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НАША АКЦИЯ

ПОСТ №1 Владимир Зельдин вернул Вечный огонь
 В канун празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне специ-
алисты ОАО «МОСГАЗ» прове-
ли торжественную церемонию 
профилактики горелки Вечного 
огня в Александровском саду. 
Второй год подряд в ней при-
нял участие легендарный на-
родный артист СССР Владимир 
Михайлович Зельдин.

 6 мая, в канун празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, по инициативе российских городов и при поддержке 
Российского организационного комитета «Победа»  состоялась Об-
щероссийская патриотическая акция «Эстафета Вечного огня». Для 
торжественной церемонии и транспортировки Вечного огня специа-
листами ОАО «МОСГАЗ» было изготовлено уникальное оборудование, 
обеспечивающее его сохранность.

Эстафета 
Вечного огня 

Окончание на стр. 2

Частицы Вечного огня от Могилы 
Неизвестного Солдата у Кремлев-
ской стены были переданы с воен-
ными почестями во все концы нашей 
страны: от Калининграда до Хаба-
ровска, от Якутска до Краснодара.

В торжественной церемонии при-
няли участие ветераны Великой Оте-
чественной войны, руководители 
и делегации субъектов Российской 
Федерации, главы городов-героев 
и главы 45 городов воинской сла-
вы, Всероссийский волонтерский 
корпус 70-летия Победы и военнос-
лужащие 154-го Отдельного комен-
дантского Преображенского полка.

Право передачи Вечного огня 
было предоставлено Герою Совет-
ского Союза, участнику Великой 
Отечественной войны, генерал-
полковнику — Юрию Федоровичу 
Зарудину, Герою Российской Фе-
дерации, командующему Воздуш-
но-десантными войсками России, 
генерал-полковнику — Владимиру 
Анатольевичу Шаманову, воспитан-
нику Московского суворовского во-
енного училища — Олегу Ключко.

Юрий Федорович Зарудин, Ге-
рой Советского Союза, участник 
Великой Отечественной войны, ге-
нерал-полковник сказал:

«Передача священного пламени 
для меня большое событие, которое 
связано в первую очередь с нашей 
историей. Главное, что эстафета по-
зволяет всем, кто не участвовал в 
войне, еще раз вспомнить о великом 
подвиге своих отцов и дедов».

Владимир Шаманов, поздравив 
всех собравшихся с приближаю-
щимся юбилеем Великой Победы, 
добавил:

«Зажженный в 1967 году Вечный 
огонь, символизирующий подвиг 

неизвестного солдата, который ни 
разу не гас, передается в регионы, 
отмеченные звездами городов-ге-
роев Советского Союза и городов 
воинской и трудовой славы, и тем 
самым объединяет всех нас в единое 
пространство праздника».

Гасан Гасангаджиев, генераль-
ный директор ОАО «МОСГАЗ», 
раскрыл профессиональный секрет 
газовой горелки:

«Для торжественной церемонии 
передачи Вечного огня разработаны 
два газогорелочных устройства, одно 
из которых временное, для транс-
портировки Вечного огня, второе 
— факел. В целях сохранения пла-
мени Вечного огня, газогорелочное 
устройство сделано таким образом, 
чтобы обеспечить процесс горения 

в течение длительного периода вре-
мени. Горелка выполнена так, что-
бы в дневное время пламя имело 
„подкрашенный“ ярко-желтый цвет. 
Устройство снабжено двумя газовы-
ми баллонами и позволяет без по-
гашения самой горелки произвести 
замену одного из баллонов в целях 
продления времени горения в случае 

длительной транспортировки».
Уникальность факела заключает-

ся в том, что его рукоятка является 
газовым баллоном и содержит не-
обходимый объем газа для горения 
в течение всей торжественной цере-
монии.

Владимир Груздев, губернатор 
Тульской области:

«Для нас это особое событие, по-
тому что первый Вечный огонь по-
явился на территории Советского 
Союза спустя 10 лет после Вели-
кой Победы в 1955 году в поселке 
Первомайский Тульской области. 
Совсем недавно этот монумент был 
реконструирован, и вот теперь пла-
мя зажгут вновь от Вечного огня с 
Могилы Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены».

Частицы Вечного огня от Моги-
лы Неизвестного Солдата у Крем-
левской стены были доставлены в 26 
субъектов Российской Федерации.  
Там, на 34-х новых и обновленных 
воинских мемориалах, возгорелся 
Вечный огонь, как напоминание о 
цене той Великой Победы.

Благодарственными письмами за активное участие в проведении Общероссийской 
патриотической акции «Эстафета Вечного огня», а также в честь празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, награждены:

Игонин И.Г., главный инженер УАВР ОАО «МОСГАЗ» 
Болецкий М.А., начальник Управления №6 ОАО «МОСГАЗ» 
Соломина Т.Л., руководитель Пресс-службы ОАО «МОСГАЗ»
Мартыненкова А.Г., ведущий специалист по работе со СМИ ОАО «МОСГАЗ»
Калиновский И.Ю., ведущий специалист Пресс-службы ОАО «МОСГАЗ»

Рабочая группа организационного комитета «Победа» наградила Благодарственными письмами за 
большой вклад в организацию и проведение Общероссийской патриотической акции «Эстафета Вечно-
го огня», а также за личный вклад в празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне: 

Гасангаджиев Г.Г., генеральный директор ОАО «МОСГАЗ»
Соколов А.Г., советник генерального директора ОАО «МОСГАЗ»
Горбачев А.А., главный инженер ОАО «МОСГАЗ»
Романов И.В., начальник Управления Аварийно-восстановительных работ ОАО «МОСГАЗ»
Распопова Д.П., заместитель генерального директора по связям с общественностью 
Бруй И.Ю., ведущий специалист, фотограф Пресс-службы ОАО «МОСГАЗ» 
Розина Т.В., начальник Административно-эксплуатационного управления ОАО «МОСГАЗ»
Моторов В.А., Управление ГВСД и ГРС, заместитель начальника ремонтно-механического участка
Ковалев Г.В., Управление ГВСД и ГРС, станочник широкого профиля 6-го разряда
Чернышов В.В., Управление ГВСД и ГРС, станочник широкого профиля 6-го разряда

Открывая церемонию, Владимир 
Михайлович признался,  что для него 
это особое событие: «Для меня при-
глашение быть у Вечного огня — вели-
кая честь. Отечественную войну я знаю 
очень хорошо потому, что неоднократно 
в составе фронтовых бригад выступал 
тогда перед солдатами. Здесь мы отда-
ем долг нашим товарищам, которые не 
пришли с полей сражений, которые са-
мое дорогое — свои жизни — положили 
на алтарь Победы над фашистской Гер-
манией. Поздравляю всех с праздником, 
желаю здоровья, счастья, благополучия 
нашей великой стране, великому народу. 

Единство народа — главное, что у нас 
есть, и что должно быть всегда».

Генеральный директор ОАО «МОС-
ГАЗ» Гасан Гасангаджиев поздравил всех 
и отдельно ветеранов войны с 70-летием 
Великой Победы, отметив, что нельзя 
забывать, что мы живем сегодня благо-
даря великому подвигу наших отцов и 
дедов, после чего пояснил собравшимся 
журналистам, в чем уникальность прово-
димых мероприятий:

«Сегодня в преддверии 70-й годов-
щины Победы мы проводим плановую 
профилактику горелки Вечного огня в 
Александровском саду. 



По традиции в торжественных меропри-
ятиях приняли участие военнослужащие 
роты почётного караула 154-го Отдельного 
комендантского Преображенского полка.

Открыл митинг генеральный директор 
ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев:

«Дорогие ветераны войны, ветераны га-
зового хозяйства, коллеги! Особое чувcтво 
гордости и волнения переполняет нас се-
годня в преддверии великого праздника. 
Семьдесят лет 9 Мая для нас является са-
мым трепетным, самым волнующим празд-
ником, потому что ценою своей жизни, 
наши деды и отцы ковали эту победу. Вы 
доказали всему миру,  что любовь к Отече-
ству превыше всего,  и добились этой По-
беды для нашей родины. Честь вам и хвала, 
наша благодарность за то, что мы сегодня 
можем жить в этой стране под мирным не-
бом, сквозь годы и поколения передавать 
память о вашем подвиге нашим детям. С 
праздником, дорогие ветераны, долгих вам 
лет! Ваш подвиг будет жить вечно в наших 
сердцах!».

На торжественном митинге присутство-
вала директор Фонда поддержки Героев 
Советского Союза, участников Великой 
Отечественной войны «Звезда» Мария 
Сорокина, дочь Героя Советского Союза, 
участника войны, генерал-полковника 
– Юрия Федоровича Зарудина. От лица 
32-х Героев Советского Союза, прожива-
ющих в Москве, Мария зачитала наказ, 
который сейчас распространяется во всех 
школах России, городах воинской славы, 
городах-героях:

«Мы обращаемся к вам с наказом: пом-
нить историческое победное прошлое, 
хранить память о Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг., чтить святую память о 
солдатах Великой Победы, найти и по-
хоронить прах павших солдат, до сих пор 

не преданных земле, ухаживать за памят-
никами и могилами солдат. Не дать уйти 
в небытие именам участников войны, вос-
питывать детей в духе Великого Отечества 
и помнить, что наше поколение воевало за 
родину и ее свободу, за вашу жизнь. По-
стоянно учиться и развиваться, укреплять 
свое здоровье, заниматься физической 
культурой и спортом, жить честно и по со-
вести, трудиться для процветания родины, 
беречь спасенный нами мир и быть ответ-
ственными перед собой и нами».

Специально для коллектива компании, 
обеспечивающего надежное газоснабже-
ние столицы, Герои Советского Союза и 
фонд «Звезда» передали 11-й наказ МОС-
ГАЗу: «Так держать»! Помимо этого, не-
ожиданным и очень приятным подарком 
фонда стала фарфоровая статуэтка солда-
та, переданная коллективу предприятия в 
знак искренней дружбы.

После торжественного возложения 
цветов к мемориалу, ветеранов ждал не-
большой праздничный концерт. В торже-
ственной обстановке Николай Кузнев, Лев 
Гиков, Ида Медведева, Николай Морозов, 
Виктор Волков, Константин Пинемасов, 
Тамара Мулюкина были награждены спе-
циально изготовленными к 70-летию Ве-
ликой Победы почетными корпоративны-
ми орденами ОАО «МОСГАЗ».

В концерте перед ветеранами со своими 
лучшими творческими номерами выступи-
ли юные звездочки – победители Третьего 

Московского Фестиваля юных талантов 
«МОСГАЗ зажигает звезды» и воспитан-
ницы кадетской школы-интерната № 9 
«Московский пансион государственных 
воспитанниц».

В завершении мероприятия генераль-
ный директор ОАО «МОСГАЗ» еще раз 
поблагодарил ветеранов за подвиг, совер-
шенный на полях сражений ради нашего 
мирного неба, и сказал, что в преддверии 
Дня Победы Общество приняло участие 
в памятных акциях и провело ряд торже-
ственных мероприятий.  Одним из наибо-
лее значимых событий стала церемония 
передачи частички Вечного огня с мемо-

риала «Могила Неизвестного Солдата» в 
Александровском саду городам-героям и 
городам воинской славы. Эстафета Вечно-
го огня объединила людей разных поколе-
ний – сотрудников предприятия. 

Мероприятие прошло торжественно и 
трогательно. По его окончанию ветераны 
поблагодарили коллектив компании за 
теплый и душевный прием и пообещали 
встретить вместе еще не один День Победы 
в стенах родного МОСГАЗа.

 В преддверии празднования 70-летия Великой Победы в стенах ОАО 
«МОСГАЗ» собрались ветераны Великой Отечественной войны и ветера-
ны газового хозяйства Москвы. В честь защитников  Родины состоялся 
торжественный митинг и возложение цветов к обелиску с именами во-
инов-газовиков, погибших в годы войны.
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На демонстрацию вышли представители 
самых различных сфер деятельности. Во 
главе колонны прошли Сергей Собянин, 
глава Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков, глава Московской 

федерации профсоюзов Сергей Чернов.
«Я хочу всех поздравить с первомайски-

ми праздниками, с Праздником весны и тру-
да. С каждым годом старая добрая традиция 
приходить 1 мая на демонстрацию набирает 

обороты. Несмотря на разговоры о кризисе, 
у людей хорошее настроение. Москвичи во-
обще трудолюбивые энергичные люди, они 
не привыкли сдаваться. И Москва в своей 
истории пережила много разных проблем, 
много разных кризисов, но всегда выходила 
еще крепче, еще краше. Так будет и в этот 
раз», — сказал Сергей Собянин.

Активное участие в праздничной демон-
страции приняли сотрудники предприятий 
комплекса жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства. Колонна газови-
ков, численностью более 2-х тысяч человек, 
прошла по Красной площади и вышла на 
Манежную площадь.

Сергей Чалый, председатель Профсо-
юза муниципальных работников Москвы:

«Первое мая — святой праздник для всех 
трудящихся. Начиная с 19-го века он при-
шел в 21-й век и остается международным 
днем солидарности трудящихся. В этот 
день мы должны показать всем, что мы – 
сила. Каждый из нас должен знать, что он не 
одинок, рядом с нами идет много таких же 
людей, как мы. Для нас Первомай – насто-
ящий праздник, в котором каждый человек 
труда чувствует себя комфортно, он уверен 
в себе и в своем будущем. Мы рады, что у 
нас сегодня здесь сотни тысяч людей, в том 

числе весь комплекс жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, и каждый четвертый чело-
век - это наш работник. Я желаю всем здоро-
вья, исполнения желаний, мира и счастья».

На праздничную акцию мосгазовцы 
вышли целыми семьями с воздушными 
шарами, лозунгами «МОСКВА - самый 
красивый город!», «МИРУ - МИР!», «Пока 
профсоюзы едины - они непобедимы» и 
другими. Над колонной то и дело раздава-
лось громогласное «Ура!». Взрослые с но-
стальгией вспоминали молодость, а дети с 
интересом участвовали во всем происходя-
щем, весело размахивая флажками и шари-
ками. По завершении шествия все воздуш-
ные шары - огромные, большие и маленькие 
- были запущены в небо.

Владимир Бурдин, председатель Про-
фсоюза ОАО «МОСГАЗ»:

«Первомай для нас - настоящий праздник 
весны и труда. Сегодня мы дружным кол-
лективом прошли по главной площади стра-
ны, что для нас очень важно. Многие наши 
сотрудники пришли на праздник семьями с 
детьми и с хорошим настроением. От всей 
души поздравляем коллектив с праздником 
весны и юбилеем Великой Победы и желаем 
всем здоровья и благополучия».

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Пока профсоюзы едины…
 Первое мая, Праздник мира и труда, в Москве отметили массовой ак-

цией профсоюзов, которая в этом году собрала около 140 тысяч человек. 
Под своими знаменами праздник объединил самых активных, патриотичных 
и позитивно настроенных жителей столицы, которые проявили свою граж-
данскую позицию и выразили единство трудового народа. Активное участие 
в праздничном мероприятии приняли сотрудники МОСГАЗа.

ПОСТ №1

Хочу напомнить, что 48 лет назад Герой 
Советского Союза Алексей Маресьев принял 
на Манежной площади факел, зажженный 7 
мая 1967 года в Ленинграде от Вечного огня 
на Марсовом поле, и передал его Леониду 
Брежневу для зажжения Вечного огня здесь у 
Кремлевской стены. И с того самого момента 
МОСГАЗ обслуживает это пламя. Нам вдвойне 
приятно выполнять эту социальную функцию 
с момента создания Вечного огня и проводить 
его регулярную профилактику. Горелка Вечно-
го огня имеет очень серьезную конструкцию, об 
этом говорит то, что она была произведена на 
заводе, который сегодня выпускает ракетные 
комплексы. Она имеет несколько степеней ре-
зервирования, что и позволяет сохранять пла-
мя при любых погодных условиях. Чтобы огонь 
никогда не погас, горелка должна проходить 
регулярное техническое обслуживание».

По традиции профилактику провели высо-
коквалифицированные слесари Управления 
№6 ОАО «МОСГАЗ».

Чтобы символ Великой Победы — Вечный 
огонь — полностью оправдывал свое название, 
во время профилактики пламя было перенесе-
но на временную горелку специальным факе-

лом. Почетную процедуру переноса пламени 
совершили Гасан Гасангаджиев и Владимир 
Зельдин.

После отключения подачи газа к основной 
горелке звезду приподняли и отнесли в сто-
рону. Затем от копоти почистили все три за-
пальника, обеспечивающие горение пламени 
при любых погодных условиях. После этого 
запальники по очереди проверили на работо-
способность.

«Процесс горения всегда сопровождается 
оксидами, которые осаждаются на конструкции 
горелки, поэтому нужна профилактика — пре-
жде всего это очистка всех форсунок, всех ка-
мер, — пояснил Гасан Гасангаджиев. — Кроме 
того, заменяется спиральное устройство, кото-
рое поддерживает горение, также настраивает-
ся сама горелка, чтобы обеспечивать необыч-
ный цвет пламени — теплый оранжевый, чтобы 
Вечный огонь всегда сохранял высокий коло-
рит и был виден в любых погодных условиях».

По окончанию церемонии Владимир Зель-
дин и Гасан Гасангаджиев вернули Священное 
Пламя на звезду мемориала «Могила Неизвест-
ного Солдата».

Окончание. Начало на стр. 1

Вы - наша слава, ветераны! 

Владимир Зельдин вернул Вечный огонь
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Вершиной профессионализма стало 
успешное прохождение большинством 
участников самого трудного испытания, в 
котором было необходимо ковшом экска-
ватора, весом около полутоны, закрыть спи-
чечный коробок, не раздавив его.

Открывая соревнования, Сергей Чалый, 
председатель Профсоюза муниципальных 
работников Москвы, член оргкомитета 
и сопредседатель конкурса, поздравил 
участников с выходом в финал:

«Профсоюз муниципальных работников 
Москвы является инициатором проведе-
ния этого конкурса, и мы очень рады, что 
Правительство Москвы в лице Комплекса 
городского хозяйства, Департамента топлив-
но-энергетического хозяйства Москвы, от-

раслевого объединения работодателей под-
держали нашу идею. Кто из вас станет самым 
лучшим - определит компетентное жюри.  Я 
желаю всем успехов и уверен, что конкурсы 
профессионального мастерства будут про-
должаться, а престиж рабочего труда расти».

Во время прохождения первого этапа ис-
пытаний участникам было необходимо за 
20 минут ответить на 10 вопросов.

И если с теорией почти все конкурсанты 
справились одинаково хорошо, то в прак-
тической части участникам предстояло 
проявить все истинные умения профессио-
налов. На выполнение каждого из видов со-
ревнования машинисту давалась всего одна 
попытка. За допущенные ошибки начисля-
лись штрафные баллы.

По словам заместителя генерального 
директора ОАО «МОСГАЗ» Рината Муле-
каева, мастерство машиниста экскаватора 
жизненно необходимо, чтобы обеспечить 
безопасность при работе с газовыми тру-
бами, учитывая те чрезмерно стесненные 
условия, в которых приходится работать 
в городе при наличии многочисленных 
коммуникаций.   После торжественной це-
ремонии награждения участников и побе-
дителей ценными подарками, почетными 

дипломами и кубками, обладатель «золота» 
поделился впечатлениями:

«Большое спасибо организаторам за воз-
можность продемонстрировать свое уме-
ние. Я из семьи потомственных водителей, 
отец и дед были трактористами, и я за рулем 
с самого детства. Работать в условиях мега-
полиса непросто, но, наверное, именно за 
это я и люблю свою профессию, и надеюсь 
еще не раз принять участие в городских со-
ревнованиях».

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

 На базе ОАО «МОСГАЗ» состоялся финал отраслевого конкурса профес-
сионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Машинист экс-
каватора». Специалисты Общества доказали свое право называться лучшими, 
снова заняв сразу два призовых места: первое и третье.

В результате напряженной борьбы конкурсантов места распреде-
лились следующим образом:

1 место — Колодочкин Евгений, ОАО «МОСГАЗ»;
2 место — Сурнин Валентин, ОАО «ОЭК»;
3 место — Мурзаканов Болотбек, ОАО «МОСГАЗ».

Испытание спичками

Лучшие из лучших

В этом году с коллегами из ГУП «Мо-
сколлектор» и ОАО «ОЭК» соревновались 
Сергей Стручков (УГВСД и ГРС) и Алек-
сандр Тарабаев (УВ и ПГ) - лидеры вну-
треннего конкурса «Лучший сварщик».

В теоретической части участники в те-
чение 30 минут должны были ответить на 
контрольные вопросы, касающиеся выпол-
нения сварочных 
работ, составлен-
ные в тестовой 
форме. Содержа-
ние билетов раз-
рабатывается и 
у т в е р ж д а е т с я 
оргкомитетом и 
не разглашается 
вплоть до прове-
дения конкурса. Самый же главный этап — 
выполнение практического задания.

Участники конкурса производят сварку 
одного контрольного сварного соединения 
(КСС) из катушек труб диаметром 159x6 
мм в неповоротном положении В1 ручной 
дуговой сваркой покрытыми электродами. 
Контрольное время сварки КСС размером 
159x6 мм составляет 40 минут. Перед вы-
полнением практической части конкурса 
каждый сварщик имеет возможность вы-
полнить пробные работы по сварке стыко-
вых соединений труб размером 159x6 мм 
— 1 стык. 

Благодаря высокому профессионализму 
конкурсантов, процент брака был минима-
лен.

Владимир Бродягин, главный сварщик 
ОАО «МОСГАЗ»: «Конкурс прошел на 
очень высоком уровне. По теоретическому 
экзамену практически все из конкурсантов 
набрали максимальное количество баллов. 
По результатам практического экзамена — 
70% образцов прошли рентген с отличной 
оценкой. Выбрать чемпиона было сложно».

Сергей Стручков уже в третий раз ста-
новится лидером отраслевых соревнований 
(победитель конкурсов «Лучший сварщик 
ОАО «МОСГАЗ» и «Московские мастера» 
в 2012 и в 2013 годах). Он поделился впе-
чатлениями с коллегами:

«Работу свою я люблю, ощущаю, что 
сварка труб мне дается легко. Сегодня я 
очень волновался. Но опыт берет вверх. Для 
будущих соревнований хотелось бы поже-
лать, чтобы больше баллов списывалось за 
скорость сварки».

Сергей Чалый, председатель Профсою-
за муниципальных работников г. Москвы: 
«МОСГАЗ является лучшим предприятием 
в системе жилищно-коммунального хозяй-
ства — это констатация, а не комплимент».

Искрометный конкурс

 «Золото» и «бронза» достались  участникам и друго-
го отраслевого конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера-2015» — нашим электрогазосварщи-
кам.  Мастера сварки — гордость Общества: пять лет под-
ряд ОАО «МОСГАЗ» становится золотым призером в номи-
нации «Электросварщик ручной сварки».

Конкурс «Автоледи» проводится в Об-
ществе четвертый год подряд, и за время 
своего существования завоевал огромную 
популярность среди прекрасной половины 
предприятия. В этом году поддержать ав-
торитет компании и получить право назы-
ваться первой «Автоледи» выразили жела-
ние двенадцать автолюбительниц из разных 
подразделений предприятия.

Возможность дать старт соревнованиям 
и поднять официальный флаг Общества 
была предоставлена победительнице про-
шлогоднего отраслевого конкурса, началь-
нику материально-технического снабжения 
Управления капитального ремонта ОАО 
«МОСГАЗ» Инне Волынец.

По словам начальника Управления отде-
ла кадров и трудовых отношений, сопредсе-
дателя Оргкомитета Александры Куфтиной  
конкурс проводится с целью продемонстри-
ровать мастерство сотрудниц в управлении 
автомобилем и доказать, что талантливый 
человек талантлив во всем.

С каждым годом участницы демонстри-
руют все более высокий уровень подготов-
ки и мастерства маневрирования при про-

хождении полосы препятствий. В этом году 
дополнительным испытанием стали погод-
ные условия. Выполнять упражнения при-
шлось при сильном дожде. Однако это не 
испугало конкурсанток, а, наоборот, по их 
мнению, придало соревнованиям ощуще-
ние настоящей борьбы, победителем в кото-
рой действительно становится сильнейшая.

Высший пилотаж при прохождении по-
лосы препятствий продемонстрировала 
Инга Козлова, ведущий специалист Юри-
дического управления Общества. С не-
большим временным отрывом второй стала 
Дарья Гуськова, ведущий инженер Энер-
гетического управления. Заслуженное тре-
тье место у руководителя группы по учету 
основных средств Надежды Шарошкиной.

После торжественной церемонии на-
граждения, обладательница заветного пер-
вого места поделилась впечатлениями: «Это 
- моя долгожданная победа. За рулем авто-
мобиля я уже одиннадцать лет. За это время 
моим главным принципом на дороге стала 
пословица: тише едешь - дальше будешь. Я 
постараюсь достойно представить Общество 
на общегородском отраслевом конкурсе».

На старте - «Автоледи» МОСГАЗа
 Определены победительницы самой красивой номинации  - «Автоледи» на 

конкурсе «Московские мастера-2015». Обладательницы первых двух мест пье-
дестала почета традиционно представят компанию в финале общегородских 
отраслевых соревнований.

В результате бескомпромиссной борьбы конкур-
сантов места распределились следующим образом:

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

Май

ОАО «МОСГАЗ» приглашает всех желающих 
принять участие в конкурсе фотографий «Эко-
логия и газораспределение». Участники долж-
ны прислать до 3 июня свои фотоработы, ото-
бражающие объекты газораспределительной 
системы г. Москвы. Многие из нас регулярно 
сталкиваются с такими объектами. Например, 
газорегуляторные пункты представлены во всех 
округах города Москвы.

Цель фотоконкурса: показать, как современ-
ные объекты газораспределения, не нарушая 
экологического баланса г. Москвы, вписывают-
ся в окружающую природную среду. Итоги кон-
курса будут подведены 3 июня и приурочены к 
Всемирному дню окружающей среды (Дню эко-
лога).

ОАО «МОСГАЗ» в процессе своей производ-
ственной деятельности уделяет все больше вни-
мания вопросам охраны окружающей среды.

При проведении работ по ремонту, реконструк-
ции, строительству объектов газового хозяйства 
Москвы, ОАО «МОСГАЗ» обстоятельно подходит 
к вопросам последующего благоустройства тер-
ритории, в результате чего формируются зоны,  
зачастую,c более высокими экологическими по-
казателями.

Стремление, в том числе к более высоким 
экологическим показателям, обусловлено тех-

ническим перевооружением объектов газовой 
отрасли и проведением работ с использовани-
ем технологий, наносящих минимальный ущерб 
окружающей среде.

Например, проведение ремонта газопрово-
да методом санации существенно уменьшает 
воздействие на почвенный покров. Проведение 
реконструкции ряда газорегуляторных пунктов 
(из технологического процесса редуцирования 
исключен сброс газа в атмосферу) и установка 
запорных устройств с дистанционным управле-
нием (сокращение времени на перекрытие ава-
рийного участка) приводят к снижению негатив-
ного воздействия на атмосферный воздух.

По результату подведения итогов конкурса, 5 
июня, участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место, 
получат ценные призы!

Сроки проведения конкурса: 
12.05.2015 — 02.06.2015

Работы принимаются по электронному адресу: 
BelyakovaTK@mos-gaz.ru, 
RaspopovaDP@mos-gaz.ru.

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Фотографии победителей конкурса 
будут опубликованы в корпоративной газете,  

на сайте предприятия  
и на нашей странице в Facebook

ФОТОКОНКУРС

Экология 
и газораспределение

ПРОФКОМ  СООБЩАЕТ

Детский отдых-2015 в Подмосковье
Детский оздоровительный лагерь «ОРГРЭС» расположен в Сергиево 

- Посадском районе на благоустроенной лесопарковой территории 6,7 га, 
в 60 километрах от Москвы. 

На территории имеются большое футбольное поле, 2 волейбольные 
площадки, гандбольная площадка, баскетбольная площадка, спортивные 
турники и малые игровые формы.

В клубе располагаются киноконцертный зал, библиотека, помещения 
для кружковой работы, холл для просмотра видеофильмов.

Дети размещаются в двух трехэтажных спальных корпусах. В первом 
корпусе комнаты на 3-4 человека, санузлы на этаже. Во втором корпусе 
комнаты на 6-8 человек; душ, умывальники, туалеты расположены на этаже.

В холлах корпусов и  в комнатах проведен ремонт и установлена ме-
бель, соответствующая европейскому уровню.

Каждый вечер в клубе проводятся концерты, творческие конкурсы, 
интеллектуальные игры, дискотеки. Зал оборудован современной звуко-
вой и сетевой аппаратурой.

Работают кружки по интересам: «В мире красок», Декоративная ком-
позиция», «Гипсопластика», «Аппликация», «Умелые руки», «Хорео-
графия», «Театральный», «Изодеятельность», «Караоке» и спортивные 
секции. Организуются громкие чтения, игра в настольные игры (в библи-
отеке), спортивные игры и конкурсы  на открытом воздухе.

В лагере организовано 5-разовое питание в одну смену с элементами 
«шведского стола».

Заезд детей в лагерь организован в 4 смены: 
1 смена - с 30 мая по 19 июня, 2 смена - с 22 июня по 12 июля, 
3 смена - с 15 июля по 4 августа, 4 смена - с 8 августа по 28 августа.
Представителем от ОАО «МОСГАЗ» в детский лагерь «ОРГРЭС» на 

все четыре смены направляется Мурзин Николай Николаевич.
Адрес детского лагеря: Московская область, Сергиево-Посадский 

район, г. Хотьково, поселок ОРГРЭС.
Проезд: с Ярославского вокзала электропоездом до ст. Хотьково, далее 

на маршрутном такси № 75 до остановки «ОРГРЭС» (третья остановка). 
Автотранспортом: по Ярославскому шоссе, поворот налево по указателю 
«Хотьково», далее до лагеря.

Детский отдых-2015 в Крыму
В курортном  пригороде г. Евпатория (Республика Крым), в 20 ме-

трах от моря расположился детский санаторно - оздоровительный лагерь 
«Прометей».

На огороженной, охраняемой территории лагеря имеются спортивные 
площадки для игр в футбол, волейбол, баскетбол, бассейн с морской во-
дой и водогрязелечебница.

Пятиразовое питание, песчаный пляж, купание в море,  занятия в 
кружках и спортивных секциях будут способствовать полноценному от-
дыху наших школьников.

3 июня 2015 года первая группа  из 20 детей сотрудников ОАО «МОС-
ГАЗ» поедет на отдых в Крым. Если ребятам понравится, поедем и на сле-
дующий год.

Сопровождающим от ОАО «МОСГАЗ» для постоянного контакта с 
предприятием и родителями в период отдыха детей на море направляется 
наш представитель -  председатель профкома УАВР Косова Елена Влади-
мировна.

Желаем хорошего отдыха!
                                                                          

Председатель Профсоюза
ОАО «МОСГАЗ»   

В.Бурдин

Грядут летние каникулы!


