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Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с Днем энергетика!

Энергетическая отрасль – сердцеви-
на экономики города, работа энергети-
ков служит залогом процветания Мо-
сквы, несет людям свет и тепло, зримо 
присутствует в каждом продукте труда. 

Действующие объекты городской 
энергетической инфраструктуры – за-
слуга многих поколений работников 
отрасли, и от устойчивого ее развития 
напрямую зависит создание рабочих 
мест, совершенствование социальной 
сферы, инвестиционная привлекатель-
ность мегаполиса.

Это и наш праздник, потому что 
именно по газотранспортной системе 
Москвы обеспечивается надежное и 
безопасное снабжение природным 
топливом объектов энергогенерации, 
московских предприятий и жилого 
сектора. Значение газа как плацдарма развития столичной экономики рас-
тет с каждым годом. А значит, и от нас, газотранспортников, от эффектив-
ности и качества нашего труда напрямую зависят уровень развития про-
мышленности и комфортность жизни москвичей.

Дело, которому многие из вас посвятили всю жизнь, ваш профессио-
нализм и трудолюбие вызывают глубокое уважение и восхищение.

Большая семья МОСГАЗа постоянно подтверждает свое лидерство в от-
расли и настойчивость в достижении цели, этот год не стал исключением. 
В уходящем году мы стали сплоченнее и мудрее, а ответственность за наш 
город, где мы живем, который любим и который хотим видеть успешным и 
процветающим, придает нам силы и стремление быть лучше и развиваться 
на благо москвичей. 

Впереди новый 2018 год, а значит, новая жизнь, новые мечты и цели. 
152 года газовое хозяйство Москвы верой и правдой служит людям, и 
впереди у нас новые вершины. В наших ближайших планах масштабная 
задача: предстоит реализация Генеральной схемы газоснабжения горо-
да Москвы на период до 2030 года. Это потребует внедрения новейших 
технологий, отвечающих самым жестким стандартам безопасности, энер-
гоэффективности и экологичности. Уверен, с такой командой, как у нас, 
мы реализуем самые сложные и амбициозные проекты и будем готовы к 
любым вызовам нашего времени.

В преддверии Нового 2018 года позвольте пожелать вашим семьям 
радости и улыбок, пребывать в согласии и благополучии, достигая самых 
высоких целей.

С праздником вас, дорогие мосгазовцы! 
         С наступающим Новым годом 
      и Рождеством!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

Ваш труд является гарантией надежной 
работы систем жизнеобеспечения столицы, 
базой для создания комфорта и безопас-
ности москвичей. Бесперебойная работа 
энергокомплекса города предоставляет 
возможность планировать и развивать эко-
номику столицы, социальную сферу, транс-
порт, систему здравоохранения, реализо-
вывать важнейшие городские социальные 
программы.

Благодаря вашему профессионализму 
Москва превратилась в один из самых кра-
сивых, удобных, безопасных и комфортных 
городов мира.

Значимость и ответственность вашей ра-
боты сложно переоценить. 

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Спасибо за работу.

С праздником!

Заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы 

П. П. Бирюков

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Искренне и сердечно поздравляю вас с 
нашим профессиональным праздником – 
Днем энергетика!

Москва – динамично развивающийся 
во всех смыслах город. А для любого раз-
вития нужна энергия. С уверенностью 
можно сказать, что энергокомплекс столи-
цы отвечает на вызовы времени. Модерни-
зация и технологическое перевооружение, 
ввод новых современных мощностей, раз-
работка и внедрение инновационных тех-
нологий – все это было бы невозможно без 
команды высококлассных специалистов. 

Сегодня свой праздник отмечают энер-
гетики столицы – профессионалы, без 
которых жизнь в условиях современного 
мегаполиса без преувеличения была бы 
невозможна. Нынешнее поколение сто-
личных энергетиков достойно продолжает 
лучшие традиции своих предшественни-
ков, обеспечивая надежность и бесперебойность энергоснабжения эко-
номики и социальной сферы, создавая условия для комфортного прожи-
вания москвичей.

День энергетика – праздник тех, кто посвятил свою жизнь трудному, 
но очень важному делу – обеспечению людей теплом и светом.

Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья 
и больших успехов в созидательном труде на благо Москвы и москвичей!

 Руководитель Департамента 
жилищно-коммунального

хозяйства г. Москвы
Г. Г.  Гасангаджиев 

Генеральный директор
 АО «МОСГАЗ»
Ю.Е. Колосков



На прошедшей 6 декабря в Торгово-про-
мышленной палате XI Ежегодной торжественной 
церемонии подведения итогов проекта «Нацио-
нальный рейтинг прозрачности закупок – 2017» 
были награждены лидеры рейтинга прозрачно-
сти закупок. В рамках мероприятия состоялась 
торжественная церемония награждения победи-
телей в секциях государственных, региональных, 
муниципальных, корпоративных и коммерческих 
заказчиков.

По результатам детального анализа 3 021 988 
процедур сектора государственных заказчиков 
общим объемом 6,45 трлн рублей МОСГАЗ полу-
чил высший статус рейтинга – «Гарантированная 
прозрачность», обойдя такие компании, как ПАО 
«Россети», «Ростелеком», ПАО «РусГидро», и 
других крупнейших закупщиков федерального 
уровня, пропустив вперед лишь две госкорпора-
ции: «Росатом» и «Внешэкономбанк».

Участниками НРПЗ в 2017 году стали 422 за-
казчика, из которых государственных и муници-
пальных закупщиков представили 69 крупней-
ших государственных закупщиков федерального 
уровня, 85 субъектов РФ и 85 крупнейших муни-
ципальных образований страны.

Вот как прокомментировал итоги исследова-
ния рынка закупок России председатель органи-
зационного комитета «Национального рейтинга 
прозрачности закупок» Виктор Симоненко: 

«В целом 2017 год в секторе государственных 
и муниципальных закупок демонстрирует тренд 
на увеличение прозрачности.  По сравнению с 
2016 годом существенно увеличилось количество 
проведенных электронных аукционов (70% от 
общего количества закупочных процедур). Аукци-
он на сегодня  является наиболее конкурентным 
способом закупки в рамках 44-ФЗ (3,1 заявок на 
закупочную процедуру). И, как следствие, можно 
отметить снижение индекса потерь государства в 
условиях низкой конкуренции. В 2017 году этот 
индекс составил 135 миллиардов по сравнению 
со 180 миллиардами в 2016 году», – отметил Вик-
тор Симоненко. 

Как отмечает генеральный директор АО «МОС-
ГАЗ» Юрий Колосков, максимальная прозрач-
ность закупок создает благоприятную среду для 
развития Общества и экономики России в целом.

«Деятельность Общества напрямую связана с 
безопасностью города и его жителей, поэтому от 
производителей, которые приходят на конкурс, 
компания требует повышенных гарантийных 
обязательств, и это одно из условий работы с 
МОСГАЗом. Лидерство в НРПЗ говорит об эф-
фективной работе компании в области закупок, 
и, конечно, о высококвалифицированных кадрах 
Общества, чья работа направлена на положитель-
ное влияние в деле развития предприятия. Это 
наша общая заслуга, и мы продолжим работать 
в этом ключе, совершенствуя систему и поддер-
живая добросовестную конкурентную среду рос-
сийского рынка», – подытожил Юрий Колосков.

В свою очередь, начальник Тендерного управ-
ления Александр Тремасов отметил: 

«В рейтинге прозрачности закупок Общество 
участвует пятый год. Первые три года нам при-
сваивался «Высокий рейтинг прозрачности». И 
вот уже второй год подряд мы достигаем высшей 
ступени рейтинга – «Гарантированная прозрач-
ность». В первую очередь это удалось за счет 
того, что все 100% закупок компании размеща-
ются в электронной форме, открыто для всех 
участников, с соблюдением законодательных 
процедур, экономической эффективности, про-
зрачности в целом и общего доступа к заказам, 
когда достигается самое главное – экономия де-
нежных средств предприятия при приобретении 
самых качественных материалов. При этом боль-
шое количество закупок мы размещаем для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства».

 Общество уже в пятый раз подтверждает высокий статус 
«гарантированной прозрачности», с каждым годом увеличивая 
показатели, по которым составляется данный рейтинг. 

С самого утра в фойе центрального 
офиса АО «МОСГАЗ» царила празднич-
ная атмосфера, которая позже перенеслась 
в актовый зал Общества.

Приятным сюрпризом для коллектива 
стало онлайн поздравление руководителя 
Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы Гасана Гасан-
гаджиева, который возглавлял Общество 
в период с 2009 по сентябрь 2017 года. 
Сотрудники МОСГАЗа вновь услышали 
знакомый тембр голоса Гасана Гизбулла-
говича и с благодарностью встретили ис-
кренние слова директора-реформатора.  

«Обстоятельства не позволили мне 
оказаться сейчас в зале, в большой семье, 
которую мы построили за эти годы, но мое 
сердце сейчас с вами. Мы достигли очень 
высоких рубежей, и я благодарен судьбе за 
возможность работать в таком коллективе. 
Берегите нашу семью и достижения, мы с 
большим трудом всего этого добивались. 
Развивайтесь и совершенствуйтесь! В этот 
важный день хочу пожелать каждому из 
вас счастья, здоровья и стремлений», – 
подчеркнул Гасан Гасангаджиев.

Генеральный директор АО «МОСГАЗ» 
Юрий Колосков в приветственном слове 
поздравил сотрудников Общества и вы-
разил уверенность, что с таким дружным 
и профессиональным коллективом – впе-

реди лишь только победы и новые высоты:
«В этом году мы хорошо поработали, 

продолжив курс совершенствования в 
деле обеспечения жизнедеятельности на-
селения столицы. Впереди у нас крупные 
и уникальные проекты, которые обещают 
стать новой ступенью развития Общества. 
Примите слова благодарности за ваш труд 
и старания. С праздником!»

Приятным продолжением мероприятия 
стала церемония награждения сотрудни-
ков Общества высокими наградами. В этом 
году Почетными грамотами Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Москвы награждены 20 сотрудников, 
Благодарностью Департамента жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы 
удостоены 10 сотрудников Общества, Бла-
годарность от мэра Москвы Сергея Собя-
нина получил старший мастер аварийно-
спасательного формирования Управления 

аварийно-восстановительных работ по га-
зоснабжению АО «МОСГАЗ» Евгений По-
пов. Медали Главного управления МЧС 
России по городу Москве «85 лет граж-
данской обороне» получили генеральный 
директор АО «МОСГАЗ» Колосков Юрий 
Евгеньевич и заместитель генерального 
директора по экономической безопасности 
Синдяев Андрей Алексеевич. 

Кульминацией праздничной програм-
мы стал концерт, где выступили участ-
ники из разных сезонов проекта Первого 
канала «Голос». Появление на сцене таких 
исполнителей, как Шарип Умханов, Эра 
Канн, Виктория Черенцова не оставили 
никого равнодушными, а юная полуфина-

листка проекта «Голос. 
Дети» Диана Хитарова 
не скрывала своей радо-
сти вновь оказаться на 
сцене АО «МОСГАЗ». 
Обращаясь к зрителям, 
она поблагодарила Об-
щество за организацию 
Московского между-
народного фестиваля 

юных талантов «Волшебная сила голубого 
потока – МОСГАЗ зажигает звезды», где 
Диана дебютировала в качестве певицы и 
одержала победу.

В честь дня рождения родного предпри-
ятия награды получили и наши ветераны 
–  около 100 сотрудников были отмечены 
грамотами, знаками отличия и денежными 
премиями.  В этом году за непрерывный, 
добросовестный труд и высокие производ-
ственные показатели отмечены сотрудни-
ки, работающие в течение 25, 30, 40 и 50 
лет. Среди тех, кто поделился с нами сво-
ими впечатлениями о празднике, ведущий 
инженер Управления технического надзо-
ра Общества Галина Сапгир, посвятившая 
работе на предприятии более полувека, на-
чальник Управления № 1 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства АО «МОС-
ГАЗ» Наталья Степанова, мастер Управле-
ния по защите газовых сетей от коррозий 
Василий Голованов, проработавший на 
объектах компании более 30 лет. Их всех 
объединяет любовь к делу всей жизни, 
гордость за достижения крупнейшей ком-
пании столицы, и, конечно, чувство боль-
шой семьи.  

В свою очередь, мы от души поздравля-
ем дружный коллектив компании с днем 
рождения и желаем двигаться только впе-
ред, продолжая высокие традиции газо-
вого хозяйства Москвы. Процветания и 
благополучия на пути поддержания уюта 
и комфорта наших граждан!

День рождения МОСГАЗа

 Газовому хозяйству Москвы исполнилось 152 года. В честь знаменатель-
ного события в центральном офисе компании состоялось яркое торжество, на 
котором высокими наградами были отмечены достижения Общества и отдель-
ных сотрудников за прошедший период, а выступление юных звезд фестиваля 
«Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды» стало настоя-
щим подарком для коллектива.

  АО «МОСГАЗ» вошло в число ли-
деров Национального рейтинга про-
зрачности закупок, оказавшись в 
первой тройке среди 69 крупнейших 
государственных закупщиков феде-
рального уровня.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

Эталон прозрачности

ПРИЗНАНИЕ

 Наглядной демонстрацией успехов и достижений 
стал фильм, посвященный итогам деятельности МОСГА-
За за 2017 год. Юбилей Вечного огня, уверенная победа 
наших сварщиков на международном конкурсе в Шан-
хае, участие в самых крупных инфраструктурных про-
ектах Москвы – все это наши вехи, этапы большого пути.



Под чутким руководством главного свар-
щика АО «МОСГАЗ» Владимира Емцева ра-
боты на объекте провели лучшие сварщики 
Общества. Среди них – серебряные призеры 
престижного международного профессио-
нального чемпионата мира, прошедшего в 
Шанхае в июле нынешнего года, Констан-
тин Константинов и Сергей Туртунов, пред-
ставлявшие Россию в числе 240 сильнейших 
сварщиков из двенадцати стран. Отметим, что 
сборная России по результатам общекоманд-
ного зачета одержала первую в истории побе-
ду на подобных чемпионатах.

Как разъяснил Владимир Емцев, исполь-
зуемый на настоящем объекте метод сварки 
является передовым и только внедряется в 
условиях мегаполиса на газовых сетях:

«Помимо классической технологии сварки, 
мы применяем инновационную технологию 
со средствами малой автоматизации – маг-
нитные каретки. Это новая разработка Обще-

ства, которая впервые применяется на этом 
объекте. Магнитные колеса намертво сцепля-
ются с трубой и гарантированно перемещают 
сварочную горелку по трубе с учетом задан-
ной оператором траектории. Это способствует 
снижению влияния человеческого фактора и 
позволяет формировать сварочный шов ста-
бильно во всех пространственных положени-
ях, значительно сокращая сроки работ. Такая 
технология универсальна и дает возможность 
устанавливать средства малой механизации 
также на трубах с минимальным диаметром. 
Кроме того, данный метод позволяет прово-
дить сварочные работы даже в самых трудно-
доступных местах».

Отметим, что в настоящее время специали-
стами АО «МОСГАЗ» постоянно разрабаты-
ваются и внедряются в практику уникальные 
методы сварки, которые получают высокую 
оценку Национального агентства контроля 
сварки (НАКС).

Реализация задач требует постоянного кон-
такта представителей исполнительной власти и 
отраслевых энергетических компаний с гражда-
нами, широкого информирования их о своей дея-
тельности. Институт публичных слушаний являет-
ся важнейшим инструментом выявления мнения 
жителей по заданной теме, а также по поводу ка-
чества представляемых проектов решений.

На публичные слушания представлены про-
екты «Генеральная схема газоснабжения города 
Москвы на период до 2030 года с учетом развития 
присоединенных территорий» и «Схема внешнего 
газоснабжения Москвы на период до 2030 года с 
учетом развития присоединенных территорий», 
разработанные в соответствии с Положением 
о составе, порядке разработки, согласования и 
представления на утверждение проектов отрасле-
вых схем в городе Москве, утвержденных поста-
новлением Правительства Москвы от 27.07.2010 
№ 650-ПП.

Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собя-
нин, главной задачей последних 7 лет стало при-
ведение городской газотранспортной системы к 
единому уровню надежности и безопасности.

Основной целью реализации проекта является 
развитие и техническое перевооружение системы 
газораспределения Москвы с учетом присоеди-
ненных территорий, безопасное газоснабжение 
потребителей столицы.

По словам мэра столицы, реализация перво-
очередных мероприятий и перспективных на-
правлений, отраженных в схемах газоснабжения 
Москвы, послужит локомотивом к оживлению 
смежных секторов реальной экономики, даст раз-
витие энергосбережению и улучшит экологию, 
увеличит количество рабочих мест со значитель-
ной долей высококвалифицированного труда, 
тем самым снизит социальную напряженность, 
принесет пополнение в бюджет и улучшит инве-
стиционную привлекательность столицы.

В рамках реализации проекта планируется 
строительство двух новых контрольно-распре-
делительных пунктов, реконструкции объектов 
Единой системы газоснабжения, включая участки 
Кольцевого газопровода Московской области, 
строительство 14 новых газорегуляторных пун-
ктов с одновременной ликвидацией 8 газора-
спределительных станций на территории города. 
Комплексные меры также подразумевают строи-
тельство 800 км новых газопроводов различного 
назначения, обеспечение полноценного резерви-
рования подачи газа на все объекты «большой 
энергетики» города Москвы и обеспечение усло-
вий для газификации к 2030 году всех населен-
ных пунктов на территории Москвы.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний были представлены на экспозиции 
в Префектуре ЦАО. Каждый горожанин мог озна-
комиться с ними и внести свои предложения и за-
мечания. Собрание участников публичных слуша-
ний состоялось 15 декабря 2017 года в актовом 
зале префектуры.

Выставку открыл генеральный дирек-
тор АО «МОСГАЗ» Юрий Колосков. По 
традиции церемония началась с разреза-
ния красной ленточки и осмотра экспози-
ции. 120 лучших работ украсили зал. Всего 
на конкурс было представлено рекордное 
количество картин – 650 из шести стран. 

Основное действо развернулось в 
зрительном зале. Началось все с гимна 
МОСГАЗа. Затем гости увидели коротко-
метражный фильм о конкурсе 2016 года, 
когда нашему фестивалю исполнилось 
пять лет. И вот на сцену вышла  красивая и 
обаятельная Алла Омелюта, певица, актри-
са и телеведущая. Она передала микрофон 
генеральному директору для приветствен-
ного слова. Юрий Евгеньевич поблаго-
дарил ребят и педагогов за участие в кон-
курсе, выразительные работы и пожелал 
творческого роста. Он же вручил первые 
награды победителям. Наградную эстафе-
ту подхватили заместители генерально-
го директора: заместитель генерального 
директора АО «МОСГАЗ» по правовым 
и корпоративным вопросам Павел Чичи-
ков,  заместитель генерального директора 
АО «МОСГАЗ» по общим вопросам Ринат 

Мулекаев, заместитель генерального ди-
ректора АО «МОСГАЗ» по экономике и 
финансам Николай Ремезов. 

Поздравить юных художников пришли 
юные музыканты – лауреаты музыкаль-
ного конкурса Фестиваля «МОСГАЗ за-
жигает звезды» – Ева Резго из школы им. 
Карамзина и Алиса Коновалова из ДМШ 
«Дети Синей Птицы». 

И еще один неожиданный музыкаль-
ный подарок получили собравшиеся в зале 
гости и сотрудники МОСГАЗа. Замеча-
тельную песню для них исполнила веду-
щая программы Алла Омелюта, поразив 
присутствующих красотой своего голоса.  
Надо признать, что зрители были на ред-
кость внимательны. Аплодисментами ще-
дро награждали всех выходящих на сцену. 

С ответным словом и с благодарностью 
от педагогов в адрес генерального дирек-
тора АО «МОСГАЗ» выступила препода-
ватель из детской художественной школы 
города Ипатово Надежда Рыбалко.

И, конечно, в конце мероприятия всех 
детей ждал сладкий стол. Еще одна добрая 
традиция МОСГАЗа, которую помнят как 
дети, так и их родители. 

В этом году работы были представлены 
в номинациях «Будни и праздники газо-
вой службы», «Вечный огонь — вечная па-
мять» и «Мир моего дома», распределен-
ные в свою очередь по трем возрастным 
категориям: 7–10, 11–14 и 15–18 лет.

Все работы оценивали по пяти основ-
ным критериям: идея, композиционное 
решение, колорит, пространство и мастер-
ство исполнения.

В итоге для экспозиции жюри отобрали 
151 работу.  Жанровое разнообразие и вы-
сокая техника исполнения поразила даже 
искушенных членов жюри, в один голос 
отметивших профессиональный уровень 
композиций и полное соответствие крите-
риям конкурса.

Юные художники свои награды полу-

чили. Вместе с подарками 
они приобрели также заряд 
положительных эмоций и 
отличное предновогоднее 
настроение. Напоминаем 
вам, что совсем скоро, 2 
февраля, свои таланты по-
кажут лауреаты музыкаль-
ного конкурса фестиваля в 

театре «Русской песни», где их тоже ждут 
заслуженные награды.

В МОСГАЗе открылась 
выставка юных художников

НАШ ФЕСТИВАЛЬ

 20 декабря в центральном офи-
се МОСГАЗа состоялось торжествен-
ное открытие шестой выставки работ 
юных художников конкурса «Вол-
шебная сила голубого потока» и на-
граждение лауреатов конкурса.

 Накануне торжественного мероприятия  были 
подведены итоги конкурса. В жюри, которое воз-
главил народный художник России, председатель 
правления Московского Союза художников Вик-
тор Глухов, вошли: Елена Денисова, Антон Богатов, 
Алексей Петров, Марина Глазова, Елена Подтуркина.
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Слушания по проекту газоснабжения

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 Лучшие сварщики Москвы и планеты впервые применили собственную инновационную 
технологию автоматической сварки при проведении работ по реконструкции системообразу-
ющего газопровода среднего давления, по которому осуществляется подача газа от круп-
ного ГРП «Текстильщики» к ТЭЦ-8 ПАО «Мосэнерго», заводу «Автофрамос», промышленным 
предприятиям района Печатники и жилому сектору ЮВАО столицы. Внедряя самые передовые 
технологии в области сварки, автоматизации при строительстве и реконструкции сетей газос-
набжения, МОСГАЗ под контролем Комплекса городского хозяйства Москвы обеспечивает бес-
перебойную и надежную работу всей газотранспортной системы столицы.

На объектах МОСГАЗа применяют 
передовые технологии

ИННОВАЦИИ



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

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

Классный руководитель Немова Любовь Юрьевна, куратор Сидоров Андрей Юрьевич 
14 декабря 2017 г. студенты первого и второго курса ГБПОУ МО «Щелковский колледж» ОСП 

№6 побывали на экскурсии в Музее истории развития газового хозяйства города Москвы.  Сту-
денты колледжа буквально совершили путешествие во времени и узнали много нового не только 
из истории развития газового хозяйства Москвы, но и из истории нашей страны.  Администрация 
и педагогический состав  колледжа  выражают глубокую признательность заместителю началь-
ника Управления делами и директору Музея истории развития газового хозяйства города Мо-
сквы Кириллу Евгеньевичу Грачеву и ведущему специалисту Управления кадров по подготовке и 
адаптации персонала Дарье Игоревне Быковской за организацию и проведение экскурсии.

Новый год – время исполнения желаний, вол-
шебства. А кто, как не дети, воспитывающиеся 
в учреждениях социальной и психолого-педаго-
гической поддержки детства, мечтают и верят 
в чудо. Еще задолго до наступления зимы вос-
питанники Центра содействия семейному вос-
питанию «Каховские ромашки», вооружившись 
ручками и листочками, рассказали о своих жела-
ниях Деду Морозу. В своих письмах ребята в воз-
расте от 4 до 19 лет поделились тем, что хотели 
бы получить в подарок. Профсоюз АО «МОСГАЗ» 
выступил с инициативой взять на себя роль ска-
зочного волшебника и осуществить пожелания 
воспитанников московского детского дома.

О том, что внимание к детям с непростой судь-
бой стало приятной традицией для 
сотрудников Общества, расска-
зал председатель Профсоюз-
ного комитета АО «МОСГАЗ» 
Владимир Бурдин.

«Сказать откровенно, 
это – неподдельное сча-
стье: приносить радость и 
улыбки ребятам. Ранее, в 
рамках Всероссийского 
новогоднего мара-
фона «Стань Дедом 
Морозом!» сотрудни-
ки нашей компании 
осуществили заветные 
желания 224 воспитан-
ников из 26-й школы-интерната 

г. Рязани. На этот раз мы получили 56 писем от 
воспитанников ГБУ ЦССВ «Каховские ромашки», 
где они рассказали о том, что хотели бы получить 
в подарок. Возможность лично поздравить ребят 
стала для нас шансом сделать свой посильный 
вклад в предновогоднее волшебное настроение 
детей», – поделился Владимир Бурдин.

Приезд мосгазовцев в гости действительно 
стал для ребят настоящим праздником, ведь это 
не просто встреча, где каждый мог получить то, 
о чем мечтал, но и теплая атмосфера уютного 
дома, столь необходимая мальчишкам и девчон-
кам. Переодевшись в главных героев новогодней 
ночи, Деда Мороза и Снегурочку, наши сотрудни-
ки поименно подзывали каждого из ребят, вручая 
подарки и высказывая пожелания. Все действие 
проходило в присутствии руководства и воспита-
телей Центра и сопровождалось бурными апло-
дисментами. 

Заместитель директора, начальник службы по 
комплексной реабилитации Татьяна Богдашова 
отметила особую значимость таких мероприятий 
для воспитанников.

«Сегодня у нас очень радостный день, к нам 
приехали, можно сказать, большие друзья из 
МОСГАЗа и устроили настоящий праздник для 
ребят, исполнив их заветные желания, о которых 
они писали. Это очень важно, и особенно потому, 
что каждый чувствует свою индивидуальность, 

получив именно тот подарок, который 
он просил. Спасибо за такое добро и 
по-настоящему волшебную встре-
чу», – прокомментировала Татьяна 
Богдашова. В завершение встречи 
ребята получили разноцветные 
фирменные футболки Обще-

ства, которые, как за-
верили воспитанники, 
будут напоминать им 
об этом ярком и вол-
шебном дне. Ребята 
высказали желание 
видеться чаще и по-
обещали делиться 
своими успехами. 

Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Декабрь
Административно-эксплуатационное 
управление  
 Крысь Алексей Иванович
 Привалова Ирина Анатольевна

Управление режимов газопотребления
 Беляева Ольга Викторовна
 Говорова Наталья Алексеевна

Управление по эксплуатации ВДГО
 Брагин Виктор Николаевич
 Демичев Геннадий Николаевич
 Никольский Николай Дмитриевич
 Попов Виктор Николаевич

Управление врезок и присоединений 
газопроводов
 Виденин Александр Васильевич

Управление по эксплуатации и ремонту 
ГВД, СВД и ГРС
 Гурикова Валентина Ивановна
 Лёшина Елена Евгеньевна
 Срубилин Евгений Иванович
 Хохлов Николай Антонович

Управление по разработке проектно-
сметной документации 
 Дробинин Владимир Михайлович

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Жоганова Ольга Викторовна  

Управление № 6 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства 
 Аксенова Наталья Александровна
 Андреева Татьяна Николаевна
 Беляев Игорь Геннадьевич  
 Климов Владимир Анатольевич

Управление № 10 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Семенова Нина Герасимовна

Управление АВР по газоснабжению 
 Жучков Владимир Анатольевич
 Михайлов Михаил Николаевич

Управление по защите газовых сетей 
от коррозии
 Сухорукова Татьяна Алексеевна

Управление режимов газопотребления
 Шувалова Ирина Александровна

Управление «Моспромгаз»
 Судоплатов Павел Юрьевич

СУ «Мосгазстрой»
 Таранков Николай Николаевич

Транспортное управление
 Баранов Андрей Викторович
 Бенедюк  Василий Николаевич
 Николаев Сергей Алексеевич
 Покрас Сергей Михайлович

Управление согласований и 
присоединений 
 Набеев Альберт Расфатович

Бухгалтерия   
 Сергунина Лариса Анатольевна 

Финансово-экономическое управление
 Зайшлая Светлана Юрьевна
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Федотова Ольга  
Хочу выразить благодарность мастеру АО «МОСГАЗ» Косинову В.И. Мастер очень быстро при-

ехал по вызову и все сделал. Все подробно и вежливо объяснил и рассказал. Побольше бы таких 
специалистов. Спасибо!!! 

Гумирова Асия Шаукатовна  
Выражаю огромную благодарность сотруднику АО «МОСГАЗ» Бармину Андрею за отличную 

работу по замене газовых труб в рамках программы капитального ремонта. Спасибо ему и его 
коллегам. Успехов вам в вашей работе и всех благ!

Добрые волшебники из МОСГАЗа

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НАС БЛАГОДАРЯТ
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 Руководство и сотрудники МОСГА-
За поздравили воспитанников детского 
дома «Каховские ромашки» с наступа-
ющим новым годом, устроив для ребят 
настоящую костюмированную сказку. 
Каждый из воспитанников получил же-
лаемый подарок, о котором заранее на-
писал в письме Деду Морозу.

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

         Отпуск 
   с МОСГАЗом – 2017

Дорогие друзья! 
Мы  приглашаем вас в традицион-
ную рубрику отпускников МОСГАЗа. 
И, как всегда, ждем  фотографий с 
мест отдыха наших сотрудников. 
Только не забудьте зайти сначала 

в пресс-службу, чтобы взять фир-
менную майку с логотипом пред-
приятия.  А по возвращении не за-
будьте поделиться с нами яркими 
кадрами своей отпускной жизни. 

Удачного вам отдыха!

Артур Столярчук. Отдел обеспечения производства


