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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

В 2016 году АО «МОСГАЗ» провело 
реконструкцию на Малой Дмитровке, Ни-
колоямской, Житной, Большой Полянке, 
Петровке, Садово-Кудринской улицах. 
На Болотной и Софийской набережных, 
в Пыжевском, 1-м Казачьем, Щетинин-
ском, Варсонофьевском переулках. На 
Рождественском, Покровском и Страст-
ном бульварах. Всего за 2016 год в рам-
ках программы «Моя улица» реконструи-
ровано 14 километров газопроводов. 

В 2015 году АО «МОСГАЗ» провело ра-
боты на Ленинградском проспекте, Пят-
ницкой улице и в Петровском переулке. 
Общая протяженность реконструирован-
ных газопроводов составила более 4 км. 

«В рамках программы «Моя улица» от 
АО «МОСГАЗ» требуется привести в по-
рядок сети в центре города, срок службы 
которых подходит к концу. Обслужива-
ние стальных газопроводов прошлого 
поколения вынуждает Общество нести 
большие эксплуатационные расходы. В 
ритме жизни современного мегаполи-
са устаревшие сети еще и небезопасны 
для горожан. Металл ржавеет, подвер-
гается электромеханической коррозии, 
нагрузки уличной-дорожной сети также 
неблагоприятно сказываются на состоя-
нии труб. В результате возможны утечки 
газа и даже крупные ЧП», — поясняет ге-
неральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан 
Гасангаджиев. 

В этой связи АО «МОСГАЗ» и было 
принято решение о перекладке газопро-
водов с использованием современных 
технологий.  Метод санации за счет про-
тяжки полиэтиленового «рукава» внутри 
реконструируемого стального газопрово-
да позволяет продлить жизнь трубы еще 
на несколько десятилетий. Все подгото-
вительные работы по перекладке газо-
проводов в рамках программы «Моя ули-
ца» были выполнены до конца мая 2016 
года, чтобы не задерживать дальнейшую 
реконструкцию городских артерий. 

Полиэтиленовые газопроводы об-
ладают целым рядом преимуществ: 
обеспечивают перспективное развитие 
газотранспортной системы города, не 
подлежат воздействию электромехани-
ческой коррозии. Срок их эксплуатации 
50 лет. Строительство и монтаж осу-
ществляется с помощью специального 
оборудования в автоматическом режиме 
при максимальном снижении «челове-
ческого фактора». Сроки строительства 

уменьшаются кратно.
В процессе производства работ ос-

новной упор был сделан на бестран-
шейные технологии, что позволяет не 
нарушать движение автомобилей и 
комфортную среду горожан. Этой цели 
удалось достичь в сжатые сроки. И все 
это ради безопасности энергосистемы 
центральной части города.

Если не уделять особое внимание 
обновлению и развитию газотранспорт-
ной системы мегаполиса, то возможны 
крупные ЧП. Подобная авария случилась 
в 2009 году на Озерной улице, техноло-
гические инциденты на Дмитровском 
шоссе и в Ермолаевском переулке вы-
звали возгорание природного газа из-за 
негерметичности сети. Именно с целью 
предотвращения техногенных катастроф 
в будущем правительством города со-
вместно с АО «МОСГАЗ» уделяется осо-
бое и пристальное внимание программе 
«Моя улица».

При реконструкции опасных производ-

ственных объектов высококвалифициро-
ванными специалистами Общества вы-
полняются все необходимые требования 
для того, чтобы обеспечить безопасность 
дальнейшей эксплуатации газовой сети. 
Для этого применяется новейшее обо-
рудование и осуществляется серьезный 
комплекс лабораторных исследований.

К примеру, специалисты мобильной 
лаборатории МОСГАЗа продемонстри-
ровали, как проводятся исследования 
стыка полиэтиленового газопровода 
на Рождественском бульваре. После 
чего, получив необходимые результаты, 
дали высокую оценку качеству сварного 
соединения.

 Городская программа благоустройства «Моя улица» реализу-
ется правительством Москвы с 2015 года. В рамках этой програм-
мы в прошлом году благоустроено 47 улиц. В 2016 году глобаль-
ная реконструкция идет на 59 улицах. Совместно с правительством 
Москвы АО «МОСГАЗ» продолжает создавать комфортную среду 
и превращать столицу в город, удобный дли жизни. 

«Моя улица»: на благо Москвы и москвичей

На огромном зеленом простран-
стве Дворца пионеров на Воробьевых 
горах московские школьники смогли 
принять участие в познавательных, 
культурных и спортивных програм-
мах. Среди них детские игры, мастер-
классы по прыжкам (джампингу), 
открытые уроки по физике и хи-
мии, занятия для юных моделистов, 
кинопроекты, выставки рисунков, 
выступления детских оркестров, 
рок-концерт школьных групп, показ 
одежды от юных модельеров, сдача 
норм ГТО и множество других меро-
приятий.  

«В Москве организовано около 
тысячи мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей, на самых раз-
ных площадках: в парках, скверах, 
на бульварах. И здесь, в Доме пи-
онеров на Воробьевых горах, одно 
из центральных мероприятий, кото-
рое посвящено летнему отдыху детей. 
Вы знаете, что в этом году мы приня-
ли новую программу детского отдыха 
в городских учреждениях, а это 300 

учреждений Департамента социаль-
ной защиты, спорта, образования. 
Только в первую смену отдохнут 
более 20 тысяч детей. Будет орга-
низован полноценный отдых: спор-
тивные, культурные мероприятия, 
экскурсии, трехразовое бесплатное 
питание», — сказал Сергей Собянин.

Заместитель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в Госдуме 

Сергей Железняк выразил уверен-
ность в том, что программа «Москов-
ская смена» станет достойным при-
мером для регионов: «Самое главное, 
что проект сегодня стартовал. У нас 
было очень мало времени для того, 
чтобы скоординировать и принять 
все необходимые решения. Я бла-
годарен всем: и сотрудникам пра-
вительства Москвы, и директорам 

школ, и руководителям родитель-
ских организаций, и тем, кто занима-
ется дополнительным образованием 
детей, за то неравнодушие и такое ис-
креннее включение в решение нашей 
общей задачи — сделать лето наших 
детишек безопасным, интересным, 
полезным. И очень рассчитываем, 
что этот проект станет традицией 
не только для Москвы, но и для на-
шей страны». Для удобства родите-
лей создана интерактивная карта, 
на которую нанесены все места го-
родского летнего отдыха по програм-
ме «Московская смена». Активный 
детский отдых в Москве подробно 
расписан на сайтах mos.ru или data.
mos.ru.

 В Международный день защиты детей в Москве стартовала 
программа городского летнего отдыха «Московская смена». Она 
разработана Московским городским региональным отделением 
партии «Единая Россия». В открытии программы на празднике 
«Территория детства. Стань первым!» принял участие мэр Москвы 
Сергей Собянин.

«Московская смена» 
началась с детского праздника

*Окончание на стр. 2

СОБЫТИЕ
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Участие в акции принял первый заме-
ститель генерального директора Юрий 
Колосков, который отметил, что Обще-
ство уделяет большое внимание обеспече-
нию экологической безопасности и делает 
все для того, чтобы в городе было чисто и 
комфортно.

«Благодаря проведенной масштабной 
реконструкции наших газорегуляторных 
станций выбросов газа в атмосферу у нас 
практически нет. Мы обучаем людей эко-
логической безопасности, и это касается 
не только строительно-монтажных работ. 
Все грунты, которые изымаются из тран-
шей при прокладке газовых магистралей, 
мы исследуем и вывозим на соответству-
ющие полигоны, а засыпку производим 
исключительно экологичным материалом. 
И конечно, традиционно мы всем коллек-
тивом собираем и сдаем макулатуру — от-
работанную офисную документацию, не 
содержащую конфиденциальной инфор-

мации, высаживаем деревья и кустарники 
в целях сохранения экологического балан-
са», — пояснил Колосков.

По словам и. о. начальника Экологиче-
ского отдела Юлии Жарковой, это хороший 
способ повысить социальную культуру ра-
ботников Общества в целом. Проблема со-
хранения леса очень актуальна. Деревья — 
главный производитель необходимого для 
нашей жизни кислорода. Для производства 
1 тонны бумаги нужно от 12 до 24 деревьев, 
но рубить их можно не раньше, чем через 10 
лет после посадки. Производство бумаги из 
вторичного сырья экономит ресурсы. Уже 
который год подряд сотрудники Общества 
сберегают сотни деревьев посредством сбо-
ра макулатуры.

В этом году одним из самых активных 
участников акции снова стал коллектив 

 Его еще называют Днем эко-
лога. К этому дню в ОАО «МОСГАЗ» 
состоялась традиционная акция по 
сбору макулатуры. Участниками 
стали все структурные подразде-
ления крупнейшего предприятия 
российской столицы во главе с ру-
ководством компании. В этот раз 
мосгазовцы собрали почти 17 тонн 
макулатуры, что приравнивается к 
170 спасенным деревьям.

Всемирный день
окружающей среды

Управления по эксплуатации внутридо-
мового газового оборудования во главе с 
руководителем Татьяной Киселевой. Это 
почти 500 сотрудников, которые трудят-
ся в 10 службах УВДГО по администра-
тивным округам и в Службе сервиса АО 
«МОСГАЗ». По словам заместителя на-
чальника Управления Александра Волка, 
специалисты всех служб УВДГО с боль-
шим удовольствием ежегодно принимают 
участие в экологической акции, к которой 
всегда основательно готовятся.

«Ежегодно мы собираем и сдаем не 
только отработанную офисную докумен-
тацию, а еще и сознательно приносим ма-
кулатуру из дома, потому что все мы пони-
маем, что от  окружающей среды зависит 
здоровье людей, экономическое про-
цветание, качество жизни», — рассказал 

Александр Волк.
В настоящее время в МОСГАЗе на 

постоянной основе организован прием 
макулатуры от всех структурных под-
разделений и ее дальнейшая передача на 
вторичную переработку. Акция приема 
макулатуры и подведение итогов среди 
структурных подразделений направлены 
на формирование и развитие культуры 
раздельного сбора отходов, поскольку в 
данном вопросе ценен вклад каждого ра-
ботника компании.

За ответственное отношение к общему 
делу защиты окружающей среды победи-
тели награждены дипломами и памятны-
ми подарками. 

Руководство ОАО «МОСГАЗ» выража-
ет огромную благодарность всем участни-
кам акции!

АКЦИЯ

ОАО «МОСГАЗ» поддерживает все ини-
циативы города. Комплексная программа 
«Дети» — одна из самых значимых социаль-
ных программ для предприятия. Ежегодно 
в День защиты детей компания организует 
разнообразные культурные и развлекатель-
ные мероприятия для детей сотрудников 
Общества. В этом году более 60 ребят при-
няли участие в одном из центральных празд-
ничных мероприятий в Доме пионеров 
на Воробьевых горах.

«Большая часть наших детишек уже от-
правилась на отдых в подмосковный оз-
доровительный лагерь «Оргресс», — го-
ворит председатель профсоюза ОАО 
«МОСГАЗ» Владимир Бурдин. — Совсем 
недавно дети наших сотрудников полетели 
на отдых в Крым, в детский оздоровитель-
ный лагерь «Бригантина», что в поселке 
Песчаное Бахчисарайского района, где они 
смогут набраться сил, здоровья и отличных 
впечатлений на будущий год». 

Большой популярностью у юных худож-
ников МОСГАЗа пользовался мастер-класс 
по изобразительному искусству, который 
проводил известный художник Никас Саф-
ронов. Никас особенно отметил работы 
Маргариты и Никиты Жучковых. По словам 
их мамы, старшего мастера Управления ава-
рийно-восстановительных работ Светланы 
Жучковой, ее дети профессионально зани-
маются спортом, а рисование считают своим 
хобби. К сожалению, во время занятий гим-
настикой семилетняя Маргарита сломала 
правую руку, но даже эта неприятность не 

смогла помешать отважной девочке взять 
уроки мастерства у именитого художника. 
Никас Сафронов: «У Риты получилась за-
мечательная картина, на которой изображе-
на очень живая и красивая девочка, такая 
же, как и она сама. Ведь все девочки мечтают 
быть красавицами и сказочными героинями. 
В ее работе все есть: и сказка, и улыбка. Я 
думаю, что Маргарита обязательно должна 
продолжать заниматься рисованием».

Дети мосгазовцев стали не только гостя-
ми праздника, но и его непосредственными 
участниками. В праздничном концерте вы-
ступили лауреаты и дипломанты Всероссий-
ского фестиваля юных талантов «Волшебная 
сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает 
звезды», которые неоднократно принимали 
участие в теле-шоу «Голос. Дети» и между-
народном конкурсе «Детская Новая волна».

С большим восторгом публика встрети-
ла Александра Кибиткина из детской школы 
искусств города Ликино-Дулево, Георгия 
Лифанова из московской детской школы 

искусств имени Милия Алексеевича Ба-
лакирева,  Марьяну Мостовяк  из школы 
«Лидеры» города Одинцово и лауреата Тре-
тьего музыкального конкурса «Волшебная 
сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает 
звезды»  Ксению Журавлеву из гимназии 
№ 1554. 

Стоит отметить, что за четыре года Фе-
стиваль МОСГАЗа приобрел огромную 
популярность, в связи с чем в этом году ге-
неральным директором компании Гасаном 
Гасангаджиевым было принято решение 
о присвоении Фестивалю статуса «между-
народного». Вся информация о правилах 
участия в Международном фестивале в бли-
жайшее время появится на сайте Общества.

По материалам официального портала мэра и 
правительства Москвы https://www.mos.ru/

 

«Московская смена» началась 
с детского праздника

 Ожидается, что в течение всего 
лета отдохнуть по программе «Москов-
ская смена» смогут свыше 50 тысяч 
московских школьников в возрасте 
от 7 до 14 лет, которые по различным 
причинам не планируют выезжать 
за город в период летних каникул.

СОБЫТИЕ

 Итоги дня:
1 место — Управление по эксплуатации ВДГО — 3362,8 
кг макулатуры
2 место — Управление № 10 — 1858,2 кг макулатуры
3 место — Управление по защите газовых сетей от кор-
розии — 1300 кг макулатуры
Личный вклад Управления согласований и присоедине-
ний во главе с руководителем Фанилем Таштеевым — 
443,07 кг макулатуры

*Окончание. Начало на стр. 1

Как отметил начальник лаборатории техни-
ческого надзора ОАО «МОСГАЗ» Дмитрий Пла-
тов, благодаря тому, что в МОСГАЗе при сварке 
полиэтиленового трубопровода используется 
сварочное оборудование с высокой степенью 
автоматизации, количество брака при иссле-
довании сварных стыков минимально. Напри-
мер, по статистике за весь 2015 год процент 
брака на полиэтиленовом газопроводе состав-
ляет менее 2%, что является очень высоким 
показателем.

Начальник лаборатории технического над-
зора ОАО «МОСГАЗ» Дмитрий Платов:

«Мобильная лаборатория ОАО «МОСГАЗ» 
выполняет все виды неразрушающего кон-
троля: визуально-измерительный, ультра-
звуковой, рентгеновский — непосредственно 
на объектах реконструкции и строительства как 
стальных, так и полиэтиленовых газопроводов 
в Москве. Результат и обработка всех видов 
контроля производится на месте, что значи-
тельно увеличивает производительность при 
строительстве и перекладке газопроводов».

С подробной информацией о городской 
программе благоустройства «Моя улица» 
и адресным перечнем благоустраиваемых 
улиц можно ознакомиться на официальном 
портале мэра Москвы https://www.mos.ru/

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

**Окончание. Начало на стр. 1

«Моя улица»: на благо 
Москвы и москвичей
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Уникальным является тот факт, что работы по 
созданию котельной велись на этапе окончания 
возведения здания, что значительно усложнило 
задачу. Профессионалы «Моспромгаза» справи-
лись с ней на отлично!

Марат Бабаян, начальник управления «Мо-
спромгаз» АО «МОСГАЗ»:

«По сути, выполнить то, как это было задума-
но изначально проектировщиками, было просто 
нереально, пришлось бы все разобрать и строить 
заново. Думаю, это была одна из причин, по ко-
торой именно специалисты МОСГАЗа реализовы-
вали поставленную задачу».

Сергей Руденко, заместитель начальника 
производственно-технического отдела телеком-
пании «НТВ»:

«За время строительства котельной мы убе-
дились, что специалисты управления «Моспром-
газ» — профессионалы высокого класса, по-
этому мы абсолютно уверены, что в дальнейшем 
ее эксплуатацией должны заниматься исключи-
тельно представители МОСГАЗа».

Управление «Моспромгаз» предоставляет 
уникальный комплекс услуг для крупного бизне-
са, коммунально-бытовых предприятий и сферы 
ЖКХ. Подобные котельные специалисты МОС-

ГАЗа готовы построить и ввести в эксплуатацию 
в бизнес-центрах, гостиничных комплексах и на 
производствах.

На протяжении 40 лет специалисты управле-
ния «Моспромгаз» осуществляют проектирова-
ние систем газораспределения и газопотребле-
ния, проведение реконструкции газопроводов, 
газовых вводов, систем редуцирования и узлов 
учета, монтаж газового оборудования, ведение 
технического надзора и пуска газа, обслужива-
ние и текущий ремонт газового оборудования, 
обслуживание и эксплуатацию газовых котель-
ных и тепловых пунктов.

Стоит отметить, что среди крупнейших пар-
тнеров управления «Моспромгаз» ОАО «РЖД», 
ПАО «Сбербанк», ГУП «Московский метрополи-
тен», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», 
ПАО «Группа Черкизово», ОАО «Свобода», Сан-
дуновские бани, ОАО «Московский завод «Кри-
сталл» и другие.

Гасан Гасангаджиев, генеральный директор 
АО «МОСГАЗ»:

«Самое главное для нас, чтобы промышлен-
ный сектор и бытовая сфера знали,  где можно по-
лучить квалифицированную, абсолютно высоко-
качественную помощь, услуги и обслуживание».

С 1992 года специалисты управления «Мо-
спромгаз» обслуживают газовое оборудование 
ПАО «Группа Черкизово», а это 6 мясоперера-
батывающих заводов. Более 20 лет специали-
сты «Моспромгаза» обеспечивают безопасную 
и безаварийную эксплуатацию оборудования. В 
1997 году на производстве была смонтирована, 
налажена и запущена уникальная котельная. Она 
расположена на 6-м этаже отдельно стоящего 
производственного корпуса, где установлены 
16-тонные котлы российского производства.

Михаил Якушев, руководитель технического 
развития направления «Мясопереработка» Чер-
кизовского мясокомбината:

«Всегда возникают какие-то вопросы с налад-
кой оборудования. С компанией МОСГАЗ у нас 
никогда не бывает никаких сложностей».

Более 50-ти лет управление «Моспромгаз» 
сотрудничает с косметическим объединением 
«Свобода». Большинство газоредуцирующего 
оборудования фабрики относится к прошлому 
поколению, но уникальный опыт профессиона-
лов из «Моспромгаза» позволяет поддерживать 
его в рабочем состоянии.

«Полувековой отличный опыт работы с МОС-
ГАЗом подсказывает, что мы и в дальнейшем 
будем работать с этой компанией», — говорит 
Виктор Ребиков, главный инженер косметическо-
го объединения «Свобода».

В настоящее время управление «Моспромгаз» 
ведет работы по модернизации газового обору-

дования косметического объединения «Свобода» 
в целях повышения энергоэффективности пред-
приятия.

Гасан Гасангаджиев, генеральный директор 
АО «МОСГАЗ»: 

«Наш подход строится с точки зрения эф-
фективности, с точки зрения комфортности для 
бизнеса, чтобы всегда идти в ногу со временем».

Управление «Моспромгаз» осуществляет 
комплексное обслуживание и эксплуатацию га-
зовых крышных котельных. Это компактные и 
экономичные энергоцентры. Один из новых биз-
нес-центров совсем скоро откроется в пределах 
Третьего транспортного кольца. Для его эксплуа-
тации специалисты «Моспромгаза» разработали 
и установили высокотехнологичную котельную. 
Два котла полностью обеспечивают горячей во-
дой и отоплением просторное здание.

Ценовая политика «Моспромгаза» абсолютно 
конкурентоспособна, а многолетняя история га-
рантирует безупречное качество работ и полное 
сервисное обслуживание любого оборудования.

Всю необходимую информацию о полном 
комплексе услуг управления «Моспромгаз» АО 
«МОСГАЗ» для крупного бизнеса, коммуналь-
но-бытовых предприятий и сферы ЖКХ можно 
найти на официальном сайте Общества, а так-
же получить по телефонам: +7 (495) 232-96-59,  
+7 (495) 708-00-50. Кроме этого, все интересую- 
щие вопросы можно задать по электронной 
почте: mpg@mos-gaz.ru

СЕРВИС

Управление «Моспромгаз»: 
ваш бизнес в надежных руках!

 Специалисты управления «Моспромгаз» АО «МОСГАЗ» завершили 
монтаж и осуществляют пуско-наладочные работы газовой котельной в 
новом аппаратно-студийном комплексе телеканала НТВ. Новая котельная 
обеспечит работу всего энергокомплекса многоэтажного здания, а также 
индивидуально-теплового пункта и дизель-генераторной установки на 
случай аварийного отключения электричества.

В выставке приняло участие ОАО 
«МОСГАЗ». 

«Мы исходим из того, что наилучший и, 
пожалуй, единственно возможный способ 
процветания для компании — применение 
новейших технологий и современных ме-
тодов производства, и для нас это безуслов-
ный приоритет в области охраны труда, — 
рассказала Владимиру Петросяну во время 
подхода официальной делегации к стенду 
ОАО «МОСГАЗ» заместитель генерально-
го директора по связям с общественностью 
Дарья Распопова. — Особое внимание уде-
ляется обучению и подготовке квалифици-
рованного персонала».

Министр дал высокую оценку деятель-

ности Общества в сфере охраны труда, от-
метив, что за последние пять месяцев на 
предприятии не было ни одного несчаст-
ного случая на производстве. Это стало ре-
зультатом серьезной работы, проведенной 
в компании. Среди наиболее значимых ре-
зультатов, достигнутых в 2015 году, сниже-
ние показателей травматизма и отсутствие 
профессиональных заболеваний.

Внедрение новых подходов в работу с 
персоналом, повышение квалификации со-
трудников, — все это непременно ведет к 

снижению травматизма. Ведь мало разрабо-
тать правильные инструкции, надо, чтобы 
их требования выполнялись на практике.

«Приобретены средства индивидуаль-
ной защиты высокой эффективности, вве-
ден периодический медицинский осмотр, 
выполнен план по улучшению условий тру-
да, разработанный по итогам специальной 
оценки условий труда, в МОСГАЗе регу-
лярно проводится разъяснительная работа 
и инструктажи по охране труда», — в свою 
очередь пояснила основные принципы ра-

боты Общества заместитель начальника 
Управления по охране труда и технике без-
опасности АО «МОСГАЗ» Кристина Чер-
нова заместителю руководителя Департа-
мента топливно-энергетического хозяйства 
Москвы Ивану Новицкому.

Не забывают в МОСГАЗе и о специаль-
ной оценке условий труда, что позволяет 
выявить факторы производственной сре-
ды, оказывающие вредное воздействие на 
работников. Определяется интенсивность 
и степень такого воздействия, обосновыва-
ются льготы и компенсации сотрудникам, 
занятым на работах с вредными условиями 
труда. Не менее важна качественная и коли-
чественная оценка уровня риска работников.

Все работники МОСГАЗа застрахованы 
от несчастных случаев на производстве, 
что гарантирует возмещение вреда постра-
давшему на производстве при наступлении 
страхового случая.

Там, где управление охраной труда по-
ставлено на высокий уровень, это приносит 
и ощутимые экономические дивиденды. 
Ведь забота о безопасности сотрудников 
позволяет избежать дополнительных за-
трат, связанных с возмещением вреда, при-
чиненного здоровью на производстве. В 
этой сфере достигнуты хорошие результа-
ты, но МОСГАЗ не собирается почивать 
на лаврах. В Обществе продолжится со-
вершенствование системы охраны труда, 
эффективность которой напрямую зависит 
от управления производственными процес-
сами. Ведь не зря основной девиз Общества 
гласит: достойный труд — безопасный труд!

ВЫСТАВКА Достойный труд — безопасный труд!
 С 15 по 17 июня в Центральном 

выставочном комплексе «Экспоцентр» 
проходила 7-я городская выставка 
«Охрана труда в Москве — 2016». Одна 
из главных задач проекта — распро-
странение опыта работы московских 
органов исполнительной власти в 
сфере охраны труда и контроля  со-
блюдения здоровых и безопасных 
условий работы на предприятиях 
столицы. Выставку открыл министр 
правительства Москвы, руководитель 
Департамента социальной защиты на-
селения столицы Владимир Петросян.
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Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Июнь

Руководство
 Соколов Алексей Геннадьевич

Административно-эксплуатационное 
управление
 Савелов Валерий Валентинович      

Бухгалтерия
 Садовникова Нина Васильевна 

Центральное диспетчерское управление
 Тарасова Наталья Николаевна 

Управление ГВСД и ГРС
 Богомолова Татьяна Анатольевна
 Курбатов Петр Никифорович
 Малыгин Владимир Афанасьевич
 Погонина Мария Николаевна
 Симонов Владимир Владимирович
 Ханбеков Равиль Батарханович
 Хафизова Раиса Миргасимовна
 Якунькин Александр Андреевич
 Ефремов Леонид Егорович     

Транспортное управление
 Борисов Владимир Иванович  
 Калинин Виктор Алексеевич
 Кипелов Александр Викторович
 Куликов Вадим Михайлович
 Федоров Петр Васильевич
 Чернецов Александр Анатольевич    

Управление по защите газовых сетей от 
коррозии
 Голованов Василий Михайлович    

Управление врезок и присоединений 
газопроводов
 Малов Руслан Евгеньевич 

Управление «Моспромгаз»
 Горянская Людмила Васильевна     

Управление технического надзора 
 Макарова Марина Анатольевна 

Управление по эксплуатации ВДГО
 Гусева Марина Михайловна 
 Купряшин Владимир Николаевич
 Логинова Татьяна Дмитриевна
 Романов Валерий Николаевич
 Рошу Елена Васильевна
 Рубцов Владимир Федорович
 Шветов Александр Васильевич

Управление АВР по газоснабжению
 Добров Игорь Константинович
 Лихачев Юрий Викторович
 Новожилов Юрий Владимирович
 Хайруллин Рауф Ситдикович

Управление № 1 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Симонова Татьяна Васильевна 

     
Управление № 3 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Бикейкина Анна Петровна 
 Русанова Нина Николаевна
 Хлуденева Ирина Владимировна

     
Управление № 6 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Чернега Александр Федорович 

Управление № 7 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Соколова Елена Борисовна 

Управление № 10 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Арефьева Людмила Ивановна

Кузнецова Людмила Ивановна
Выражаю искреннюю благодарность 

Сагалкину Андрею за добросовестное 
проведение профилактического осмотра 
газовой плиты. Андрей внимательно все проверил, прочистил, смазал и, что очень важно, сделал все 
бесплатно. Огромное спасибо!!!

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Скопинцева Татьяна Сергеевна
Хочу выразить благодарность бригаде Управления № 6 ОАО «МОСГАЗ»: мастеру Суматохину, слесарю 

Фидарову и сварщику Крылову за отличную работу. Приятно встретиться с вежливыми и профессиональ-
ными людьми. Большое спасибо также главному инженеру Управления за внимание и оперативность. У 
Вас хорошая команда! Удачи и с праздниками!

Макарова Татьяна Юрьевна
Большое спасибо службе МОСГАЗ! Диспетчер вниматель-

но выслушала и приняла заявку 31.05.2016 в 19:00, бригада 
оперативно приехала. Мастер все тщательно проверил, объ-
яснил. Спокойный, адекватный и очень вежливый! Еще раз 
спасибо!

«Казанский поход» начался с экскурсии 
в Свияжск, где москвичи посетили дере-
вянную Троицкую церковь XVI века.  Здесь 
дважды, до и после взятия Казани, бывал 
царь Иван Грозный. Не менее интересно 
было увидеть Успенский монастырь, Со-
бор Всех Скорбящих Радости, Никольскую 
и Сергиевскую церкви и съездить в Раиф-
ский Богородицкий мужской монастырь. 
Там москвичи увидели самую маленькую 
в Европе церковь — Храм во имя мучениц 
Веры, Надежды и Любови и матери их Со-
фии и, конечно, получили удовольствие от 
прогулки по берегу уникального озера воз-
ле монастыря.

На москвичей произвел немалое впе-
чатление и казанский Храм всех религий, 

и «казанский Арбат» — пешеходная улица 
Баумана (бывшая улица Проломная). Эта 
историческая торговая улица в центре Ка-
зани — настоящее собрание памятников 
архитектуры. Кстати, неподалеку отсюда 
— церковь Богоявления, в которой когда-то 
крестили маленького Федю Шаляпина…

Увидели гости Казани и Государствен-
ный банк, где раньше хранился золотой за-
пас России, и Дом печати, и казанские фон-
таны, и копию кареты Екатерины Великой. 
А потом была пешеходная экскурсия в зна-
менитый Казанский Кремль.

«Казань — прекрасный город, — говорит 
один из участников поездки в столицу Та-
тарстана, заместитель начальника Управ-
ления по эксплуатации ВДГО Александр 
Волк. — Город встретил нас теплой погодой, 
нашу группу поселили в прекрасном отеле 
«Шаляпин» в центре города. А насыщен-

ная экскурсионная программа пришлась по 
вкусу даже самым требовательным и иску-
шенным туристам». 

Не менее содержательно провели выход-
ные в Калининграде еще 46 сотрудников 
МОСГАЗа. Их ждала  обзорная экскурсия 
по основным архитектурно-историческим 
достопримечательностям города. 

«Калининград — это маленькая частич-
ка Европы в России, он сразу впечатляет 
своей архитектурой, неповторимым коло-
ритом улиц и площадей, — говорит началь-
ник Административно-эксплуатационного 
управления Тамара Розина. — В городе 
очень чисто. Не зря говорят: чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят…»

Потом был переезд в Светлогорск, и 
столичные гости с удовольствием прогу-
лялись по этому небольшому, но уютному, 
зеленому городу-курорту, некоторые улицы 

которого больше похожи на аллеи ботани-
ческого сада. 

«Светлогорск — это город-сказка. Здесь 
всего одна улица, но она такая длинная и 
такая разная, что человеку, гуляющему по 
ней, кажется, что он прошел по нескольким 
улицам», — рассказала помощник замести-
теля генерального директора по общим 
вопросам Екатерина Кабанова.

Не менее интересной оказалась поездка 
на следующий день в поселок Янтарный 
— единственное место на земле, где янтарь 
добывают со времен тевтонских рыцарей. У 
москвичей была уникальная возможность 
увидеть огромный карьер янтарного комби-
ната, в котором промышленным способом 
добывается 90 процентов мировых запасов 
«солнечного камня». На смотровой пло-
щадке карьера гости сфотографировались 
на память в рыцарских доспехах, потом по-
пытали счастья в роли добытчика янтаря 
(практически всех охватила янтарная ли-
хорадка) и загадали желание в знаменитой 
Янтарной пирамиде.

А третий день прошел как в сказке на 
Куршской косе, где многие впервые увиде-
ли настоящие дюны.

«Мы организовали эти экскурсии в 
честь празднования Дня России, чтобы 
наши сотрудники могли познакомиться с 
интереснейшими местами России. Такие 
совместные поездки сплачивают коллек-
тив, создают хорошее настроение и особую 
атмосферу, а все это помогает работать луч-
ше!» — рассказал председатель профсоюза 
АО «МОСГАЗ» Владимир Бурдин.  

НА ДОСУГЕ

На экскурсию - за впечатлениями

 В праздничные июньские дни 
сотрудники АО «МОСГАЗ» побывали 
в Казани и Калининграде.  Экскурсии 
организовал профсоюз Общества. В 
течение двух дней столичные газови-
ки знакомились с историей и досто-
примечательностями «исторических» 
российских городов. Мосгазовцы  по-
любовались красотами прекрасных 
городов и пообщались с добрыми, 
трудолюбивыми жителями.

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

         Отпуск  
вместе с МОСГАЗом

Дорогие друзья! 
Лето в разгаре! Мы  пригла-
шаем вас в традиционную ру-
брику отпускников МОСГАЗа. 
И, как всегда, ждем  фотогра-
фий с мест отдыха наших со-
трудников. Только не забудьте 

зайти сначала в пресс-службу, 
чтобы взять фирменную май-
ку с логотипом предприятия.  
А по возвращении не забудьте 
поделиться с нами яркими ка-
драми своей отпускной жизни. 

Удачного вам отдыха!

Козлов Николай

Фадеева Юлия
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