
«Вы лелеете наш город, вы его облагораживае-
те, вы смотрите за тем, чтобы в домах был свет и 
тепло, чтобы на наших улицах был порядок. Объ-
ем работ, который вы сделали в этом году, сложно 
описать какими-либо формальными цифрами», 
— сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы поблагодарил всех, кто работал 
над программой «Моя улица».

Отдельную благодарность получили те, кто 
занимался благоустройством дворов. Большую 
часть проектов детально согласовали с жителями. 

Сергей Собянин добавил: 
«Хочу сказать вам огромное спасибо от имени 

москвичей. Вы делаете город действительно кра-
сивым и уютным, лучшим в мире. Спасибо вам 
большое, с праздником!»

Поздравил участников и гостей церемонии и 
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Петр Бирюков:

«Москва стала лидером в мировом урбанисти-
ческом пространстве по созданию комфорта на 
городских территориях. Для нас с вами не страш-
ны никакие невзгоды. Спасибо вам за работу, но-
вых трудовых свершений, великих трудовых буд-
ней и с праздником, дорогие мои коллеги, будьте 
счастливы!»

На торжественном мероприятии присутство-
вал и генеральный директор АО «МОСГАЗ» Га-
сан Гасангаджиев, который особо отметил важ-
ность качественной и профессиональной работы 
мосгазовцев, участвующих практически во всех 
важнейших городских программах.

«Сегодня среди удостоенных высоких наград 
есть и наши сотрудники, – отметил Гасан Гасан-
гаджиев. — Это  свидетельство большого вклада 
коллектива МОСГАЗа в развитие города, в повы-
шение уровня комфорта и безопасности жизни 
москвичей. Мы гордимся такими сотрудниками, 
настоящими мастерами своего дела, которым по 
плечу любые, даже самые сложные задачи. На та-
ких людях, патриотах своего дела и своего города, 

и держится наш МОСГАЗ».
Среди награжденных – ветеран труда газового 

хозяйства Николай Кузнецов, удостоенный зва-
ния «Почетный работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Москвы».

«Для меня работа газовика – это жизнь, – ска-
зал Николай Иванович. – Вместе с коллегами я 
уже четвертый десяток лет работаю на газовых 
сетях крупнейшего газового хозяйства России и 
мира, обеспечивая надежное и безопасное газос-
набжение в домах москвичей, и очень горжусь 
своей профессией и предприятием». 

Газовому хозяйству Москвы Николай Кузне-
цов посвятил 34 года. За время трудовой деятель-
ности Николай Иванович внес неоценимый вклад 
в безопасную и безаварийную работу систем газос-
набжения столицы, он профессионал высочайшего 
уровня. За преданность делу и высокие производ-
ственные показатели в 2008 году ему присвоено 
почетное звание «Ветеран труда газового хозяй-
ства города Москвы», а в 2014 году награжден По-
четной грамотой Департамента топливно-энерге-
тического хозяйства города Москвы.

Почетной Грамотой Правительства Москвы 
награжден Ермаков Петр Петрович, слесарь по 
эксплуатации и ремонту подземных газопрово-
дов Управления по эксплуатации ГВСД и ГРС. 
За долголетний, добросовестный труд Ермако-
ву присвоено звание «Ветеран труда газового 
хозяйства города Москвы». Петр Петрович был 
награжден Почетными грамотами ГУП «МОС-
ГАЗ», и Департамента топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы.

Благодарностью мэра Москвы отмечены еще 
шесть сотрудников МОСГАЗа. Сергей Ишин, 
электрогазосварщик 6 разряда службы сварщи-
ков, и Евгений Попов, старший мастер аварийно-
спасательного формирования, трудятся в Управ-
лении аварийно-восстановительных работ по 
газоснабжению. Александр Попов, главный инже-
нер, – в Управлении капитального строительства. 

Еще трое молодых специалистов заслужили 
отдельные слова благодарности в ходе церемо-
нии награждения. Они в составе национальной 
сборной РФ выиграли чемпионат мира по сварке 
«Кубок дуги», проходивший в июле нынешнего 
года в Шанхае и собравший 248 специалистов из 
12 стран мира. Это была первая в истории «Кубка 
дуги» победа российских сварщиков. Огромный 
вклад в победу национальной сборной внесли 
сварщики МОСГАЗа: Константин Константинов, 
Сергей Туртунов и Александр Тихонов, ставшие 
лучшими в различных видах сварки. 

Победителей чествовали в главном офисе ком-
пании и свои заслуженные награды они получили 
из рук генерального директора.
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НАГРАЖДЕНИЕ

Мэр Москвы наградил 
лучших работников ЖКХ

Гасан Гасангаджиев 
назначен руководителем 

Департамента ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНО

 Лучших работников Комплекса город-
ского хозяйства — маляров, диспетчеров, 
электромехаников, слесарей, дорожных 
рабочих — отметили званиями «Почетный 
работник государственной службы города 
Москвы» и «Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы», 
наградили Почетными грамотами Прави-
тельства Москвы и мэра Москвы, Благодар-
ностями мэра Москвы.

 Гасан Гасангаджиев родился 2 февраля 1965 года в Махачкале. 
В 1988 году окончил Московский энергетический институт (технический 
университет), в 2016 — Институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов ТЭК, а в 2017 прошел обучение в Межреги-
ональной академии строительного и промышленного комплекса. Гасан 
Гасангаджиев больше 27 лет работает в коммунальной сфере. В Москве 
он начинал с должности главного специалиста отдела Департамента то-
пливно-энергетического хозяйства и прошел путь до генерального ди-
ректора АО «МОСГАЗ».

Юрий Колосков назначен 
генеральным директором 

АО «МОСГАЗ»
9 сентября 2017 года генераль-

ным директором АО «МОСГАЗ» 
назначен Юрий Колосков. В газо-
вое хозяйство Юрий Евгеньевич 
пришел в 1978 году после оконча-
ния Всесоюзного заочного поли-
технического института.  Прошел 
все ступени профессиональной 
деятельности. Работал слесарем 
по эксплуатации и ремонту газо-
вого оборудования, старшим ин-
женером, начальником участка, 
главным инженером, начальни-
ком Управления аварийно-восста-
новительных работ, директором 
по эксплуатации газовых сетей и 
сооружений на них, заместителем 
генерального директора. 

С 2005 года по 2008 год – заместитель генерального директора по 
капитальному строительству и перспективному развитию, заместитель 
генерального директора по капитальному строительству ОАО «МОЭК».

С 2012 года – первый заместитель генерального директора ОАО 
«МОСГАЗ».

За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд 
имеет следующие правительственные и ведомственные награды и по-
ощрения: медаль «В память 850-летия Москвы», Благодарность мэра 
Москвы, Почетную грамоту Правительства Москвы, Почетную грамоту 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации.

9 сентября 2017 года на засе-
дании Президиума Правительства 
Москвы мэр Москвы Сергей Со-
бянин представил нового главу 
Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства города – Гаса-
на Гасангаджиева:  

«Гасан Гизбуллагович уже ра-
ботал в Департаменте топливно-
энергетического хозяйства девять 
лет, затем возглавлял МОСГАЗ, 
сделал его одной из лучших ком-
паний такого рода не только в Мо-
скве, но и в стране. Надеюсь, у Вас 
все получится на новом посту»

На этом посту Гасан Гасангад-
жиев сменил Павла Ливинского, 
который назначен генеральным 
директором энергетической компании «Россети». Мэр Москвы поблаго-
дарил Павла Ливинского за системную работу. 

«Москва будет оказывать всемерное содействие вам, вы всегда най-
дете в лице Москвы надежного партнера по развитию энергетики регио-
на», – сказал он. 

Сергей Собянин также вручил Павлу Ливинскому знак отличия за за-
слуги перед Москвой.
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«К пуску тепла подготовлены все 72,5 
тыс. зданий и сооружений, в том числе весь 
жилой фонд (более 33 тыс. зданий) и объ-
екты социальной сферы, почти 9 тыс. строе-
ний», – рассказал Бирюков.

По его информации, к пуску тепла готово 
основное оборудование на 16 ТЭЦ «Мосэ-
нерго».

Также к работе полностью подготовлены 
172 тепловые станции и котельные, 10 272 
тепловых пункта, 495 газовых и шкафных 
распределительных пунктов, 7 500 км газо-
вых сетей, 158 высоковольтных подстанций.

«В весенне-летний период проведены 
гидравлические испытания 16 360 км те-
пловых сетей. Отключение горячего водо-
снабжения составляло не более 10 суток и 
проходило по графику», – напомнил глава 
Комплекса городского хозяйства.

Он подчеркнул, что по всем системам ре-
сурсообеспечения города имеется практи-
чески двукратный (59 400 Гкал/час) резерв 
по тепловой мощности. Аналогичный ре-
зерв создан в сетях водоснабжения и водо-
отведения. В газоснабжении запас системы 
составляет более 23%. Максимальная элек-
трическая мощность московской энерго- 
системы на сегодня составляет 21 500 МВт 

с резервом мощности в 16% (около 4 000 
МВт), уточнил Петр Бирюков. По его ин-
формации, сформированы запасы резерв-
ного топлива: 402,8 тыс. тонн мазута (109% 

от плана), 288,8 тыс. тонн угля (103% от 
плана), 27,3 тыс. тонн дизельного топлива 
(133% от плана).

«За последние семь осенне-зимних пери-

одов отработана модель передвижных ава-
рийных резервов, позволяющая оперативно 
обеспечивать автономное энергоснабжение 
и проводить ремонтные работы в местах 
возможных технологических сбоев без от-
ключения потребителей», – отметил заме-
ститель мэра.

Он пояснил, что для этого в городских 
коммунально-инженерных компаниях сфор-
мировано 659 аварийно-восстановительных 
бригад, оснащенных 745 единицами аварий-
ной техники, более 2,5 тыс. дизель-генера-
торных установок, 3 мобильные котельные.

Кроме того, по словам Бирюкова, к рабо-
те в осенне-зимний период подготовлены 
все водопроводные (13,4 тыс. км), канали-
зационные (8,6 тыс. км), водосточные (8,2 
тыс. км) сети и инженерно-технические со-
оружения (726 мостов, 541 тоннель).

«К утилизации снега готовы 146 мо-
бильных снеготаялок и 56 стационарных 
снегосплавных пунктов. Это позволит обе-
спечить утилизацию 550 тыс. кубометров 
снега в сутки. Подготовлены 24,9 тыс. еди-
ниц коммунальной и специализированной 
техники», – рассказал он.

Заместитель мэра заявил, что обеспечена 
готовность аварийной техники и уборочных 
бригад. В организациях ЖКХ подготовлено 
2,3 тысячи тепловых пушек и электрогене-
раторов. Для очистки 16,5 тысяч скатных 
кровель укомплектованы 4,2 тысячи бригад.

«Все перечисленные меры позволят уве-
ренно пройти отопительный сезон без на-
рушений в системах энергообеспечения», 
– добавил Петр Бирюков.

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА

Город завершил подготовку 
к зиме

 О готовности городских предпри-
ятий и служб к зиме сообщил журнали-
стам глава  Комплекса городского хо-
зяйства,  заместитель мэра Москвы по 
вопросам ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков.

Надежное функционирование всех служб, 
обеспечивающих жизнедеятельность города, –
залог нормального и безопасного развития сто-
личного мегаполиса, комфорта и безопасности 
москвичей. Многое здесь зависит от готовности 
служб и предприятий городского хозяйства к 
работе в условиях чрезвычайных ситуаций, в 
том числе при локализации стихийных бед-
ствий и техногенных катастроф и ликвидации 
их последствий.

Посетившие МОСГАЗ сотрудники Аппарата 
полномочного представителя президента РФ 
в ЦФО обращали особое внимание именно на 

аспекты деятельности, непосредственно связан-
ные с обеспечением безопасности города и его 
жителей в условиях чрезвычайной ситуации.

Члены комиссии в составе главного фе-
дерального инспектора по Москве Аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в 
ЦФО Владимира Лавленцева, начальника Вто-
рого управления Правительства Москвы Петра 
Калугина и начальника Второго отдела столич-
ного Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Олега Мальцева начали знакомство с 
предприятием с посещения одного из важней-
ших структурных подразделений МОСГАЗа –

Центрального диспетчерского управления, куда 
стекается вся информация о состоянии газовых 
сетей, концентрируются заявки, поступающие 
в службу 104, а также организуется работа по 
оповещению и связи руководства и специали-
стов в случае чрезвычайных ситуаций.

Руководство компании во главе с генераль-
ным директором Юрием Колосковым проде-
монстрировало комиссии уникальную систему 
дистанционного управления автоматизирован-
ными запорными устройствами, уста-
новленными на сетях газоснабжения, 
гарантирующую оперативную и эффек-
тивную локализацию очагов чрезвычай-
ных ситуаций.

Затем руководство Общества показа-
ло членам комиссии гордость компании 
– защитное сооружение гражданской 
обороны, позволяющее обеспечивать 
нормальное функционирование предприятия в 
самых сложных условиях и безопасную работу 
сотрудников.

В заключение комиссия посетила парк 
специальной техники, убедившись в готовно-
сти всех представленных здесь транспортных 

средств к передаче войскам и формированиям 
в период мобилизации. Члены комиссии отме-
тили четкую работу в этой сфере руководства 
компании и отдела мобилизационной подготов-
ки и гражданской обороны – штаба ГО и ЧС.

Была также осмотрена техника, привлека-
емая к восстановительным работам при лока-
лизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на объектах и участках газораспределительных 
сетей.

Все это обеспечивает надежность и без-
опасность деятельности компании и еще раз 
показывает, что руководство и коллектив пред-
приятия готовы выполнять поставленные перед 
ними задачи в любых, даже самых сложных 
условиях.

МОСГАЗ готов к работе 
в любых условиях

ИНСПЕКЦИЯ

  АО «МОСГАЗ» посетила ко-
миссия Аппарата полномочного 
представителя президента РФ в 
Центральном федеральном окру-
ге по вопросам оперативной под-
готовки и гражданской обороны, 
проверившая в рамках учений 
«Запад – 2017» материально-тех-
ническую и организационную го-
товность предприятия к работе в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

 Комиссия высоко оценила оперативную 
подготовку руководящего состава и сотруд-
ников АО «МОСГАЗ», отметив высокий уро-
вень организации работы в сфере граждан-
ской обороны.

   2  www.mos-gaz.ru



«Благодаря усилиям поколений спе-
циалистов, профессионалов высочай-
шего класса, создавших крупнейший в 
мире газораспределительный комплекс, 
МОСГАЗ занял лидирующие позиции на 
московском рынке углеводородов, став га-
рантом энергетической стабильности сто-
лицы под руководством Комплекса город-
ского хозяйства, – отметил в праздничном 
приветствии генеральный директор АО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. – Ре-
сурсная база и мощный производствен-
ный потенциал Общества стали важней-
шим фактором изменения облика города. 
Впереди – масштабные и ответственные 
задачи, и нет сомнений в том, что коллек-
тив МОСГАЗа и впредь будет достойно 
держать высочайшую марку».

Первый заместитель генерального ди-
ректора АО «МОСГАЗ» Юрий Колосков 
поздравил коллег с праздником и расска-
зал о перспективах развития предприятия:

«В этом году мы неплохо потрудились, 
есть очевидные успехи, но еще больше 
предстоит сделать, так что и работы всем 
нам предстоит много, – отметил Юрий 
Евгеньевич. – Это и дальнейшее развитие 
газораспределительной системы столицы 
и Новой Москвы, и участие в важнейших 
городских программах, таких как «Моя 
улица», программа капитального ремонта 
систем газоснабжения в многоквартирных 
жилых домах в рамках региональной про-
граммы капитального ремонта, к которой 
мы недавно приступили. Успешная реали-
зация этих проектов станет залогом про-
цветания всего предприятия, а значит, и 
каждого нашего сотрудника. Уверен,  все 
задачи будут выполнены с высоким каче-
ством и в срок».

Поздравил коллектив и председатель 
профкома Владимир Бурдин:

«Этот праздник знаменателен еще и 
тем, что руководство предприятия увели-
чило заработную плату сотрудникам, – от-
метил Владимир Павлович. – Это позво-
лит не только повысить качество работы 
и требовательность, но и укомплектовать 
кадрами важнейшие структурные подраз-
деления МОСГАЗа».

А настоящим творческим подарком для 
всех участников общего собрания стал 
подготовленный пресс-службой МОСГА-
За фильм, рассказывающий о победе мос-
газовских сварщиков на международных 
профессиональных соревнованиях в Шан-
хае в июле нынешнего года.

Особые подарки получили передовики 
производства: им были вручены билеты на 
фестиваль «Спасская башня», а для моло-
дых сотрудников была организована про-
гулка на теплоходе по Москве-реке.

«Я работаю в МОСГАЗе уже 21 год, и 
мне очень приятно, что мой труд отмети-
ли, – сказал после собрания обладатель 
высокой награды – Почетной грамоты 
Министерства энергетики, электрогазо-
сварщик 6 разряда Управления ГВСД и 
ГРС Омар Магомедов, не раз занимавший 

призовые места на конкурсах професси-
онального мастерства. – Безусловно, это 
общая награда всей нашей команды свар-
щиков и, конечно, предприятия в целом. 
Наша профессия очень творческая, ведь 
сварщик – это художник по металлу, а 
значит, нам необходимо постоянно раз-
виваться. Сегодня требования к качеству 

нашей работы очень высокие, ведь 
мы отвечаем за безопасное, надеж-
ное и эффективное газоснабжение 
столицы, поэтому каждый шов под-
вергается самому строгому анализу 
и контролю. Конечно, случайных 
людей в нашей профессии нет, и я 
горжусь тем, что работаю в круп-
нейшей газовой компании мира, 
которая стремительно развивается, 
где постоянно внедряются передо-

вые технологии, с каждым днем работать 
здесь становится все интереснее. Хочу 
выразить огромную благодарность руко-
водству Общества и моим коллегам за эту 
почетную награду».

Мирзежан Абакаров, начальник цеха 
Управления врезок и присоединений газо-
проводов, удостоенный Почетной грамоты 
Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства, трудится в МОСГАЗе 36 лет и 
называет предприятие «родным домом»:

«Пришел сюда после армии и вот уже 
столько лет работаю в МОСГАЗе, и мне 
по-прежнему интересна моя работа, – го-
ворит Мирзежан Абакаров. – Все газо-
проводы, которые прокладывает МОС-
ГАЗ, без нашей работы – просто трубы. В 
моем подчинении 30 человек, у нас работа-
ют высококлассные сварщики и слесари, 

и очень приятно, когда наш труд высоко 
оценивают. За последние годы МОСГАЗ 
кардинально изменился, и, главное, изме-
нилось наше отношение к работе. Сегодня 
мы работаем с потрясающей техникой, 
у нас внедряются новейшие технологии, 
и многие новинки родились на нашем 
предприятии усилиями наших рабочих и 
инженеров. Сейчас уровень профессио-
нальной подготовки настолько вырос, что 
каждая бригада работает на самом высо-
ком уровне и может выполнить любые за-
дачи. Надеюсь, мои дети продолжат дина-
стию газовиков».

«Проектировщик – самая интересная 
профессия, – считает главный специалист 
Управления по разработке проектно-
сметной документации Наталья Зариц-
кая, награжденная Почетной грамотой 
Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства. – И с каждым годом, с каждым 
проектом появляется что-то новое, по-
настоящему захватывающее, и чем слож-
нее проект, тем больше он увлекает. Ведь 
всегда интересно разработать проект, а по-
том увидеть, как он реализован в жизни. 
Но любой проект – плод коллективной 
работы, и без поддержки коллег ничего 
добиться невозможно. МОСГАЗ для меня 
прежде всего великолепный коллектив, и 
сегодня здесь престижно работать, ведь 
нашу компанию знают во всем мире. Ко-
нечно, рада, что мой вклад в общее дело 
заметили и признали. Очень благодарна за 
это нашему руководству и всем коллегам, 
поддержавшим меня. Эта награда – сти-
мул к карьерному и профессиональному 
росту, и это очень хорошая мотивация».

На выставке автомобильного транспорта 
показали более 120 единиц техники

В МОСГАЗе наградили лучших газовиков

ВЫСТАВКА

ПРИЗНАНИЕ

 День работников нефтяной и 
газовой промышленности сотрудни-
ки АО «МОСГАЗ» встретили с новыми 
успехами в деятельности крупнейше-
го предприятия российской столицы, а 
значит, и с хорошим настроением. По-
настоящему праздничная атмосфера 
царила и на традиционном общем со-
брании, состоявшемся накануне про-
фессионального праздника в актовом 
зале главного офиса компании.

 В День города, 9 сентября, на Краснопресненской ули-
це прошла выставка автотранспорта Комплекса городского 
хозяйства Москвы. Там показали специализированную тех-
нику жилищно-коммунальных и медицинских служб, энерге-
тических компаний, общественного транспорта, пожарных, 
полиции. Экспозицию посетили более 80 тысяч человек.

«На выставке представлено более 120 единиц 
образцов техники, которая работает на улицах Мо-
сквы, – это примерно 40 процентов из того переч-
ня, который есть», – рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Все экспонаты выставки можно было протести-
ровать. Гости попробовали себя в роли водителей 
спецтранспорта, сделали в кабинах фото на па-
мять и узнали о возможностях оборудования.

«Хочется верить, что сегодня кто-то из детей, 
которые присутствуют на выставке, захочет в бу-
дущем работать в сфере ЖКХ», – добавил Петр 
Бирюков.

Кроме того, гостям показали фильмы о работе 
системы жизнеобеспечения города, провели ма-
стер-классы, лекции и дискуссии. Прошел концерт 
с участием популярных исполнителей. В течение 
всего праздника с площадки велась интернет-
трансляция.

По материалам официального портала мэра 
и Правительства Москвы

 Накануне праздника тридцать сотрудни-
ков МОСГАЗа за высокий профессионализм 
и многолетний добросовестный труд были 
награждены Почетной грамотой и Благодар-
ностью Министерства энергетики РФ и По-
четной грамотой столичного Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства.
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Всего в соревнованиях участвовали 350 спе-
циалистов окружных подразделений Общества, 
обслуживающих газовое оборудование в жилом 
секторе столицы. Но до финального этапа дошли 
только 27 лучших слесарей. Все они прошли стро-
жайший отбор, учитывавший не только профес-
сиональные навыки, но и коммуникабельность 
специалистов, их умение общаться с клиентами, 
что особенно важно сейчас, когда МОСГАЗ вклю-
чился в региональную программу капитального 
ремонта жилых многоквартирных домов. 

«Этим соревнованиям уже более десяти лет, и 
они давно стали доброй традицией нашего пред-
приятия, входящего в состав Комплекса городско-
го хозяйства, – напомнил, приветствуя конкурсан-
тов, главный инженер АО «МОСГАЗ» Александр 
Осыка. – В Москве более 24 тысяч газифициро-
ванных жилых домов, почти два миллиона гази-

фицированных квартир. Это говорит не только о 
том, что МОСГАЗ – крупнейшее газотранспортное 
предприятие Европы, но и о высочайшей ответ-
ственности каждого нашего сотрудника, от кото-
рого напрямую зависит безопасность города и его 
жителей». 

Финальная часть соревнований состояла из 
двух этапов: теоретического и практического. 

Экзамены по теории включали в себя вопросы 

по обеспечению качества работы, технологиче-
ской последовательности ремонта и соблюдению 
правил техники безопасности. 

Практическая часть соревнований предусма-
тривала устранение неисправности газовой пли-
ты или водонагревателя от элементарной смазки 
кранов до полной замены мембраны, радиатора 
или газовой части в водонагревателе и опрессов-
ки газовых приборов. 

Практически все конкурсанты показали вы-
сокий уровень профессионального мастерства и 
продемонстрировали умение общаться с клиен-
тами. А лучше всех справился с теоретическими 
и практическими заданиями слесарь УВДГО Ан-
дриан Визир, занявший первое место. Серебро – у 
слесаря УВДГО Павла Овечкина, а бронзу заво-
евал слесарь УВДГО Дмитрий Фарафонов. Как и 
в прошлые годы, победитель и призеры получат 

не только медали и почетные грамоты, но и со-
лидную прибавку к зарплате: за первое место – 30 
процентов от зарплаты, за второе – 20 процентов, 
и за третье место – 10 процентов. 

«Конечно, я рад этой победе, хотя, признаюсь, 
не ожидал, что получится занять первое место 
при таких сильных соперниках, – сказал после 
церемонии награждения победитель соревнова-
ний Андриан Визир. – Я в этой профессии уже 
тринадцать лет, шесть из них работаю в МОСГА-
Зе, и для меня это самое лучшее, по-настоящему 
родное предприятие. Работа мне по душе, потому 
что мне нравится общаться с людьми, помогать 
им. Наверное, самое приятное, это когда ты сде-
лал свою работу и люди тебя от души благодарят. 
Я бы хотел поблагодарить и наше руководство, и 
всех моих товарищей, доверивших мне представ-
лять их на таких важных соревнованиях. Благода-
рен я и моей семье, без ее постоянной поддержки 
никаких успехов в работе добиться невозможно». 

«Это очень важный конкурс, – сказала после 
соревнований начальник Управления ВДГО Та-
тьяна Киселева. –  И мы не случайно проводили 
такой жесткий отбор конкурсантов, учитывая 
при этом не только их умение выполнять те или 
иные производственные операции, но и умение 
работать с москвичами, вызывать доверие к себе 
и своей работе. От этого уже напрямую зависит 
успех программы капитального ремонта систем 
газоснабжения в домах, попавших в региональ-
ную программу капитального ремонта жилого 
фонда столицы. Поэтому экзаменационная ко-
миссия оценивала не только качество работы, но 
и культуру обслуживания. Сразу скажу, что в этом 
году уровень подготовки конкурсантов был выше, 
чем в 2016 году, да и вопросы сейчас были куда 
сложнее». 

Главный инженер предприятия отметил вы-
сокий уровень конкурса, его хорошую организа-
цию и поздравил всех участников соревнований с 
успешным выполнением всех заданий.

 «Желаю всем здоровья, счастья и новых про-
фессиональных успехов и достижений, – сказал в 
заключение Александр Осыка».

Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Сентябрь
Управление по эксплуатации ГВСД и ГРС
 Адушев Виктор Михайлович  
 Жабин Владимир Петрович
 Заган Олег Всеволодович
 Микаилов Расим Рашидович

Управление АВР по газоснабжению
 Борисенков Юрий Владимирович 
 Горюнов Евгений Германович
 Горячев Владимир Александрович 

Управление по эксплуатации ВДГО
 Бочаров Сергей Викторович 
 Капустин Сергей Олегович
 Осипов Владимир Владимирович
 Работенко Александр Борисович
 Фролова Елена Михайловна

Управление по совершенствованию 
и эксплуатации СА УПП
 Горбай Юрий Романович 

Управление делами
 Горевая Вера Галактионовна 

Транспортное управление 
 Джафаров Сабир Мусаевич
 Шустров Александр Федорович 

Управление «Моспромгаз» 
 Ивонин Юрий Александрович 
 Скоркин Иван Владилинович

Административно-эксплуатационное 
управление 
 Колесова Татьяна Викторовна  
 Кербс  Павел Александрович 

Управление кадров и ТО
 Костенко Светлана Александровна

Управление по разработке проектно-
сметной документации 
 Письменная Наталия Викторовна  

МГЦ по исследованию физико-
механических свойств КМ
 Рудаков Николай Иванович

Управление № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Стрельцова Галина Егоровна 

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Заводовский Владимир Алексеевич

Управление № 6 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства 
 Кинякина Нина Герасимовна
 Козеева Зинаида Николаевна 
 Низаметдинова Рушания Харисовна
 Сафина София Зиннятулловна  

Управление № 10 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства 
 Косырева Ольга Альбертовна 

Управление внутреннего контроля
 Черныш Андрей Леонидович

Отдел мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны
 Шляхтина Галина Владимировна

Управление капитального ремонта 
 Жуков Юрий Петрович 
 Носов Игорь Николаевич

Центральное диспетчерское управление 
 Иванов Александр Николаевич 
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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!

Высший балл 
за профессионализм

КОНКУРС

 В МОСГАЗе состоялся традицион-
ный конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший работник отрасли» 
среди слесарей по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования. Сорев-
нования прошли в уникальном учебном 
центре МОСГАЗа на базе крупнейшего 
модернизированного газорегуляторно-
го пункта «Головинская ГС».

Шафиева Юлия. 
Управление безопасности и режима

Семичастнов Павел. УИНФ

Чернова Кристина. Управления по охране 
труда и технике безопасности

Глазов Владимир. УАВР

4  www.mos-gaz.ru


