацией газопроводов и оборудования, выполня-
ются на основании технологических карт с использованием современных 
технологий и передового опыта в газовой отрасли.

Специалисты УЭГХ осуществляют контроль учета основных фондов, 
который ведется эксплуатационными управлениями. А также оформляют 
соглашения компенсации потерь  ОАО «МОСГАЗ» и возвращают Обще-
ству имущество, ликвидированное в процессе строительства инженерных 
сетей и сооружений сторонними организациями.

Управление осуществляет прием, распределение и контроль за выпол-
нением  перекладки и монтажа  внутридомового газового оборудования  по 
заявкам граждан. Наличие в коллективе опытных сотрудников позволяет 
качественно и в срок выполнять производственные задания.
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наш коллектиВ 

Управление аварийно-восстановительных 
работ по газоснабжению

Управление по эксплуатации газового хозяйства

 Специалисты этого Управления находятся на службе в круглосуточном 
режиме. В течение пяти минут с момента получения аварийной заявки специ-
ально подготовленная бригада полностью готова к выезду на место. В любую 
точку Москвы мобильная, слаженная команда из МОСГАЗа прибывает макси-
мум за сорок минут. Ежедневно сотрудники Управления выполняют не менее 
пятидесяти выездов по аварийным заявкам, и совсем не случайно одно из под-
разделений Управления называют «спецназом» МОСГАЗа. 

 Управление по эксплуатации газового хозяй-
ства (УЭГХ) обеспечивает выполнение комплекса 
мероприятий по поддержанию высокой степени 
надежности и повышению безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления, находя-
щихся в эксплуатации Общества, а также  беспе-
ребойное газоснабжение потребителей. Руково-
дит Управлением Чуричева Ирина Владимировна.  
В коллективе 12 профессиональных сотрудников, 
и среди них – ветераны газового хозяйства.

«Мы вступили в 
осенне-зимний период. 
На данном этапе все 
объекты жизнеобеспе-
чения работают ста-
бильно», – подчеркнул 
заместитель мэра. Он 
выразил благодарность 
Минэнерго России и 
Ростехнадзору за со-

трудничество и помощь в подготовке к зиме.
Паспорта готовности получили гене-

ральный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан 
Гасангаджиев, генеральный директор ОАО 
«Объединенная энергетическая компания» 
Андрей Майоров, генеральный директор ПАО 
«Московская объединенная электросетевая 
компания» Петр Синютин и 11 префектов ад-
министративных округов столицы. «Желаю 
всем доброго зимнего периода без всяких ка-
таклизмов и отключений, но с хорошей устой-
чивой зимней погодой», – сказал Бирюков.

В МОСГАЗе выполнили все основные усло-
вия для получения паспорта готовности орга-
низации для работы в осенне-зимний период 
2015–2016 годов. А условий было много, и 
главное из них – неукоснительное соблюде-
ние требований российского законодатель-
ства в области промышленной безопасности. 

Генеральный директор ОАО «МОСГАЗ»  
Гасан Гасангаджиев:

«Получение паспорта готовности к зиме 
– это торжественное событие для нас. Обще-
ством выполнена вся необходимая работа по 
реконструкции и подготовке газового хозяй-
ства Москвы к новому отопительному сезо-
ну. На сегодняшний момент это порядка 100 
км реконструированных сетей с различными 
видами давлений: крупные станции и вновь 
вводимые объекты в эксплуатацию».

Для повышения надежности и эффектив-
ности работы газового оборудования в зим-
них условиях в ОАО «МОСГАЗ» выполнены, 
по состоянию на 1 октября, следующие меро-
приятия: замена 61 запорного устройства на 
газопроводах высокого и среднего давлений, 
ревизия 7869 запорных устройств, замена 140 
цокольных вводов; ремонт электроснабжения 
в 14 ГРП, ремонт отопления в 11 ГРП, выбо-
рочный ремонт строительной части 26 ГРП.

Московская энергетика к зиме готова,   
а значит, и экономика столицы будет работать 
без перебоев даже в самые сильные морозы.   

актуалЬно

 Все системы жизнеобеспечения 
Москвы полностью готовы к работе 
в зимний период и функционируют 
без сбоев. Об этом  23 октября со-
общил заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Он 
вручил паспорта готовности к работе 
в осенне-зимний сезон 2015–2016 
годов руководителям предприятий 
Топливно-энергетического комплек-
са столицы и префектам округов.

К зиме готовы

Гордость Управления:
Кузичева Татьяна Ивановна – начальник Отдела контроля  
и анализа  производственной деятельности  эксплуатационных управлений;

Петрова Мария Васильевна – начальник Отдела  сопровождения договоров  
и технических заданий;

Богданова Ольга Юрьевна – ведущий инженер Отдела   
сопровождения договоров и технических заданий;

Головко Наталья Михайловна – ведущий инженер Отдела контроля  
и анализа производственной деятельности  эксплуатационных управлений.

Гордость Управления:
Игонин Игорь – главный инженер;
Ефимов Михаил –  
помощник начальника Управления;
Ковалёв Геннадий –  
заместитель начальника Управления;
Шевченко Евгений – начальник АСФ;
Амелин Владимир –  
начальник Службы сварщиков;
Трещёв Игорь – начальник САВР по ГРП;
Непочатых Юрий – начальник САВР-1;
Мурашкина Ирина – начальник САВР-4;
Сафонов Александр –  
начальник Службы газового анализа и КИП;
Коноплёва Нина – начальник Техотдела;
Левина Ольга – начальник Участка № 1;
Мишина Людмила – начальник Участка № 3;
Урванцева Ольга – начальник Участка № 4;
Чос Николай – старший мастер АСФ;
Ганичкин Игорь – мастер смены № 1;
Воропаев Сергей –  
старший мастер САВР смены № 2;
Спиридонов Сергей –  
старший мастер САВР смены № 3;
Мясников Владимир –  
старший мастер САВР смены № 4;
Бурдин Александр – мастер САВР по ГРП;
Апёнкин Андрей – электрогазосварщик;
Агуреев Александр – слесарь АВР;
Арутюнян Эдик – слесарь АВР;
Брагин Александр – слесарь АВР;
Головий Виталий – слесарь АВР;
Крякушкин Геннадий – слесарь АВР;
Клименко Михаил – слесарь АВР;
Нетёсов Василий – слесарь АВР;
Разумовский Виталий – слесарь АВР;
Тарасов Дмитрий – слесарь АВР;
Хамзин Дамир – слесарь АВР;
Сейфетдинов Камиль – слесарь по эксплуатации  
и ремонту подземных газопроводов.



Открывая Спартакиаду, председатель профсоюзного комитета Обще-
ства Владимир Бурдин поздравил всех с долгожданным событием, по-
благодарил за участие и пожелал всем командам победы: 

«Я очень рад, что большая Спартакиада стартовала. Особенно при-
ятно осознавать, что у нас так много участников. Руководство Обще-
ства и профсоюзный комитет приложили большие усилия для орга-
низации и проведения Спартакиады. Специально для соревнований по 
стрельбе приобретены новые пневматические винтовки, пульки, мишени. 
Мы заключили договор со спортивной школой олимпийского резерва Мо-
скомспорта «Москвич» об аренде игровых залов для проведения трениро-
вок и состязаний по мини-футболу, волейболу и перетягиванию каната. 
Любители плавания смогут продемонстрировать мастерство в специ-
ально арендованном бассейне. Я желаю всем победы и надеюсь, что и 
Спартакиада станет доброй традицией предприятия».

Начальник Управления делами Игорь Джума добавил, что Спар-
такиада является одним из важнейших событий, чередующих торже-
ственные мероприятия Общества, посвященные 150-летию газового хо-
зяйства Москвы. И еще раз напомнил, что в здоровом теле – здоровый 
дух, призвав коллектив не оставаться в стороне, активно участвовать в 
соревнованиях и заниматься спортом.
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  С 1 по 30 октября в МОСГАЗе  проходило главное спортивное событие года – Спарта-
киада, посвященная 150-летию газового хозяйства.  Более 400 сотрудников компании  со-
ревновались между собой и командами в девяти видах спорта: стрельбе, плавании, шашках, 
шахматах, волейболе, поднятии гири, перетягивании каната, мини-футболе и настольном тен-
нисе. Победителей ждали солидные награды. Кроме медалей, кубков,  дипломов они полу-
чили денежные премии  на приобретение спортивного инвентаря: 60 тыс. рублей – за третье 
место,  80 тыс. рублей – за второе место и 100 тыс. рублей – за первое.

Плавание
Интересными и зрелищными получились личные и командные соревнования по плава-

нию. Проходили они в спортивной школе олимпийского резерва Москомспорта «Москвич». 
На водную дорожку бассейна вышло более 20 сотрудников предприятия.

Открытие спортивного праздника состоялось под аплодисменты собравшихся и искрен-
ние пожелания побед всем соревнующимся.  А перед заплывом, как принято в спорте, для 
пловцов и пловчих был проведен настоящий инструктаж. 

В задачи участников входило проплыть дистанцию 50 метров на лучший результат по 
времени. На протяжении всего мероприятия участники искренне поддерживали друг друга. 
Чувствовалось прекрасное настроение и настрой на победу каждого соревнующегося. В 
итоге в нелегкой борьбе за победу джентльмены уступили место дамам. После того, как 
судейской коллегией спортивного комплекса были объявлены призеры в личных соревно-
ваниях среди мужчин и женщин, определились победители и в командном зачете.

Среди женщин первое место заняла Светлана Жучкова – старший мастер УАВР. Она рас-
сказала о своем пути к победе, о плюсах возрождения традиции проведения Спартакиады в 
МОСГАЗе и поздравила компанию и сотрудников со 150-летием газового хозяйства Москвы.

Светлана Жучкова:
«Победа далась нелегко, потому что плаванием я занималась 

давно, еще в школе. Плавание – мой любимый вид спорта, но без 
тренировки было сложно. Сейчас я тренируюсь только летом: в пру-
ду и на море. Я надеялась на первое место, но не рассчитывала по-
бедить. Надо сказать, что соперницы были сильными и дышали в 
спину, опередить их было тяжело. Я очень рада возрождению тради-
ций МОСГАЗа. Я помню, что раньше были такие спортивные сорев-

нования. Я поздравляю любимый МОСГАЗ с юбилеем. Очень рада, что  работаю в этой 
компании, поздравляю всех сотрудников, всем желаю безаварийной работы».

Среди мужчин первое место занял Евгений Фадеев – начальник участка Cтроительного 
управления «Мосгазстрой». Евгений поддержал идею проведения таких мероприятий, рас-
сказал о своей победе и о том, что, на его взгляд, является основой коллектива. И в пред-
дверии юбилея воспользовался возможностью передать свои искренние поздравления.

Евгений Фадеев:
«Победа всегда дается с трудом. Но я получил массу удовольствия. 

Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться как можно чаще. 
На моей памяти это первые соревнования и прошли они на высшем 
уровне. Плаванием я занимался еще в школе, сейчас плаваю просто 
для себя и занимаюсь легкой атлетикой. Хочу пожелать процветания 
нашей компании, высоких зарплат, больше массовых мероприятий, где 
люди могут общаться, ведь это очень важно для коллектива».

     Призерами в командном зачете стали: 
     •  I место — УАВР
     •  II место — ГВСД
     •  III место — Управление № 10

Спартакиада газовиков 150-летию МОСГАЗа  
посвящается

Стрельба
Спартакиада открылась состязаниями по спортивной стрельбе, в которой приняли уча-

стие более 40 человек. Первой выступила команда Центрального аппарата, показав серьез-
ные результаты. Ирина Курпас – инженер второй категории Управления технического 
надзора – стрельбой увлекается с юности. Она не раз приносила победу родной универси-
тетской команде. Узнав о Спартакиаде, обрадовалась, что сможет поддержать любимый кол-
лектив и внести свою лепту в общую победу.

Ирина Курпас:
«Замечательные соревнования! Я считаю, что и дальше надо развивать в МОСГАЗе раз-

ные виды спорта, в том числе стрельбу. В коллективе есть огромное желание заниматься 
спортом, тренироваться и принимать участие в соревнованиях. Я лично спортом занимаюсь 
всю жизнь. В юности увлекалась стрельбой, и мне это очень пригодилось. Сейчас я круглый год 
посещаю бассейн. Занятия спортом помогают снять нагрузку, стресс, отвлечься от работы 
- это очень важно. Я хочу поблагодарить руководство и Профсоюз компании за то огромное 
внимание, которое оказывается сотрудникам. У нас проводится множество интересных ме-
роприятий, на которые мы приходим вместе со своими семьями, это не только объединяет 
коллектив, но еще и воспитывает патриотизм и уважение к предприятию».

Заправский стрелок Владимир Пузанко – начальник Отдела подготовки производства 
УКС – поделился своими впечатлениями о Спартакиаде: «Стрельба – это не единственный 
вид спорта, которым я увлекаюсь. Второе мое хобби – настольный теннис. Спорт – вещь ве-
ликая, которая нужна во все времена всем поколениям и организациям. В спортивных соревно-
ваниях рождается дух соперничества. Как неоднократно заявлялось руководством Москвы, 
мы очень важная для города организация, и поэтому мы должны быть сильными, а сильная 
компания рождается в соперничестве. Желаю всем только победы».

Наблюдая за ходом соревнований, главный судья Спартакиады Петр Новиков отметил, 
что особенно приятно видеть, как на равных соревнуются молодежь и люди старшего воз-
раста. Во время состязаний участники и болельщики знакомятся, общаются с коллегами из 
других управлений, поддерживают друг друга.  Вот она – настоящая спортивная дружба! 

Результаты личного первенства соревнований  
по стрельбе из пневматической винтовки

Женщины: 

• Власова Галина (УГВСД и ГРС) — 1 место
• Курпас Ирина (ЦА) — 1 место
• Левандовская Ольга (ЦА) — 3 место

Мужчины: 

• Машей Александр (УГВСД и ГРС) — 1 место
• Дробышевский Игорь (СУ «Мосгазстрой») — 2 место
• Имаметдинов Максим (ЦА) — 2 место
• Хомутов Александр (УКР) — 2 место

Результаты командного первенства соревнований 
по стрельбе из пневматической винтовки

• УГВСД и ГРС — 1 место 
• ЦА ОАО «МОСГАЗ» — 2 место
• УКР — 3 место

Поздравляем всех, кто принял участие в Спартакиаде, кто «проголосовал руками и нога-
ми» за возрождение славных спортивных традиций. 

 Напомним, что в Обществе в последние годы спорту и здоровью сотрудников уделяет-
ся особое внимание. Постоянно работают секции «Фитнес», «Футбол», «Плавание», «На-
стольный теннис», «Борьба» и «Стрельба». Два раза в год проходят соревнования по футболу.  
В августе ежегодно организуются состязания по настольному теннису. А не так давно появи-
лась целая тропа здоровья, точнее – велодорожка. По обновленной территории ВДНХ во гла-
ве с генеральным директором Общества Гасаном Гасангаджиевым в один из выходных дней 
выезжают на велосипедах десятки сотрудников МОСГАЗа. И среди них – члены семей, дети. 

P.S. Об итогах Спартакиады, победителях в других видах спорта мы расскажем в следую-
щих номерах вестника. 
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Поздравляем!с  днем  роЖдения

Вельдман Никита Дмитриевич 
Спасибо мастеру МОСГАЗа Шкорину Евгению! Все сделал вовремя, очень 

быстро! Все доступно объяснил. 

Архипова Анастасия
Добрый день, хочу передать благодарность мастеру Булатову Мурату,  

который нам сегодня менял плиту и делал газовые краны. Сработал четко, 
оперативно и качественно. Спасибо и удачи!

Свиненкова Наталия Александровна
Добрый день, хочу выразить благодарность слесарю Нишустину Г.В.,  

который проводил проверку газового оборудования. Спасибо за четкое, куль-
турное и внимательное обслуживание.

Сергеева Любовь
За квалифицированную и качественную работу выражаем благодарность 

работнику Единой диспетчерской службы МОСГАЗа Ерину Д.Н. По заявке  
21 сентября он прибыл по казанному адресу. У нас были жалобы на плохую 
работу конфорок газовой плиты. Работник МОСГАЗа тщательно осмотрел 
и отремонтировал плиту, дал советы по уходу. Плита стала как новая, что 
очень нас радует. Вежливый, интеллигентный работник. Просим отметить 
его уважительное отношение к клиентам и выражаем искреннюю благодар-
ность за работу!

нас  Благодарят

Октябрь

Дорогие друзья! Мы приглашаем Вас в традиционную 
рубрику отпускников МОСГАЗа. И, как всегда, ждем  фо-
тографий с мест отдыха наших сотрудников. Только не 
забудьте зайти сначала в пресс-службу, чтобы взять 
фирменную майку с логотипом предприятия.  А по воз-
вращении не забудьте поделиться с нами яркими кадра-
ми своей отпускной жизни. Удачного вам отдыха!

Внимание,  конкурс!

конкурс мастероВ

 В МОСГАЗе состоялся традиционный конкурс 
профессионального мастерства «Лучший сле-
сарь». В соревнованиях приняли участие более 
400 специалистов Общества, которые занимаются 
обслуживанием газового оборудования, установ-
ленного в газифицированном жилом фонде горо-
да Москвы. Соревнования проводятся ежегодно в 
целях повышения уровня профессиональной под-
готовки и надежности выполняемых работ.  

Лучший слесарь ВДГО

Компетентное жюри под ру-
ководством главного инженера 
Общества Андрея Горбачева 
строго оценивало уровень теоре-
тической и практической подго-
товки участников.

Открывая соревнования, Ан-
дрей Горбачев поздравил участ-
ников, пожелал всем победы и 
сказал, что конкурсу на звание 
лучшего слесаря по обслужива-
нию внутридомового газового 
оборудования уже более 10 лет. 
Это добрая традиция Общества. 
Но в этом году у соревнований 
особенный статус и ответствен-
ность, так как посвящены они 
150-летию Общества. 

Начальник Управления по 
эксплуатации внутридомового 
газового оборудования Татьяна 
Киселева:

«Каждый год газовое обору-
дование в квартирах москвичей 
меняется, появляются новые 
марки газовых приборов. Во 
время участия конкурсанты 
делятся друг с другом опытом, 
узнают много нового и потом 
доносят до москвичей все те 
требования, которые необходи-

мо соблюдать при эксплуата-
ции газовых приборов».

Состав участников был весьма 
представительным: здесь сорев-
новались настоящие професси-
оналы, имеющие немалый опыт 
работы и зарекомендовавшие 
себя с самой лучшей стороны. Все 
конкурсанты прошли отбороч-
ный тур непосредственно в сво-
их окружных подразделениях и 
оценивались не только с профес-
сиональной точки зрения, но и по 
тому, насколько они коммуника-
бельны при общении с жителями.

По итогам отборочного тура 
на конкурс профессионального 
мастерства «Лучший слесарь» 
ОАО «МОСГАЗ» были ото-
браны 28 самых достойных со-
трудников, которым необходимо 
было пройти два этапа: экзамен 
по теории и экзамен по практике.

После экзамена по теории к 
практическим испытаниям были 
допущены не все, а только 11 че-
ловек. Именно они доказывали 
свое мастерство на практике.

В итоге в напряженной 
борьбе высший бал получил 
представитель ЮАО Сергей 

Шмелев, на втором месте Вла-
димир Сонин, представляв-
ший САО, заслуженное тре-
тье место у Андрея Бытэня из 
ВАО-2. Наградой за професси-
онализм будет солидная при-
бавка к окладу в течение года: 
30 процентов – за первое ме-
сто, 20 процентов – за второе и 
10 процентов – за третье место. 

Обладатель «золота» Сергей 
Шмелев поделился впечатлени-
ями от соревнований:

«Я второй год принимаю уча-
стие в конкурсе. В прошлом году 
занял третье место и решил для 
себя обязательно улучшить ре-
зультат. И мне очень приятно, 
что у меня получилось. В газо-
вой отрасли я уже около 10 лет. 
Профессией своей очень горжусь, 
особенно дорого мне общение с 
людьми – нашими абонентами».  

Общество поздравляет по-
бедителей, желает дальнейших 
успехов и роста профессиональ-
ного мастерства. 

Управление № 10 по эксплуатации  
и ремонту газового хозяйства
 Андронова Галина Николаевна 
 Глухов Анатолий Алексеевич 

Управление по техническому обслуживанию  
и ремонту  газового оборудования промышленных  
предприятий «Моспромгаз»
 Васин Алексей Николаевич 
 Панишев Петр Михайлович

Управление по эксплуатации и ремонту  
газопроводов высокого, среднего давления  
и газораспределительных станций
 Главатских Владимир Анатольевич 
 Каманцева Альбина Семеновна  
 Клецко Ольга Викторовна 

Управление № 7 по эксплуатации  
и ремонту газового хозяйства
 Грачев Владимир Валентинович 
 Маткин Александр Юрьевич 
 Носова Капитолина Николаевна 
 Пучинин Александр Алексеевич
 Родионова Светлана Анатольевна

Управление № 3 по эксплуатации  
и ремонту газового хозяйства
 Григорьев Александр Николаевич 

Управление аварийно-восстановительных  
работ по газоснабжению
 Романов Игорь Владимирович
 Дианов Равиль Аббясович 
 Дьяконов Борис Михайлович 
 Овчинникова Наталия Юрьевна 
 Казаков Николай Николаевич

Управление капитального ремонта
 Закуткин Юрий Витальевич 

Управление по обеспечению  
твердым топливом «Мосгортоп»
 Звягина Нина Ивановна 

Административно-эксплуатационное управление
 Полубаринов Александр Николаевич

Управление № 6 по эксплуатации  
и ремонту газового хозяйства
 Крылов Алексей Павлович
 Селиванов Алексей Иванович

Транспортное управление
 Мамонкин Александр Васильевич 
 Негро Владимир Ремович
 Харламов Павел Васильевич
 Чечельницкий Владимир Васильевич

Строительное управление «Мосгазстрой»
 Османов Нариман Османович 

Управление по эксплуатации внутридомового  
газового оборудования
 Прошин Валерий Александрович  
 Саликов Виктор Петрович 

Отпуск  
вместе 

с МОСГАЗом

2015

Фотографии участников конкурса 
будут регулярно публиковаться  
в корпоративной газете, на сайте  
и на нашей странице в Facebook

Калмыкова Елена СергеевнаМишина Елена Владимировна

Тимофеев Александр Викторович


