
Уважаемые коллеги!
 
Искренне и сердечно поздравляю вас с праздником – 

151-летием Московского газового хозяйства.
Благодаря усилиям поколений профессионалов 

высочайшего класса, создавших крупнейшую в Ев-
ропе газораспределительную компанию, АО «МОС-
ГАЗ» заняло лидирующие позиции на московском 
рынке углеводородов, став гарантом энергетической 
стабильности столицы.

Влияние АО «МОСГАЗ» на экономику города и его 
социальную сферу велико, ресурсная база и мощный 
производственный потенциал Общества стали важней-
шим фактором изменения облика города.

Стратегия Общества неизменно строится на принци-
пах надежного, бесперебойного и эффективного газо-
снабжения городских потребителей. Обеспечивая спрос 
на природный газ, АО «МОСГАЗ» постоянно наращи-
вает производственный и технологический потенциал, 
предметно занимается вопросами рационального природопользова-
ния, наряду с решением масштабных производственных задач уделя-
ет повышенное внимание значимым социальным программам и про-
ектам, которые служат интересам миллионов москвичей.

На сегодня АО «МОСГАЗ» – динамично развивающаяся ком-

пания, важнейшая составная часть столичной энер-
гетической системы.

Дорогие друзья! Наша приоритетная задача – 
настройка на новые проекты: стремление стать не 
только самой оснащенной, но и лучшей по качеству 
сварки компанией, отработка нового формата ра-
боты аварийно-спасательных формирований, раз-
деленных по профилям, от простого к более слож-
ному; при стабильном и высоко профессиональном 
коллективе заинтересованы в приходе молодежи, в 
воспитании новых специалистов.

В 2017 году планируем ввести в строй новый ин-
женерный центр – высокая квалификация персонала 
требует комфортного ее применения.

Отрадно отметить, что приобрел статус между-
народного фестиваль юных талантов «МОСГАЗ  
зажигает звезды».

Безмерно благодарен коллективу за то, что пер-
сонал выдерживает жесткий ритм нашей работы, 

строгие требования по обеспечению надежности и безопасности га-
зоснабжения и считаю, что на сегодняшний момент наш коллектив 
– предельно собранный и профессиональный.

Впереди масштабные и ответственные задачи, и нет сомнений, что кол-
лектив АО «МОСГАЗ» и впредь будет достойно держать высокую марку.
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«Для нас это – особый проект, – сказал на 
открытии фестиваля генеральный директор  
АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. – И дело 
не только в том, что к нам съезжаются конкур-
санты из самых разных регионов России, а сей-
час еще и из-за рубежа. Здесь ощущаешь реаль-
ную обратную связь с одаренными ребятами и 
их педагогами, родителями. Когда мы начинали 
этот проект несколько лет назад, мы никак не 
могли предположить, что наш фестиваль полу-
чит такой резонанс и станет регулярным собы-
тием и для нас, организаторов, и для уважаемых 
членов жюри, и для сотен юных музыкантов и 
художников. Но время показало, что фестиваль 

нужен и нам, и, прежде всего, 
самим ребятам, которые получа-
ют возможность показать свое ис-
кусство. Ведь многие из этих мальчишек 
и девчонок живут вовсе не в больших городах.  
У нас есть конкурсанты, приехавшие из малень-
ких деревень, и для них участие в фестивале ока-
зывается единственным шансом заявить о себе. 
И члены жюри, а это весьма авторитетные и 
уважаемые люди, замечают таких ребят!»

У этого фестиваля есть еще одна особен-
ность: организаторы никаким образом не «да-
вят» на жюри при выборе лауреатов.

«Это наша принципиальная позиция»|, – 
подчеркнул руководитель МОСГАЗа. 

А мастерство конкурсантов оценивают та-
кие известные мастера, как декан вокального 
факультета Московской консерватории име-
ни П.И. Чайковского народный артист России 
Петр Скусниченко, солистка Большого театра 
Екатерина Василенко, певец и композитор 
Игорь Демарин, заведующая кафедрой народ-
ного пения РАМ имени Гнесиных профессор 
Марина Медведева и заслуженная артистка 
России певица Жанна Рождественская.

Наш  фестиваль

Генеральный директор  
АО «МОСГАЗ»

Г.Г. Гасангаджиев

Окончание на стр. 2

  В центральном офисе АО «МОСГАЗ»  
прошел музыкальный конкурс  
Московского международного фести-
валя юных талантов «Волшебная сила 
голубого потока — МОСГАЗ зажигает 
звезды». В нынешнем году в фести-
вале, который проводится компанией 
уже в пятый раз, вместе с москви-
чами участвуют юные дарования из 
разных городов России и семи госу-
дарств: Эстонии, Казахстана, Абха-
зии, Беларуси, Сербии, Азербайджана  
и Молдовы.  За три дня в трех основ-
ных номинациях — академического, 
народного и эстрад-
ного вокала — перед 
жюри выступило 
свыше трехсот  со-
листов и участников 
музыкальных кол-
лективов  России и 
зарубежья. 

МОСГАЗ в пятый раз 
зажигает звезды
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В 2015 году гала-концерт шел около трех часов, и это 
время пролетело незаметно для зрителей. В нынешнем 
году руководство АО «МОСГАЗ» предусмотрело более 
широкий по составу участников гала-концерт и предоста-
вило для этого большой концертный зал в театре «Русская 
песня» Надежды Бабкиной на Олимпийском проспекте. 
Вести гала-концерт 31 января будут известные всей стране 
артисты Анна Шатилова и Александр Олешко.

Перед началом конкурса мы смогли пообщаться и с 
членами жюри, и с некоторыми участниками.

«Мне очень приятно, что наш фестиваль стал между-
народным, – сказал декан Московской консерватории 
Петр Скусниченко. – Дети хотят петь, рисовать, играть 
на музыкальных инструментах, и у них должна быть воз-
можность где-то выплеснуть свое творчество. Я очень 
рад, что есть такие дети, которые поют и классику, и 
эстрадные песни, и фольклор. Прекрасно, что сегодня у нас 
так много участников, о нас знают уже не только в России, 
но и в других странах. Наверное, наш фестиваль популярен 
еще и потому, что здесь очень объективное судейство, здесь 

победит сильнейший, независимо от того, откуда приехал 
этот ребенок – из Баку, Кишинева или маленькой деревуш-
ки в Центральной России. Как член жюри, я посылаю самых 
талантливых ребят в училище при нашей консерватории, 
или, если это ребята постарше, на подготовительный курс 
в консерваторию. Не буду скрывать, меня искренне по-
трясло то, как много детей сейчас занимаются народным 
творчеством. Когда они выходят на сцену, у многих зрите-
лей появляются слезы на глазах, потому что эти ребята 
все делают профессионально и от души. Талантливых де-
тей очень много, есть истинные таланты от бога, и их ис-
полнение трогает до глубины души».

Певица Жанна Рождественская, постоянный член 
жюри фестиваля, особенно радуется тому, что на фести-
вале есть только один главный критерий оценки кон-
курсантов – талант ребенка.

«Мне достаточно услышать несколько первых нот, и 
я уже все понимаю, – говорит Жанна Рождественская. – 
Это очень приятно и удивительно, что фестиваль набрал 
такие обороты. Сегодня у нашего конкурса такая широ-
кая география и такой высокий уровень. Но это порожда-
ет и серьезную конкуренцию. Здесь есть такие таланты 
– этих детей я бы сравнила с бронепоездом, который уже 
невозможно остановить на полном ходу. Ребята выбира-
ют очень серьезные произведения, они с этим сложнейшим 
материалом справляются блестяще. То, что организовал 
МОСГАЗ, я бы назвала одним из лучших конкурсов, кото-
рые у нас сегодня есть».

«Я восхищаюсь оргкомитетом, потому что таких го-
рящих глаз и такого желания помогать, такого радушия и 
такого отношения к детям-конкурсантам я нигде больше 
не видел, – сказал нам популярный певец и композитор 
Игорь Демарин. – Вот с этой любви к делу, к людям все 
и начинается. Когда МОСГАЗ зажигает огни и встреча-
ет нас, участников фестиваля, даже нам, членам жюри, 
хочется самим выйти на сцену и спеть хором. Это очень 

трогательный про-
ект, и, главное, это на-
долго. Меня радует тяга 
ребят к патриотической, народной песне. Радует и про-
фессионализм участников. Замечательно и то, что фе-
стиваль становится площадкой для дружеского общения 
ребят из разных регионов России и из других государств. 
Я бы назвал это концентрированной дружбой. Сейчас 
моя задача – не пропустить истинные таланты, помочь 
этим детям добиться больших успехов в музыке. Песня 
всегда живет с человеком, и над этим не властны ни по-
литика, ни национальность, ни расстояния».

Пожалуй, больше всех волнуются на предваритель-
ных прослушиваниях даже не сами конкурсанты, а их 
папы и мамы.

«Мы здесь уже второй раз, были и дипломантами кон-
курса, – сказал нам Александр Матвеев, отец Марины Мат-
веевой. – МОСГАЗ – организация очень серьезная, уровень 
представителей и участников очень высокий. Все прекрас-
но организовано, здесь очень хорошая, добрая атмосфера. 

Нам есть с чем сравнивать, моя дочь вы-
ступала и в других конкурсах, но здесь 
она чувствует себя как дома, ей нравит-
ся выступать на этом фестивале. Дочка 
занимается вокалом уже шесть лет. Она 
окончила музыкальную школу по вокалу и 
гитаре, сейчас занимается вокалом в шко-
ле искусств. В будущем думает о карьере 
певицы, и говорят, что у Марины есть 
талант. Но для того, чтобы его разви-
вать, нужны и серьезные педагоги, и такие 
конкурсы. В этом смысле организованный 
МОСГАЗом конкурс очень помогает раз-
виваться юным талантам. И, конечно, 
здорово, что в жюри конкурса работают 
такие компетентные специалисты».

Один из участников фестиваля, двенадцатилетний 
Ваня Горелов пришел на прослушивание… на костылях.

«Месяц назад сломал ногу, играя в футбол, – объясни-
ла нам мама мальчика, Анна Серафимовна. – Но даже 
сомнений не было, что будем здесь выступать, ведь мы 
готовились целый год, приезжали на все репетиции. На 
этом фестивале мы не впервые, знаем, что здесь высокая 
конкуренция. Но нас в МОСГАЗе принимают очень тепло, 
здесь все великолепно организовано, что встретишь не на 
каждом конкурсе. Сейчас конкурс стал международным, и 
я уверена, в этом году будет еще интереснее. Мы надеемся 
на хороший результат».

Участники фестиваля настроены 
по-боевому. Карина Рагимова из Ин-
ститута современного искусства на фе-
стивале уже третий раз.

«В прошлом году я заняла первое 
место, и для меня это удачная сцена, – 

говорит Карина. – В этом году покажу духовное произве-
дение «Бедная птичка», это исполняемая а капелла песня 
с глубоким смыслом, но я пою ее в эстрадной обработке. 
Всем пожелаю удачи, и чтобы никто не боялся, потому 
что страх – главный наш враг. Здесь я и для опыта, и для 
общения, мне это очень помогает двигаться дальше. Хочу 
стать певицей, и фестиваль для меня – хорошая школа».

Алина Рыжанкова приехала на конкурс из Беларуси 
вместе со своей бабушкой Светланой. Для них участие 
в фестивале – уникальный шанс, который выпадает 
раз в жизни.

«Ощущения просто великолепные, здесь прекрас-
ная дружеская атмосфера и очень добрые люди. Я 

очень счастлива, что попала на фестиваль, и, ко-
нечно, надеюсь занять достойное место», – по-
делилась Алина.

По словам педагога Миланы Новицкой из города с 
красивым названием Добруша Республики Беларусь 
Светланы Желдаковой, приглашение на фестиваль 
они получили из Министерства культуры Беларуси.

«Поехать в Москву мы согласились не раздумывая. Мы 
понимали, что у фестиваля МОСГАЗа очень высокий уро-
вень, и основательно готовились. Пришлось многое пере-
смотреть в подходе к выбору репертуара и подготовке, 
чтобы получить хороший результат. Здесь очень инте-
ресно, много талантливых ребят, красивые голоса и инте-
ресные номера. Мы очень старались и надеемся вернуться 
к вам на гала-концерт в январе, и, конечно, обязательно 
приедем на следующий год».

Милена Барциц из Абхазии приехала на фестиваль 
прямо с международного конкурса «Детская Новая вол-
на» и уже успела обзавестись новыми друзьями.

«Мой педагог знает очень много талантливых ребят, 
от которых мы и узнали о фестивале. У вас мне очень нра-
вится, прекрасная дружеская атмосфера, великолепная 
организация. И, что самое главное, я уже успела познако-
миться со многими прекрасными и интересными людьми. 
Надеюсь, мы станем друзьями».

А в декабре 2016 года МОСГАЗ встречает участников 
второго творческого конкурса Фестиваля – юных худож-
ников. Лучшие работы ребят снова украсят фойе главно-
го офиса, а ребят ждут ценные призы и подарки. 

Уважаемые конкурсанты, руководство АО «МОС-
ГАЗ» и оргкомитет фестиваля от всего сердца желает 
вам успехов, пусть все ваши мечты воплотятся в жизнь, 
фестиваль подарит незабываемые впечатления и станет 
настоящей путевкой в жизнь для каждого из вас!

Наш  фестиваль

Музыкальный конкурс фестиваля пронесся сказочной мно-
гоголосой птицей. Три дня – так много и так мало. Много пе-
сен, счастливых лиц, эмоций, и слишком мало времени для 
чудесного праздника, с которого не хочется уходить. Жюри 
подвело итоги. И снова на пьедестале оказались сильнейшие 
исполнители. Впереди, 31 января 2017 года, их ждет участие 
в большом заключительном гала-концерте в театре «Русская 
песня» и заслуженные награды.

МОСГАЗ в пятый раз 
зажигает звезды

Окончание. Начало на стр. 1



МОСГАЗ является соци-
ально ориентированной ком-
панией, где детям уделяется 
огромное внимание, и прове-
дение уроков газовой безопас-
ности – добрая традиция Об-
щества. Во время экскурсии 
школьникам представилась 
прекрасная возможность по-
бывать в самом сердце ком-
пании – Центральном дис-
петчерском управлении, где о 
работе крупнейшего газового хозяйства в мире юным гостям 
рассказал генеральный директор Гасан Гасангаджиев.

«Сейчас МОСГАЗ эксплуатирует почти 7500 киломе-
тров газовых сетей, – рассказал школьникам Гасан Гиз-
буллагович. – Для сравнения: это равно расстоянию от 
Москвы до Северного полюса и обратно. Из 24 миллиардов 
кубометров природного газа, потребляемого Москвой еже-
годно, а это превышает 13% общего объема его потребле-
ния в Российской Федерации, большая часть приходится 
на ТЭЦ города, крупные и средние промышленные предпри-
ятия, и только два процента – на два миллиона квартир. 
Именно благодаря газу мы с вами получаем тепло и свет в 
наши дома. Как видите, у нас очень ответственная работа, 
и здесь нужны немалые знания. Так что для успешной рабо-
ты у нас надо хорошо учиться, ведь от работы газовиков 
зависит безопасность миллионов людей».

«Вот на этом большом плазменном экране диспетчеры 
службы экстренной помощи «104» в режиме онлайн видят 
все, что происходит на объектах газоснабжения столицы, – 
рассказал ребятам глава компании. – Здесь операторы кру-
глосуточно принимают заявки, скажем, об утечке газа или 
другой аварийной ситуации, которые приходят со всего горо-
да, и мгновенно отправляют аварийные бригады для их про-
верки и устранения. Благодаря специальным видеокамерам, 
установленным на газопроводах и газораспределительных 
станциях, операторы дистанционно контролируют ситуа-
цию на всем газовом хозяйстве Москвы».

Не меньший интерес вызвало и посещение, пожалуй, са-
мого закрытого объекта МОСГАЗа – защитного сооружения, 
в котором предусмотрено все для автономной работы в усло-
виях любой чрезвычайной ситуации или военного времени. 
Об этом объекте ребятам рассказал начальник Штаба граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций Юрий Ефимов.

Важнейшей частью программы стали уроки газовой без-
опасности, которые для ребят провела начальник Управле-
ния по эксплуатации внутридомового газового оборудо-
вания Татьяна Киселева. Татьяна Николаевна подробно 
рассказала ребятам о правилах безопасного пользования 
бытовым газовым оборудованием и провела инструктаж 
по газовой безопасности, сообщив о том, что необходимо 
делать при обнаружении утечки газа.

Настоящим подарком для юных гостей стал показ по-
знавательного фильма об устройстве Вечного огня. Многие 
ребята впервые узнали, что именно специалисты МОСГА-
За с самого первого дня являются хранителями священно-
го пламени на Могиле Неизвестного Солдата в Алексан-
дровском саду и на Поклонной горе. Это по-настоящему 
уникальный ролик еще и потому, что в нем увековечено 
участие в волнующей церемонии профилактики Вечного 
огня давнего друга предприятия, недавно ушедшего от нас 
великого актера Владимира Михайловича Зельдина.

Только «газовой» темой экскурсия не ограничилась. С 
неподдельным интересом школьники посмотрели фильм, 

посвященный IV Москов-
скому фестивалю юных та-
лантов «Волшебная сила 
голубого потока – МОСГАЗ 
зажигает звезды». И многие 
ребята не скрывали свое-
го желания поучаствовать 

в этом конкурсе в следующем году. Искренне надеемся, 
что в полку открытых МОСГАЗом юных талантов в 2017 
году прибавится.

«Мне здесь все понравилось, я узнал много нового, – рас-
сказал после экскурсии ученик 6 «А» класса Савелий Сала-
вихин. – Особенно впечатлило защитное сооружение, здесь 
все компактно устроено, есть автономная система жизне-
обеспечения. Понравилось ЦДУ, а еще я увидел, какие здесь 
приветливые люди. Я увидел, как работает служба «104», 

как принимаются заявки и вы-
сылаются бригады. И теперь я 
знаю, что в случае утечки газа 
надо перекрыть газовый вентиль, 
нельзя включать или выключать 
свет, а надо открыть окно, что-
бы проветрить помещение, вы-
йти из него и сразу же звонить 
в службу «104». Большое спасибо 
всем, кто встречал нас на этой 
экскурсии, и то, что мы узнали, 
обязательно будем применять в 
жизни. Всем друзьям также сове-

тую увидеть Музей газового хозяйства Москвы, с которого и 
началось наше знакомство. После такой интересной экскур-
сии я впервые задумался о профессии газовика».

Учитель химии и классный руководитель 6 «А» Еле-
на Тарасова поблагодарила организаторов увлекатель-
ной экскурсии:

«Мы очень благодарны коллективу и руководству Обще-
ства за гостеприимство! И многие наши ребята действи-
тельно уже задумываются о том, чтобы попробовать себя 
в профессии газовика. Это очень важно, потому что сейчас 
подростки плохо представляют себя во взрослой жизни, 
они не знают, кем хотят стать и какой будет их жизнь, 
скажем, через десять лет. Такие экскурсии для школьников 
очень важны и полезны. Безусловно, коллектив газового хо-
зяйства делает большую и важную работу, и эта работа 
заслуживает самой высокой оценки».

Регулярное техническое обслуживание проводится Об-
ществом на основании заключенных договоров с управля-
ющими жилищным фондом компаниями и в соответствии 
с графиком, утвержденным префектурами административ-
ных округов, с которым можно ознакомиться на официаль-
ном сайте компании в разделе «Населению».

Газ – это тепло и уют в доме, но вместе с тем объект 
повышенного внимания. Наиболее частыми нарушениями 
правил газовой безопасности становятся: самостоятельная 
установка и переоборудование газовых приборов, халатное 
отношение к проверке наличия тяги в дымовых и вентиля-
ционных каналах, использование газовых баллонов вблизи 
отопительных приборов и открытого огня, применение не-
сертифицированных и просроченных гибких подводок и ис-
пользование устаревшего газового оборудования. Нередко 
причиной аварийной ситуации является установка газовых 
приборов без автоматики «газ-контроль».

С целью повышения уровня комфорта и обеспечения 
безопасного функционирования газового оборудования 
в жилищном фонде столицы в Обществе при Управлении 
ВДГО создано специализированное подразделение по ре-
монту внутридомового газового оборудования – Служба 
сервиса АО «МОСГАЗ». Служба принимает заявки не только 

по телефону 8 (495) 660-20-01, но и по обращению граждан 
в режиме он-лайн в интернет-приемную на сайте Общества. 
Для удобства абонентов предусмотрено выполнение за-
явок в вечернее время и в субботние дни.

На официальном сайте Общества в разделе «Служба 
сервиса» любой пользователь может ознакомиться с ас-
сортиментом и ценами на интересующее оборудование, 
услугами на подключение или ремонт, а также заказать 
оборудование и услугу за несколько минут.

ВАЖНО! Если у вас возникла проблема, не пытайтесь 
устранить ее самостоятельно. В случае аварийной ситуа-
ции до приезда газовиков проветрите помещение, не за-
жигайте огня, не пользуйтесь электричеством. Позвоните 
в аварийную газовую службу по номерам «104», «112» до-
бавочный «4» с любого телефона.

Обращаем внимание, что при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудники Общества всегда одеты в 
форму синего цвета со светоотражающими полосами на 
брюках, а на спине имеют оранжевую кокетку с надписью: 
«МОСГАЗ» и символикой предприятия. Более того, при ви-
зите они предъявляют личное удостоверение с голограм-
мой, логотипом АО «МОСГАЗ» и гербом Москвы.

Также любой москвич по телефонам «104», «112» доба-
вочный «4» может проверить, кто к нему пришел – газовик 
или мошенник под видом специалиста.

И помните, что соблюдение правил безопасности при 
пользовании газовым оборудованием позволит исклю-
чить аварийные ситуации и избежать неприятностей.
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просвещеНие

В МОСГАЗе провели 
уроки для школьников

безопасНость

Памятка 
по безопасной эксплуатации 

внутридомового 
газового оборудования

  В гостях у московских газовиков побывали ученики сразу двух классов 
московской средней общеобразовательной школы № 1191. Руководство Обще-
ства с радостью откликнулось на просьбу педагогов школы организовать для 
ребят экскурсию в главный офис компании и провести уроки по повышению 
культуры безопасного обращения с газом в быту. 
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Поздравляем!

Наши  ЮбилЯрЫ

Мунькина Ирина Викторовна 
Хочу выразить благодарность мастеру АО «МОСГАЗ» Бубенцову В.Н. за высококачественную 

и оперативную работу, доброжелательное отношение при установке газовой колонки. Мастер 
Бубенцов В.Н. не только ответственно справился со своей задачей, но и ответил на все вопросы 
по поводу эксплуатации газового оборудования.

Салова Галина 
Выражаю благодарность мастеру АО «МОСГАЗ» 

Косинову В.И. за ответственное, профессиональное 
и человеческое отношение к своей работе! Благодаря 
таким специалистам чувствуешь себя в безопасности!

Морозова Мария Андреевна 
Выражаю искреннюю благодарность 

Шкорину Евгению, слесарю АО «МОС-
ГАЗ», за очень профессиональное и ак-
куратное устранение неполадок с газом.

Горбатенкова Инна Семеновна 
Выражаю искреннюю благодарность операторам и слесарю Службы сервиса АО «МОСГАЗ». 

Сначала заявку оформили на 7 ноября, но потом перезвонили и сообщили, что слесарь может 
подойти сегодня. Пришел молодой человек Шудра Михаил, вежливый, доброжелательный, сра-
зу видно, что из хорошей семьи. Отремонтировал колонку, плиту, работу выполнял добросовест-
но, профессионально, все объяснил. Очень приятно, что есть такие специалисты. Очень-очень 
довольны, что работники МОСГАЗа так внимательно относятся к людям. Большое спасибо!

Долгова Елена Вадимовна 
Благодарю два подразделения АО «МОСГАЗ»: 

аварийную службу «104» и СВДГО ЦАО за ответ-
ственное, профессиональное и человеческое от-
ношение к своей работе! Благодаря таким специ-
алистам чувствуешь себя в безопасности!

Макеева Елизавета 
Хочу выразить благодарность мастеру 

АО «МОСГАЗ» Зубкову С.С. за отличную 
высококачественную работу, доброжела-
тельное отношение при установке газо-
вой колонки. Огромное ему спасибо!

Воронина Елена Евгеньевна 
Выражаю искреннюю благодарность слесарю Службы внутридомового газового оборудо-

вания ВАО Сверькову Юрию Константиновичу. Юрий Константинович уже несколько лет об-
служивает наш дом, очень грамотный, ответственный работник и просто хороший, скромный 
человек. Также выражаю благодарность руководству МОСГАЗа за то, что в организации рабо-
тают такие хорошие люди, благодарна за ежегодное добросовестное проведение профилакти-
ческих проверок. Спасибо!!!

Кузнецова Александра Сергеевна
Выражаю благодарность слесарю Службы сервиса АО «МОСГАЗ» Косинову В.И. за высо-

кую квалификацию и качество обслуживания. Слесарь очень быстро и качественно установил 
новую плиту. Доброжелательно объяснил и показал, как работает оборудование, ответил на 
все вопросы. Большое спасибо!

Нас  блаГоДарЯт

Ноябрь
 
Управление по эксплуатации 
внутридомового газового оборудования
 Андрияшин Николай Александрович 
 Лапатухин Александр Григорьевич
 Свирьков Юрий Константинович
 Турзов Вячеслав Николаевич
 Шамсутдинова Людмила Сергеевна

Управление ГВСД и ГРС
 Балаков Владимир Георгиевич 
 Дубенко Сергей Юрьевич
 Коржукова Наталья Васильевна
 Кузнецова Ольга Федоровна
 Селюгин Василий Алексеевич
 Хрычева Татьяна Михайловна

Административно-эксплуатационное 
управление
 Батыршин Хаким Тагирович 
 Пикалова Ирина Евгеньевна

Транспортное управление
 Бауман Михаил Геннадьевич 
 Валиулин Наиль Ризованович 
 Вишняков Кузьма Дмитриевич 
 Галкин Сергей Анатольевич 
 Жеба Анатолий Михайлович
 Малин Василий Иванович
 Маркин Василий Александрович

Служба главного сварщика
 Маган Вячеслав Михайлович 

Управление по совершенствованию 
и эксплуатации систем автоматизации 
управления производственными процессами
 Мальцев Александр Иванович 

Управление по охране труда 
и технике безопасности 
 Плеханова Валентина Николаевна 

вНиМаНие,  КоНКУрс!

Отпуск  
вместе  

с МОСГАЗом

Амелин Владимир и его дочки

Фотографии участников 
конкурса будут регулярно 

публиковаться  
в корпоративной газете,  
на сайте предприятия  
и на нашей странице  

в Facebook

Дорогие друзья! 
Мы приглашаем вас в традиционную рубрику отпуск-

ников МОСГАЗа. И, как всегда, ждем  фотографий с мест 
отдыха наших сотрудников. Если вы еще не были в от-
пуске, не забудьте зайти 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!

Управление № 6 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Наумова Татьяна Михайловна

Управление № 7 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Аносова Антонина Николаевна 

Управление № 10 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Попов Вячеслав Федорович  
 Синявская Лидия Григорьевна

Управление аварийно-восстановительных 
работ по газоснабжению
 Савин Владимир Владимирович 
 Сафронова Инна Викторовна
 Селин Александр Борисович 

Финансово-экономическое управление
 Туголукова Марина Александровна  

Дети Мишиной Елены Дочка Кислицкой Анны

Среди участников ярмарки такие известные корпорации, как Газпром, «Schlumberg», 
«Halliburton», «Exxon», «GeneralElectric», «Total», «Pepsol», ОАО «РИТЭК», ООО «Тотал Восток», 
АО «Техинжстрой», ТОО «Павлодарский НЗ», ООО «Иркутская нефтяная компания». 

Для предприятия такая ярмарка – отличная площадка для поиска высококвалифицированных ра-
ботников и формирования кадрового резерва молодых специалистов. К примеру, весной нынешне-
го года компания получила 400 анкет от желающих пройти практику, а на осенних ярмарках студен-
ты – выпускники традиционно больше интересуются возможностью постоянной работы в МОСГАЗе.

«Конечно, мы берем выпускников по нашему профилю, – говорит генеральный директор АО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. – Это строители объектов газового хозяйства, специалисты 
по автоматизации, строители газопроводов и специалисты в области эксплуатации газового 
хозяйства. Среди этих ребят есть очень светлые головы, и мы постепенно внедряем таких 
специалистов в нашу систему, поскольку мы заинтересованы в людях, способных работать на 
самом высоком уровне, умеющих мыслить стратегически. Они знают, что такое автомати-
зированное производство, психологически готовы к работе в современных условиях. Кстати, 
мы ни в коем случае не лимитируем количество вакансий на ярмарке, наши специалисты и ру-
ководители внимательно изучают все анкеты и выбирают тех претендентов, которые нам 
подходят и у кого будут хорошие перспективы в МОСГАЗе».

Также глава компании рассказал, что сейчас специалисты Общества повышают свою ква-
лификацию на кафедре трубопроводного транспорта и здесь же готовят будущих мосгазов-
цев. Кроме этого, компания уже создала хорошую учебную базу на ГРП «Головинская ГС», на 
которой есть учебный полигон и учебный центр, где студенты и молодые специалисты могут, 
что называется, потрогать руками новую технику, увидеть ее в работе. Таким образом, они 
легче интегрируются в систему МОСГАЗа.

трУДовЫе  резервЫ

  АО «МОСГАЗ» приняло участие в 
традиционной осенней «Ярмарке ва-
кансий – 2016», которая состоялась  
в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.  
Двадцать российских и зарубежных 
компаний предложили потенциаль-
ным сотрудникам до 700 вакансий  
и получили от студентов и выпускни-
ков более полутора тысяч резюме. 

За кадрами – 
в РГУ нефти и газа

имени И.М. Губкина!


