
Сергей Собянин:
«Я с большим удовольствием поздравляю вас 

с высокими государственными, городскими на-
градами. Вы их заслужили. Москва и москвичи 
гордятся вами и вашими профессионализмом и 
умением, неравнодушным отношением к делу».

Сергей Семенович заверил присутствующих в 
зале гостей, что Правительство Москвы продол-
жит активное строительство жилья и объектов 
жизнеобеспечения, транспортной инфраструкту-
ры, обеспечит финансирование дорожного строи-
тельства, социальной сферы и образования.  Гово-
ря об энергетике, мэр подчеркнул особое значение 
в жизни города нашего родного предприятия:

«Здесь находится руководитель и работни-
ки МОСГАЗа, которые также награждены госу-
дарственными наградами. Недавно был юбилей 
организации, которая надежно обеспечивает мо-
сквичей газом, промышленные предприятия, но-
вые территории. Это большой кропотливый труд 
одной из крупнейших организаций в мире по обе-
спечению газом городской инфраструктуры».

Почетного звания «Заслуженный энергетик 
РФ» удостоен генеральный директор ОАО «МОС-
ГАЗ» Гасан Гасангаджиев. Кроме него еще восемь 
сотрудников Общества были отмечены Почетны-
ми грамотами и Благодарностями Президента РФ.

Отвечая на вопросы журналистов, генеральный 
директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев 
сказал, что это первая столь высокая государствен-
ная награда в его жизни, которую он расценивает 
исключительно как награду всего Общества:

«Именно коллектив Общества способствовал 
тому, чтобы компания достигла таких высоких по-
казателей как в производственной деятельности, 
так и в социальной сфере. Опыт МОСГАЗа из-
учают и используют газовики многих стран мира, 
и мы стараемся максимально его транслировать 
для того, чтобы технологии и разработки газовой 
отрасли России и Москвы были основополагаю-
щими с точки зрения транспортировки, добычи и 
передачи газа».

За достигнутые трудовые успехи, активную об-
щественную деятельность и многолетнюю добро-
совестную работу Почетной грамотой Президента 
РФ награждена любимица журналистского сооб-
щества, начальник Управления по эксплуатации 
внутридомового газового оборудования Татьяна 
Николаевна Киселева.

По словам Татьяны Николаевны, для многих 
работа – это второй дом, для нее МОСГАЗ – пер-
вый дом, даже после работы она продолжает отве-
чать на многочисленные звонки москвичей. 

«Я пришла в МОСГАЗ молоденькой девчон-
кой в 1982 году. Сейчас занимаю пост начальника 
Управления внутридомового газового оборудова-
ния. Мы – те самые люди, которые обеспечивают 
в квартирах москвичей уют, комфорт, тепло и без-
опасность! Я очень люблю москвичей и свою ра-
боту! Уважаемый Сергей Семенович, спасибо Вам 
за Москву и за награду», – сказала Киселева в от-
ветном слове мэру Москвы.

Высокой наградой отмечен труд главного свар-
щика МОСГАЗа Владимира Бродягина. Именно 
Службой главного сварщика разработаны и вне-
дрены такие прогрессивные технологии, как авто-
матическая и полуавтоматическая сварка, приме-
нение полиэтиленовых труб при строительстве и 
реконструкции газопроводов, что стало настоящим 
прорывом для газовой отрасли страны. В этом году 
один из лучших сварщиков Общества представит 
страну на международном конкурсе в Пекине.

Владимир Бродягин признался, что считает вы-
ход на международный уровень очень интересным 
и важным моментом в истории МОСГАЗа.  

Благодарности Президента РФ удостоена 
старший мастер Управления по техническому 
обслуживанию и ремонту газового оборудования 
промышленных предприятий «Моспромгаз» Кан-
темирова Надежда Карповна.

Ее ответное слово показалось Сергею Собяни-
ну особенно трогательным и искренним:

«Огромное спасибо за эту почетную награду, для 
меня это очень приятно. Я работаю в МОСГАЗе 
уже 46 лет. На предприятие пришла на должность 
мастера лаборатории управления «Моспромгаз». 
Непосредственно в сферу моей деятельности вхо-
дит обслуживание газорегуляторов – сердца заво-
да. Благодаря нашему замечательному генераль-
ному директору у нас постоянно внедряется новое 
оборудование и технологии, поэтому работать в 
Обществе всегда интересно. Вся моя семья очень 
любит МОСГАЗ, это – наша жизнь, и сегодня мы 
обязательно соберемся все вместе, чтобы отметить 
это важное для нас событие».

Благодарностью Президента РФ отмечен сле-
сарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо-
вания Иван Федорович Карчин. Двадцать три года 

Иван Федорович является постоянным смотрите-
лем Вечного огня в Александровском саду. Благо-
даря его неусыпному контролю и ежемесячной 
профилактике горелки Вечного огня, главный сим-
вол памяти и славы всегда остается негасимым как 
напоминание о цене той Великой Победы.

Коллектив Общества гордится и поздравляет 
с заслуженными наградами начальника админи-
стративно-эксплуатационного управления Тамару 
Владимировну Розину, слесаря аварийно-восста-
новительных работ 6-го разряда Юрия Викторо-
вича Денисова и заместителя главного инженера 
Валерия Валентиновича Ковырзенкова.

По материалам официального портала мэра и Правительства 
Москвы https://www.mos.ru/news/item/9370073
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

 В мэрии Москвы выдающимся жителям столицы — строителям, энергетикам, газови-
кам, спасателям и учителям — вручили госнаграды, грамоты и благодарности Президента 
России. Заслуги москвичей также отметили почетными званиями. Торжественную церемо-
нию провел мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин вручил награды 
выдающимся москвичам

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  К О Р П О Р А Т И В Н Ы Й  В Е С Т Н И К
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                Уважаемые коллеги!
    Дорогие ветераны!

Г. Г. Гасангаджиев,
генеральный директор

ОАО «МОСГАЗ»

Поздравляю вас с Днем Побе-
ды, с Днем славы советского наро-
да, сокрушившего нацизм.

Прошел 71 год, как закончилась 
Великая Отечественная война, но 
память о ней не меркнет, передает-
ся от поколения к поколению – от 
старших к младшим, от сердца – к 
сердцу. И главной силой такого 
родства является любовь к Отече-
ству, к родному дому, к своим близ-
ким, к своей семье.

Эти ценности объединяют нас 
и сегодня, за них героически сра-
жался советский народ. Мы всегда 
будем помнить, что именно Рос-
сия, Советский Союз сорвали че-
ловеконенавистнические, крова-
вые, надменные планы нацистов, 
не позволили фашистам завладеть 
миром. Советский солдат отстоял 
свободу и независимость, защи-
щая свое Отечество, не жалея себя, освободил Европу. И одержал 
Победу, величие которой навсегда останется в истории.

Дорогие ветераны, высшим смыслом вы считали благополучие 
и безопасность Родины. Патриотизм скреплял ваше военное брат-
ство, возвышал над врагом, был опорой в жестоких сражениях, 
поддерживал в тяжелом труде в тылу.

Ваши жертвы и утраты ничем не измерить. Мы будем вечно 
чтить ваш подвиг, скорбеть о погибших и замученных, отстаивать 
правду о войне. Во имя Отечества наши предки во все времена 
достигали величайших вершин доблести и отваги, поражали мир 
своим мужеством и сплоченностью, умели побеждать.

Эти традиции – пример для молодых поколений. И мы сделаем 
все, чтобы никто и никогда не посмел вновь развязать войну, не 
угрожал нашему дому и нашей земле. Сделаем все для укрепления 
безопасности на планете.

Победа в мае 45-го – это набат, утверждающий жизнь 
без войны, это святой символ верности Отечеству, сим-
вол единства многонационального народа России, его 
безграничной преданности своим корням и своей исто-
рии. Мы обязаны оправдать надежды наших великих 
предков, обязаны победить все трудности и преграды 
и передать молодому поколению процветающую, 
свободную и сильную Россию.

С праздником! 
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 Слесарь ВДГО

обслуживает Вечный огонь

И.Ф. Карчин

Иван Федорович начал трудо-
вую деятельность в системе газо-
вого хозяйства города Москвы в 
1991 году слесарем по ремонту и 
эксплуатации газового оборудова-
ния. С 2012 года работает слесарем 
Службы внутридомового газового 
оборудования ЦАО города Москвы 
Управления по эксплуатации вну-
тридомового газового оборудова-
ния ОАО «МОСГАЗ». За время ра-
боты в столичной газовой отрасли 
проявил себя профессиональным, 
высококвалифицированным и от-
ветственным специалистом. 

Качественно выполняет тех-
ническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, обслуживая за день более 30 квартир, 
или около 10 000 квартир в год.  В общении с жителями Москвы 
всегда тактичен и выдержан. Грамотно и доступно проводит ин-
структаж по правилам безопасного пользования газом в быту, о 
чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы и 
благодарственные письма, поступающие в адрес Общества.

Как один из лучших слесарей Общества, Карчин И.Ф. более 20 
лет подряд удостаивается чести проводить плановые и профи-
лактические мероприятия по обслуживанию газового оборудова-
ния мемориала «Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата 
в Александровском саду.

Карчин Иван Федорович

Начальник Управления 

по эксплуатации ВДГО

Т.Н. Киселева

Татьяна Николаевна более 33 
лет работает в системе газового 
хозяйства столицы. Прошла путь от 
мастера внутридомового газового 
оборудования до начальника Управ-
ления по эксплуатации внутридо-
мового газового оборудования с 
численностью свыше 480 человек.

Реорганизовала систему по 
обслуживанию внутридомового 
газового оборудования в жилищ-
ном фонде города. Под ее непо-
средственным руководством для 
удобства москвичей создана еди-
ная Служба сервиса. Это позволило 
втрое увеличить исполнение заявок 
по ремонту и замене газоиспользующего оборудования с воз-
можностью оказания услуг в удобное для абонентов время.

Киселева Т.Н. проявляет постоянную заинтересованность в 
повышении квалификации работников управления. С этой це-
лью на базе учебных центров производителей ежемесячно про-
водятся семинары по обучению персонала сервисной службы 
ремонту новейшего газового оборудования. Среди работников 
управления ежегодно проводится конкурс профессионального 
мастерства «Лучший слесарь». 

Пользуется уважением и авторитетом как в трудовом коллек-
тиве, так и среди руководителей городских организаций. Имеет 
следующие награды: медаль «В память 850-летия Москвы», 
Почетную грамоту государственного унитарного предприятия 
«МОСГАЗ», золотой знак Центрального комитета профсоюза за 
личный вклад в профсоюзы. В 2007 году ей было присвоено зва-
ние «Ветеран труда газового хозяйства города Москвы».

Киселева Татьяна Николаевна
Гасан Гизбуллагович к работе в системе городского хозяйства 

столицы приступил в 1999 году в должности главного специ-
алиста Департамента топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы, где прошел путь до первого заместителя руководителя 
в мае 2009 года назначен генеральным директором МОСГАЗа, – 
крупнейшего мирового газораспределительного предприятия. За-
рекомендовал себя высококвалифицированным и требовательным 
руководителем с ответственным и добросовестным отношением к 
исполнению должностных обязанностей, имеет высокий авторитет 
в отрасли и пользуется заслуженным уважением в коллективе.

Активно проводит работу по перспективному развитию и мо-
дернизации производства, внедрению современных достижений 
в области комплексного приборного обследования газовых сетей, 
разработке нормативных документов по эксплуатации газового 
хозяйства, внедрению новых эффективных технологий, дающих 
экономический эффект в снижении эксплуатационных затрат и на-
правленных на безопасную эксплуатацию газового хозяйства горо-
да с учетом экологических требований. Уделяет пристальное вни-
мание вопросам реализации программ по повышению надежности 
эксплуатации газового хозяйства Москвы с широким применением 
новейших передовых технологий, включая прокладку полиэтиле-
новых труб и санирование, что позволяет значительно сократить 
затраты и сроки строительства. На личном контроле Г.Г. Гасангад-
жиева вопросы экологической и промышленной безопасности экс-
плуатации газового хозяйства города, разработка мероприятий по 
предупреждению аварий, готовность служб к локализации и лик-
видации аварий, проблема снижения негативного воздействия про-
изводственно-хозяйственной деятельности на окружающую среду 

путем внедрения экологически 
чистых технологий.

По инициативе Г.Г. Гасангад-
жиева: создано Центральное дис-
петчерское управление, ставшее 
единым центром оперативной 
деятельности; магистральные га-
зопроводы оснащены дистанци-
онно управляемыми запорными 
устройствами с целью сокращения 
времени локализации (отключе-
ния) аварийных участков; внедре-
ны инновационные технологии в 
области сварки и контроля; реа-
лизовано уникальное техническое решение по прокладке газопро-
водов с применением высокоточной бестраншейной технологии 
микротоннелирования; реконструированы системообразующие 
газораспределительные пункты большой производительности; вы-
полнены важнейшие работы по реализуемым городом программам 
реконструкции дорог и метрополитена; разработана конструкция 
уникальной газовой горелки, используемой при «Эстафете Вечного 
огня». Усилиями Г.Г. Гасангаджиева Общество стало более социаль-
но ориентированным предприятием.

Г.Г. Гасангаджиев за многолетний добросовестный труд неодно-
кратно отмечен наградами федеральных и региональных органов 
власти, включая звания «Заслуженный энергетик Российской Фе-
дерации» и «Почетный энергетик города Москвы», его заслуги от-
мечены Патриархией Русской Православной Церкви.

Генеральный директор

ОАО «МОСГАЗ»

Г.Г. Гасангаджиев

Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович

 Главный сварщик ОАО «МОСГАЗ»

В.Н. Бродягин

Владимир Николаевич работает 
в системе газового хозяйства го-
рода Москвы более 15 лет. С 2002 
года является главным сварщиком 
ОАО «МОСГАЗ», курирует работу 
свыше 200 сварщиков предприя-
тия. За время работы Бродягин В.Н. 
зарекомендовал себя профессио-
нальным, умелым руководителем.

Бродягин В.Н. – кандидат техни-
ческих наук в области сварочного 
производства, ведет активную науч-
но-практическую работу, является 
членом научно-технического совета 
ОАО «МОСГАЗ», разрабатывает и 
внедряет в производство методы композитного ремонта газопро-
водов. Им подготовлено и опубликовано более 45 научных статей, 
18 патентов и авторских свидетельств, 8 учебных пособий и одна 
монография «Автоматизация сварочных процессов».

С 2003 года на общественных началах является членом ко-
митета Национального агентства контроля сварки по аттестации 
сварочного оборудования. Бродягиным  подготовлены и аттесто-
ваны свыше 1000 сварщиков для газовой отрасли России, спро-
ектированы и укомплектованы новейшим сварочным оборудова-
нием более 70 сварочных автомобилей.

За успехи в работе Бродягин В.Н. награжден Почетной грамо-
той государственного унитарного предприятия «МОСГАЗ» в 2008 
году, Почетной грамотой Департамента топливно-энергетическо-
го хозяйства города Москвы в 2014 году.

Бродягин Владимир Николаевич

Старший мастер управления 

«Моспромгаз»

Н.К. Кантемирова

Надежда Карповна работает в 
системе газовой отрасли Москвы 
с 1969 года, является ветераном 
труда газового хозяйства города 
Москвы, начиная с 1983 года и по 
настоящее время занимает долж-
ность старшего мастера. За время 
работы зарекомендовала себя как 
старательный и дисциплиниро-
ванный сотрудник, грамотный и 
инициативный инженерно-техни-
ческий работник. К своим обязан-
ностям относится с ответствен-
ностью, обладает творческим 
мышлением, проявляет инициати-
ву в решении нестандартных про-
изводственных задач.

Под профессиональным руководством Кантемировой Н.К. 
трудятся две бригады общей численностью 10 человек.

Кантемирова Н.К. досконально подходит к изучению совре-
менного отечественного и импортного газового оборудования. 
В зоне ответственности Кантемировой Н.К. ежегодно находится 
около 180-ти промышленных и административных объектов.  По 
результатам ее работы неоднократно направлялись благодар-
ственные письма от заказчиков. Принимает активное участие в 
общественной жизни компании, в течение длительного времени 
являлась заместителем председателя профсоюзного комитета 
управления «Моспромгаз». 

Приобретенные за время работы опыт и знания Надежда Кар-
повна успешно передает молодым специалистам. 

Кантемирова Надежда Карповна

 Заместитель главного инженера, 

начальник УКР

В.В. Ковырзенков

Валерий Валентинович рабо-
тает в энергетическом хозяйстве 
г. Москвы с 2001 года. Он про-
шел трудовой путь от слесаря до 
заместителя главного инженера 
ОАО «МОСГАЗ», курирующего 
Управление капитального ремонта 
численностью свыше 190 человек. 
За время работы зарекомендовал 
себя как высококвалифицирован-
ный специалист и умелый руково-
дитель.

За период с 2012 по 2014 годы 
под его руководством проведена 
реконструкция более 74 км га-
зопроводов среднего давления с 
применением полиэтиленовых и стальных трубопроводов. 

По инициативе Ковырзенкова В.В. в 2012 году с целью опти-
мизации технологических процессов введена сдельная система 
оплаты труда для производственных рабочих. Это позволило 
связать объемы выполняемых работ и оплату труда, повысив ма-
териальную заинтересованность и ответственность персонала за 
качественное и своевременное исполнение своих обязанностей.

Большое внимание Ковырзенков В.В. уделяет воспитанию 
молодых кадров, широко используя в управлении возможности 
института наставничества, и лично участвует в процессе адапта-
ции молодежи. 

Ковырзенков В.В. пользуется заслуженным авторитетом как в 
трудовом коллективе, так и среди руководителей городских орга-
низаций, что подтверждается наличием Почетных грамот Депар-
тамента топливно-энергетического хозяйства  города Москвы и 
Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ковырзенков Валерий Валентинович

Начальник Административно-

эксплуатационного управления

Т.В. Розина

Тамара Владимировна начала 
трудовую деятельность в системе 
газового хозяйства г. Москвы в 
феврале 1990 года и прошла путь 
от простого оператора до начальни-
ка Административно-эксплуатаци-
онного управления численностью 
свыше 250 человек. За период 
работы в должности начальника 
управления зарекомендовала себя 
образованным, высококвалифи-
цированным и требовательным 
руководителем. Возглавляемый ею 
коллектив отличает сплоченность и 
нацеленность на результат.

Розина Т.В. руководит органи-
зацией исполнения поручений администрации города Москвы по 
вопросам благоустройства и наведения порядка на улицах города 
и территориях ОАО «МОСГАЗ» и участия в  общегородских суббот-
никах. Принимает непосредственное участие во всех мероприятиях 
по обеспечению функционирования подразделений предприятия, 
руководит работами по благоустройству территории, прилегаю-
щей к зданиям и сооружениям Общества. Под ее непосредствен-
ным руководством осуществлялось благоустройство территории 
и обеспечение быта работников крупнейших газораспределитель-
ных станций Москвы: «Южная», «Щукинская» и «Черкизовская». 
Розина Т.В. принимала участие в комплексном благоустройстве 
территории Выставки достижений народного хозяйства.

В 2015 году участвовала в организации и проведении «Эста-
феты Вечного огня», что нашло отражение в благодарственном 
письме рабочей группы Российского организационного комитета 
«Победа» – «За большой вклад в организацию и проведение Об-
щероссийской патриотической акции «Эстафета Вечного огня».

Розина Тамара Владимировна

  Слесарь 6-го разряда Управления 

аварийно-восстановительных работ

Ю.В. Денисов

Юрий Викторович является 
ветераном труда газового хозяй-
ства города Москвы. Начинал 
работу в МОСГАЗе в ноябре 1986 
года слесарем аварийно-восста-
новительных работ. В настоящий 
момент имеет высшую квалифи-
кацию – слесарь 6 разряда, рабо-
тает бригадиром аварийно-вос-
становительной бригады.

Именно его бригада, пользу-
ясь заслуженным авторитетом у 
руководства управления, в при-
оритетном порядке направляется 
для решения самых сложных и 
опасных задач. Бригада прини-
мала непосредственное участие в ликвидации последствий 
техногенной аварии в московском метро, произошедшей 15 
июля 2014 года на перегоне между станциями «Парк Победы» 
и «Славянский бульвар». 

Проявляет высокий профессионализм и инициативу, в том 
числе при выполнении ряда ответственных задач, включая ре-
конструкцию газопроводов на Варшавском, Боровском, Рязан-
ском и Ярославском  шоссе, модернизацию на газораспреде-
лительной станции «Южная», а также замену запорных узлов и 
санации газопроводов в московском регионе. 

Денисов Ю.В. – отзывчивый, чуткий, но вместе с тем тре-
бовательный бригадный руководитель. Проявляя добросовест-
ность и исполнительность, добился высокой оценки  професси-
ональных навыков среди руководства и уважения среди коллег.

Денисов Юрий Викторович
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Гасан Гасангаджиев: 
«Уважаемый Лев Ефимович, от имени 

коллектива Общества и от себя лично, от 
всего сердца позвольте поздравить Вас 
с этой знаменательной датой, пожелать 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
Мы гордимся вашим поколением героев 
и победителей, которые с честью прошли 
через тяжелейшие испытания Великой 
Отечественной войны. Этот подвиг на-
всегда останется в веках и всегда будет 
служить высшим мерилом патриотизма. 
Спасибо за то, что Вы у нас есть!». 

А потом была беседа по душам, тради-
ционное чаепитие и воспоминания само-
го юбиляра. 

Лев Ефимович Гиков: 
«В МОСГАЗ я пришел в 1951 году, 

куда меня взяли на работу слесарем по 
обслуживанию газового оборудования 
в квартирах москвичей. Раньше мы про-
водили техническое обслуживание еже-
месячно. Работы было много, шла актив-
ная газификация Москвы. Приходилось 
не только плиты устанавливать, а еще и 
принимать к допуску газопроводы, вы-

полнять газовую разводку по дому, про-
изводить первый пуск газа и обязатель-
но проводить инструктаж по правилам 
пользования газовым оборудованием. 
К тому же тогда в большинстве кварти-
ры были коммунальными, и нагрузка на 
газовые плиты и водонагреватели была 
огромной. Помимо внутридомового га-
зового оборудования, я обслуживал 
коммунально-бытовые точки в детских 
садах, школах, больницах и небольшие 
предприятия СВАО Москвы. Со време-
нем оборудование менялось, появлялись 
импортные приборы: духовки с грилем, 
плиты с пьезорозжигом и газ-контролем. 
Приходилось все осваивать, и я всегда 

мог починить любой газовый прибор. С 
годами газовое оборудование стало более 
современным, с расселением коммуналок 
нагрузка на приборы тоже значительно 
уменьшилась. И техническое обслужи-
вание стало производиться сначала раз в 
полгода, а потом и раз в год. Но я всегда 
очень переживал за техническое состо-
яние оборудования моих жильцов, ведь 
для газовика главное – безопасность». 

Вся жизнь Льва Ефимовича связана с 
газовым хозяйством. Его отец работал на 
нефтегазовом заводе, куда в 1943 году по-
ступил на работу и он сам. Однако  спустя  
месяц его, 18-летнего мальчишку, призва-
ли в армию. 

Лев Ефимович попал во фронтовой 
полк и уже через два месяца учебы был 
направлен на передовую. В бою под Смо-
ленском получил контузию. В 1944 году 
он был признан годным к несению нестро-
евой службы и получил назначение в осо-
бую авиационную часть, которая готовила 
аэродромы для посадки авиационных пол-
ков в районе города Бреслау, недалеко от 
Кенигсберга. Там он и встретил свою По-
беду. После весны 1945-го продолжал слу-
жить в Литве, где работал в строительном 
батальоне – восстанавливал мосты через 
реку Неман. Затем его батальон передис-
лоцировали в Баку.  За участие в Великой 
Отечественной Лев Ефимович был на-
гражден медалями «За победу над Герма-
нией», «За взятие Кенигсберга».

 После демобилизации в 1951 году при-
шел в МОСГАЗ, где и 
проработал полных 45 
лет и в 1996 году ушел 
на заслуженный отдых. 
На участке, за который 
отвечал Лев Ефимо-
вич, никогда не было 

аварий, газовое оборудование всегда было 
в исправном состоянии. 

Поздравить юбиляра пришел и его 
близкий друг и коллега, заслуженный 
газовик, ветеран газового хозяйства и 
Великой Отечественной войны Виктор 
Иванович Волков. По словам Виктора 
Ивановича, он благодарен судьбе за то, 
что большую часть жизни он, как и Лев 
Ефимович, посвятил газовому хозяйству 
Москвы. Ветеран признался, что это было 
и остается его главным делом. 

Виктор Иванович Волков: 
«Я желаю дорогому коллеге и другу 

Льву Ефимовичу долгих лет и надеюсь, 
что мы обязательно отпразднуем его и 
мое столетие в стенах родного предприя-
тия. Огромное спасибо всему коллективу 
и генеральному директору компании за 
то внимание и поддержку, которыми вы 
нас окружаете. В свою очередь, мы поста-
раемся как можно дольше радовать вас 
своим оптимизмом и оставаться вашей 
надежной опорой».

 Почетному работнику газового хозяйства, 
участнику Великой Отечественной войны, ветерану 

труда Льву Ефимовичу Гикову исполнилось 90 лет. По такому торжественному 
случаю руководство Общества совместно с Профсоюзом пригласили дорогого 
юбиляра отпраздновать солидную дату в стенах родного предприятия, на котором 
Лев Ефимович проработал почти полвека. И это было здорово!  Тот самый редкий и 
приятный случай, когда вместо слова «убыл» мы говорим «прибыл», к радости всех 
собравшихся. Почтить ветерана пришел генеральный директор Общества, который 
напомнил о том, что забота о ветеранах всегда будет приоритетом компании. 

Общество с глубокой благодарностью, трепетом, уваже-
нием и заботой относится к участникам и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и оказывает им особое внимание. 
Это не только материальная поддержка в виде ремонта 
квартиры или установки новой современной плиты, необ-
ходимой помощи с лечением, но еще и важная моральная 
поддержка. Регулярно руководство компании совместно с 
Профсоюзом организует культурный досуг для своих вете-
ранов: поход в театр или музей. Мы хотим, чтобы эти ге-
роические люди знали, что их подвиг помнят, перед ними 
преклоняются и ими дорожат.

Ежегодно накануне празднования Дня Победы в стенах ОАО 
«МОСГАЗ» собираются ветераны Великой Отечественной войны 
и ветераны газового хозяйства Москвы. В честь них всех тех, кто 
защищал нашу Родину, проходит торжественный митинг с возло-
жением цветов к обелиску с именами воинов-газовиков, погиб-
ших в годы войны. По традиции в торжественных мероприятиях 
принимают участие военнослужащие роты почетного караула 

154-го отдельного комендантско-
го преображенского полка.

Дорогие наши ветераны, 
приближается День Вели-
кой Победы, и мы с большим 
волнением и трепетом ждем 
встречи с вами для того, что-
бы снова вместе отпразд-
новать это знаменательное 
событие.  

В полку ветеранов-юбиляров прибыло. 

Гикову Льву Ефимовичу — 90!
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Родился в марте 1926 
года. Призван в армию 
в ноябре 1943-го и на-
правлен на учебу во 
фронтовой полк. После 
окончания учебы был от-
правлен на передовую 
под Смоленском. В бою 
получил контузию, попал 
в госпиталь. После вы-
здоровления был призван 
к нестроевой службе. До 
конца войны служил в 
батальоне авиационного обслуживания.

Награжден медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».

После демобилизации работал токарем на 
заводе «Прожектор». В 1951-м перешел в 
МОСГАЗ. В 1995-м ушел на пенсию.

Лев Ефимович Гиков

В июне 1943 года 
17-летним мальчишкой 
ушел добровольцем на 
фронт. Служил в 1-й Мо-
сковской бригаде 40-го 
стрелкового полка сиг-
нальщиком. В ноябре 1944 
года был переведен в 3-ю 
гвардейскую мотострелко-
вую Ямпольскую Красноз-
наменную, орденов Суво-
рова и Кутузова бригаду, 
где воевал до Победы.

После демобилизации пришел на работу в 
МОСГАЗ, где проработал более 50 лет. Вете-
ран труда газового хозяйства города Москвы.

Награжден 13-ю правительственными на-
градами, среди которых орден Отечественной 
войны II степени, медали «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Виктор Иванович Волков
Родился в мае 1926 

года. 25  ноября  1943 
года в семнадцать лет 
был призван в ряды Ра-
боче-крестьянской Крас-
ной Армии в стрелковый 
полк. В декабре 1943 
года он принял присягу 
в звании старшего сер-
жанта. Через год   стал 
командиром минометного 
взвода. Принимал уча-
стие в боевых действиях 
и боевых походах в составе 60-го гвардей-
ского, 120-го и 316-го стрелковых полков.  
После окончания войны остался на сверх-
срочную службу.  Уволился из рядов воору-
женных сил в 1951 году в должности помощ-
ника командира роты.

За боевые заслуги был награжден орде-
ном Славы III степени, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За оборону 
Советского Заполярья», медалью «За победу 
над  Германией» и другими наградами.

Более 30 лет, начиная с  1961 года, про-
работал в МОСГАЗе. Сначала слесарем  4-го, 
затем - 5-го и 6-го разрядов. В 1991 году 
ушел на заслуженный отдых.

Анисим Ефремович Липаев

Родился в 1928 году в 
г. Москве. В августе 1941 
года поступил в ремес-
ленное училище. Парал-
лельно с учебой закончил 
3-х месячные курсы млад-
ших командиров и курсы 
снайперов ОСОАВИАХИМ. 
Дважды убегал на фронт, 
но его возвращали.

В 1942 году его стар-
ший брат после окончания 
Академии им. В. И. Лени-
на был направлен политработником в город Мур-
манск в дивизион подводных лодок. Николай Ва-
сильевич, провожая брата, спрятался в вагоне 
поезда, где его и обнаружили. Получил хорошую 
взбучку, но прибыл вместе с братом на Север.

Был определен воспитанником на боевой ка-
тер. Выполнял всю необходимую работу по об-
служиванию судна: драил палубу, скалывал с 
корпуса лед. Но когда катер выходил в море, 
его оставляли на берегу. Командир узнал, что 
воспитанник отменно стреляет, ему доверили 
пулемет и стали брать на выполнение заданий. 
Так в 1942 году он впервые вышел в море.

К началу 1944 года по набору был за-
числен в школу юнг, которая базировалась 
на Соловках. Через 9 месяцев учебы крас-
нофлотцем вернулся на свой боевой катер. 
Начались боевые походы. Встречали амери-
канские караваны, оберегая их от вражеских 
подводных лодок, сопровождали баржи с бое-
запасом, переправляли группы разведчиков, 
через установленное время подбирали их в 
условленных местах, высаживали десант.

День Победы встретил на Северном фло-
те. Пришел приказ о демобилизации старше-
го поколения, а молодежь оставили дослужи-
вать. Демобилизовался Николай Васильевич 7 
сентября 1949 года, а 9 сентября уже был 
в Москве. Сначала учился, затем работал в 
НИИ авиационной промышленности. В 1981 году 
пришел на работу в МОСГАЗ. В лаборатории 
обслуживал приборы газового анализа, зани-
мался их ремонтом и подготовкой к поверке. 
В 1992 году ушел на заслуженный отдых.

Морозов - ветеран труда. Имеет боевые на-
грады: медаль «За оборону Советского Запо-
лярья», медаль Ушакова, Орден Отечественной 
войны II степени, юбилейные медали.

Николай Васильевич Морозов

Родился в 1926 году. 
Трудовую деятельность 
начал в 1941 году теле-
фонистом на коммутаторе 
почтового отделения.  В 
1943 г. – тракторист, 
учетчик тракторной бри-
гады на МТС. С ноя-
бря 1943 г. по ноябрь 
1955 г. – служба в Со-
ветской Армии, участие 
в Великой Отечественной 
войне. Прошел путь от 
гвардии рядового до гвардии капитана.

Принимал участие в боях Южного фронта, 
защищая Сталинградскую область, перепра-
ву через Дон. Участвовал в боях Северного 
фронта в составе войск ПВО 73-го гвардей-
ского зенитно-артиллерийского полка, про-
шел всю Белоруссию, участвовал в боях за 
Оршу, Витебск, Минск, Лиду. Освобождал от 
немецких захватчиков Каунас, Вильнюс.

Во время боев за освобождение нашей Ро-
дины имел ранения, обморожения и травмы. 
Инвалид 2-й группы.

С 1956 г. по 1986 г. работал в тресте 
«МОСГАЗ». 

Работал мастером по обслуживанию внутри-
домовых газопроводов, старшим обходчиком, 
мастером по обслуживанию подземных газо-
проводов. Был старшим инженером конторы 
№ 11 треста «МОСГАЗ», начальником конторы 
№ 9, директором предприятия № 10 
треста «МОСГАЗ».

Константин Кириллович  
Пинемасов

Родилась в 1937 году 
в городе Ленинграде. В 
большой и дружной семье 
жили три поколения: ро-
дители, бабушка и трое 
детей. К началу Великой 
Отечественной войны ей 
было 5 лет. Невский рай-
он, считавшийся самым 
промышленным в городе, 
бомбили очень основа-
тельно. Три раза семья 
вынуждена была переез-
жать после очередной бомбежки, оставшись 
без крыши над головой. Весь период блокады 
Медведевы прожили в Ленинграде.

В 1954 году после окончания школы Ида 
Михайловна поступила в Ленинградский Тех-
нологический институт им. Ленсовета и по-
лучила профессию «инженер-химик-технолог».

После распределения в 1959 году несколь-
ко лет работала в родном городе на оборонном 
предприятии, а затем 21 год – в Ленинград-
ском научно-исследовательском электроке-
рамическом институте. Выполняя заказы по 
изготовлению микропровода для Московского 
института горного дела, познакомилась со 
своим будущим мужем Алексеем Васильевичем.

В 1982 году Ида Михайловна переехала к 
мужу в Москву и была приглашена на работу в 
Академию наук. Научные разработки Иды Михай-
ловны и ее коллег были связаны с МОСГАЗом. По 
заказу предприятия они изготовили прибор «га-
зоанализатор», определяющий наличие горючего 
газа. Но, как и любой другой высокоточный 
прибор, газоанализатор нуждался в плановом 
ремонте и профилактике. В 1992 году Иде Ми-
хайловне предложили работу в МОСГАЗе в Отделе 
главного метролога по обслуживанию приборов. 

Сорок лет составляет трудовой стаж Мед-
ведевой Иды Михайловны, из которых почти 
девять лет, до ухода на заслуженный отдых 
в 1999 году, она отработала в МОСГАЗе.

Ида Михайловна Медведева

С праздником Великой Победы!
В этом году мы празднуем 71 годовщину со Дня Победы над фа-

шистской Германией в Великой Отечественной войне.
С каждым годом все меньше остается людей, знающих об этой во-

йне не из книг и кинофильмов, а из собственного опыта. За высокие 
понятия Родины, Народа, Свободы, Победы отдавали они свои жизни.

Вклад в дело Победы внесли и работники нашего Общества.  К сожа-
лению, на сегодня в наших рядах осталось 11  участников войны и 110  
тружеников тыла. 

Желаем дорогим ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, сча-
стья и радости!

Мы низко склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал свои 
жизни за свободу и независимость нашей Родины.

 Председатель профсоюза                                                                                        
В.П. Бурдин
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О необходимости введения нового професси-
онального стандарта гостям рассказал директор 
Института проблем развития кадрового потенци-
ала ТЭК РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
Виктор Шейнбаум и заведующий кафедрой про-
ектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
Сергей Сарданашвили.

«Профессия диспетчера инженерно-дис-
петчерской службы «штучная», и значимость 
ее очевидна, – сказал Виктор Шейнбаум. – Мы 
обсудили этот вопрос с руководством МОСГАЗа 
и пришли к выводу, что такой стандарт нужен, 
и мосгазовцы пригласили нас для разработки. 
Наш совместный продукт был разослан партне-
рам и коллегам-газовикам в другие города. Сей-
час процесс обсуждения продолжается».

По мнению генерального директора Обще-
ства Гасана Гасангаджиева, профессиональный 
стандарт необходим, потому что сегодня значи-
тельно усложнилась техника и технология управ-
ления всеми производственными процессами.

«Стандарт накладывает определенные обяза-
тельства и на персонал, и на процессы, и на орга-
низацию взаимодействия с городскими служба-
ми и властью, – пояснил руководитель МОСГАЗа. 
– Стандарт позволяет иметь обоснованные крите-
рии при привлечении персонала для выполнения 

тех или иных задач. Он четко устанавливает тре-
бования к знаниям специалиста, устанавливает 
элементы стандарта на выполняемую работу. И 
самое главное, повышает планку квалификации 
специалиста. Но это не конечная точка. Сейчас 
мы планируем разработку стандарта для специа-
листов Управления аварийно-восстановительных 
работ. И пойдем дальше по профессиям». 

Одним из важных элементов полноценного 
восприятия организации профессиональной де-
ятельности стало посещение Центрального дис-
петчерского управления МОСГАЗа, где главный 
инженер Общества Андрей Горбачев рассказал 
коллегам об особенностях работы «мозгового 
центра» газового хозяйства Москвы. 

Заместитель генерального директора ОАО 
«МОСГАЗ» по капитальному строительству Ро-
стислав Франченко ознакомил коллег с опытом 

внедрения новейших технологий при строитель-
стве системообразующих газопроводов в усло-
виях мегаполиса, таких как магистральный газо-
провод высокого давления для ТЭЦ-20, который 
был построен без перекрытия транспортной ма-
гистрали и отключения потребителей.

В ходе дальнейшего обсуждения коллеги-га-
зовики отметили важность изучения опыта МОС-
ГАЗа в сфере модернизации и реконструкции 
ГРП на примере пяти крупнейших системообра-
зующих станций: «Южная ГС», «Очаковская ГС», 
«Черкизовская ГС», «Головинская ГС» и «Щуки-
но». Отдельное внимание было уделено работе 
Московского городского центра по исследова-
нию физико-механических свойств конструкци-
онных материалов ОАО «МОСГАЗ». Также гости 
отметили высокую значимость специализиро-
ванной лаборатории МОСГАЗа, которая после за-

вершения монтажа и сварочных работ проверяет 
качество каждого сварного соединения. 

«Благодаря встрече в МОСГАЗе, я понял ак-
туальность разработки профессионального 
стандарта, – говорит заместитель генерального 
директора, главный инженер ГРО «ПетербургГАЗ» 
Антон Дымов. – Есть интересующие нас наработ-
ки москвичей и в производственной сфере. Так, 
мы уже говорили с заместителем генерального 
директора МОСГАЗа Ростиславом Франченко о 
возможностях использования у нас в Петербурге 
технологии микротоннелирования. Заинтересо-
вал нас и метод санации. Надеюсь, мы будем ак-
тивно работать с МОСГАЗом в этом направлении».

«Я не первый раз посещаю ЦДУ МОСГАЗа, –
поделился впечатлениями после встречи началь-
ник диспетчерского отдела ГУП МО «Мособлгаз» 
Дмитрий Потемкин. – Можно только позавидо-
вать московским коллегам, видя их техническую 
и технологическую оснащенность и зная задачи, 
которые здесь решаются. Считаю очень своевре-
менной и верной постановку вопроса о профес-
сиональном стандарте для диспетчеров. Единый 
стандарт – это всегда хорошо».

По окончании встречи сотрудники Общества 
провели для гостей увлекательную экскурсию в 
легендарном Музее газового хозяйства Москвы.

Свой вклад в общее дело уборки и бла-
гоустройства города внес коллектив ОАО 
«МОСГАЗ». Более 2 тысяч сотрудников 
Общества под руководством генерального 
директора компании Гасана Гасангаджиева 
приняли активное участие в общегородском 
субботнике. Помимо головного офиса ком-
пании, работы по благоустройству прошли 
на территориях всех газорегуляторных пун-
ктов столицы и во всех территориальных 
управлениях Общества.

Гасан Гасангаджиев:
«Традиционно у нас в апреле вместе с го-

родом проводятся  работы по благоустрой-
стройству, особенно в местах проведения 
зимних работ на улично-дорожной сети. 
Конечно, эти работы мы выполняем не 
только в рамках субботников, они ведутся 
регулярно, как только позволяет погода. 
Но, например, во время первого субботни-
ка шел дождь, поэтому покрасочные рабо-
ты пришлось отложить на неделю. Но зато 
мы произвели уборку мусора, отремонти-
ровали места, которые были повреждены 
в течение зимнего периода. Кроме этого, в 
рамках месячника мы приведем в порядок 
все строительные площадки, на которых 
производятся работы по строительству и 
реконструкции газовых сетей».

По словам главного инженера компании 
Андрея Горбачева, в этом году большой ак-
цент сделан на благоустроительные рабо-
ты на территориях ГРП средней и малой 
мощности, находящихся на значительном 
удалении. Таких объектов в Обществе бо-
лее 300. В свою очередь, крупные системоо-
бразующие ГРП находятся под постоянным 
контролем, и там работы по благоустрой-
ству проводятся регулярно, так как это яв-

ляется стратегической задачей компании.
«Для нас важно, чтобы задача благоу-

стройства решалась комплексно. Мы долж-
ны не только обеспечить безопасную экс-
плуатацию наших объектов, но и в связи с 
тем, что реконструкция крупнейших систе-
мообразующих ГРП дает возможность при-
близиться жилому сектору к их границам, 
все наши территории тоже должны быть в 
идеальном состоянии, чтобы у москвичей 
формировалось положительное отношение 
к нашей деятельности», – отметил Горбачев.

Огромное внимание специалистами Об-
щества уделяется озеленению территорий 
административных зданий и ГРП, благода-
ря чему практически все объекты газового 
хозяйства столицы украшены плодовыми, 
лиственными, хвойными деревьями и цвет-
никами. Ежегодно в рамках месячника по 
благоустройству специалистами Общества 
проводится большая работа по уходу за 
растениями: кронирование, вскапывание, 
подкормка и обновление деревьев и кустар-
ников, высадка и формирование цветников.

Со слов начальника Административно-
эксплуатационного управления Тамары Ро-
зиной, в ближайшее время на территории 
обновленного ГРП «Очаковская ГС» будет 
высажено 35 деревьев рябины и березы, 
сформировано несколько розариев. Кро-
ме того, на станции уже посажено порядка 
60 яблонь и груш, которые уже в этом году 
начнут плодоносить, и в ближайшее время 
будет высажено еще 12.

Хочется отметить, что мосгазовцы 
успешно справились со всеми поставлен-
ными задачами. Работники Общества уби-
рали сухостой, ремонтировали ограждения 
территорий административных зданий, 
строительных площадок, вывозили мусор, 
промывали цоколи и фасады, осуществля-
ли помывку и покраску зданий ГРП, сажали 
деревья и кустарники, устанавливали цве-
точные вазоны, проводили уборку офисных 
помещений. 

Общее количество задействованной тех-
ники составило 171 единицу.

НА БЛАГО ГОРОДА На субботник дружным коллективом!

ОБМЕН ОПЫТОМ

Единый стандарт —
это всегда хорошо!

 В рамках делового сотрудничества в центральном офисе компании 
состоялась встреча с руководством ГРО «ПетербургГаз», ГУП МО «Мособл-
газ» и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Поводом стала презентация 
Обществом нового профессионального стандарта для инженеров систем 
диспетчеризации газоснабжения мегаполиса, разработанного совместно 
с профессорским составом университета.

 В рамках месячника по уборке и благоустройству города около 700 тысяч 
москвичей приняли участие в первом общегородском субботнике, который по 
распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина стартовал 1 апреля в столице. 
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Петр Бирюков сообщил,  что  за 16 и 23 апреля москвичи вы-
садят более 600 деревьев и 4,5 тысячи кустарников.
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Административно-эксплуатационное 
управление
 Атанбаев Акылбек Толонович 
 Ковалев Сергей Васильевич

Управление по эксплуатации внутри-
домового газового оборудования
 Агапов Михаил Николаевич 
 Бойко Владимир Владимирович
 Волкова Татьяна Ивановна

Строительное управление 
«Мосгазстрой»
 Антонов Сергей Борисович  
 Филончук Анатолий Васильевич

Управление капитального ремонта
 Безруков Владимир Александрович
 Высоков Виктор Николаевич
 Симагина Валентина Васильевна

Транспортное управление
 Буцеев Владимир Васильевич 
 Житнухин Вячеслав Михайлович
 Иргашев Хайдбай Кургонбаевич
 Кузовлёв Виталий Викторович
 Лихтеров Сергей Николаевич
 Меркулов Виктор Петрович
 Шпилев Михаил Евгеньевич

Управление технического надзора
 Рыбаков Геннадий Петрович 
 Самарина Галина Николаевна

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Алтунина Нина Ивановна 

Управление № 7 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Ермакова Ирина Борисовна
 Чугункова Раиса Николаевна

Управление № 10 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Попова Надежда Владимировна 

Управление аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению
 Бычков Аркадий Евгеньевич 
 Орлов Александр Юрьевич

Управление по материально-техни-
ческому снабжению и комплектации
 Долгова Любовь Федоровна

Управление по эксплуатации 
и ремонту газопроводов высокого, 
среднего давления и газораспреде-
лительных станций
 Сидорова Глафира Александровна 
 Финягин Владимир Анатольевич 

 

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Апрель

Дорогие друзья! Мы  приглашаем вас в традиционную ру-
брику отпускников МОСГАЗа. И, как всегда, ждем  фотографий 
с мест отдыха наших сотрудников. Только не забудьте зайти 
сначала в пресс-службу, чтобы взять фирменную майку с ло-
готипом предприятия.  А по возвращении не забудьте поде-
литься с нами яркими кадрами своей отпускной жизни.

Удачного вам отдыха!

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ОАО «МОСГАЗ» готовится к летним каникулам! Уже сейчас родите-
лям стоит задуматься об отдыхе детей, благо Общество предлагает своим 
сотрудникам сразу несколько прекрасных вариантов.

Те, кто не желает отпускать чадо далеко, могут воспользоваться путев-
ками в оздоровительный лагерь в Подмосковье. Климат – традиционный, 
воздух – чистый, навещать ребенка можно каждые выходные. К тому же 
здесь, как поется в песне, ловятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы.

Заезд детей будет организован в 4 смены:
1 смена — с 30.05 по 19.06.2016;     3 смена — с 15.07 по 04.08.2016;     
2 смена — с 22.06 по 12.07.2016;     4 смена — с 08.08 по 28.08.2016.

В данный момент рассматривается вопрос о продолжении сотрудниче-
ства с ДОЛ «ОРГРЭС», в котором дети отдыхали в 2015 году. Отзывы о 
нем только положительные. В любом случае руководством и профсоюзом 
ОАО «МОСГАЗ» будет выбрано идеальное место с точки зрения инфра-
структуры, экологии и транспортной доступности.

Родители, желающие отправить детей в оздоровительный лагерь в 
Подмосковье, подают заявление председателю первичной профсоюзной 
организации.

А может, в Крым?
Вторым излюбленным местом отдыха детей сотрудников ОАО «МОС-

ГАЗ» является Крым, где теплое море, жаркое солнце, уютные пляжи, не-
повторимая природа и масса достопримечательностей.

Детей сотрудников готов принять детский оздоровительный лагерь 
«Бригантина», что в поселке Песчаное Бахчисарайского района. Лагерь 
расположен непосредственно на берегу моря. У комплекса есть собствен-
ная развитая территория.

Дети разместятся в трехэтажных корпусах, в 1-комнатных 4-х местных 
номерах со всеми удобствами. В каждой комнате – большая лоджия, от-
куда открывается чудесный вид на море. 

В лагере круглосуточно есть холодная и горячая вода, прачечная, гла-
дильная, сушильные шкафы. Смена белья производится не менее одного 
раза в неделю. Влажная уборка номеров и коридора – ежедневно. На всех 
этажах присутствуют комнаты вожатых, холлы для отдыха с настольны-
ми играми, LCD-телевизоры со спутниковым ТВ. В корпусах круглосу-
точное дежурство.

Детский оздоровительный лагерь «Бригантина» располагает собствен-
ным 200 метровым пляжем с небольшим количеством ракушечника и 
мелкой гальки, расположенным в 100 м от корпусов. Это один из лучших 
пляжей поселка Песчаное. Он оборудован теневыми навесами, кабинка-
ми для переодевания, душем, питьевыми фонтанчиками, площадкой для 
занятий спортом.

Спуск в воду пологий, море неглубокое и теплое, дно песчаное. Купа-
ние проводится до обеда и во второй половине дня под наблюдением ин-
структора-спасателя, медсестры и вожатых. Места для купания отрядов 
разделены буйками. На пляже работает спасательная служба.

Заезд детей с 23 июня по 13 июля 2016 года. Возраст детей 9–12 лет.
Родительский взнос составляет всего лишь 10% от стоимости путев-

ки — это 2 495 рублей, дополнительно оплачиваются авиабилеты в сумме 
10 000 руб.

Страна под названием 
«Лето»

Отпуск  
вместе с МОСГАЗом

Волков Борис Степанович
Сегодня я позвонил на горячую линию газеты «Мой район», которая проходила с генеральным директором 

ОАО «МОСГАЗ» Гасаном Гасангаджиевым, рассказал, что есть проблемы в использовании газовой плиты. После 
чего ко мне оперативно приехали специалисты территориального управления № 3 ОАО «МОСГАЗ», все проверили, 
оказалось, что все у меня в порядке. Мне подробно и очень вежливо объяснили, как правильно пользоваться пли-
той, компетентно ответили на все мои вопросы. Большое спасибо руководству и специалистам МОСГАЗа.

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Кочетовский Николай Сергеевич, Павленко Алла Андреевна
Уважаемый Гасан Гизбуллагович!
Тысячу раз Вам спасибо и низкий поклон от участника Великой Отечественной Войны Кочетовского Николая 

Сергеевича и его супруги за тот прекрасный подарок, который нам подарили к Дню Победы.  
Большое спасибо за доброе сердце, за сыновью заботу,  высокий интеллект и понимание,  а также за от-

личные кадры МОСГАЗа, это ведь тоже Ваша заслуга.
Хорошо бы, чтобы было больше таких неравнодушных руководителей!

Семья Панченко
Уважаемый генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гизбуллагович и все Ваши сотрудники!
С глубокой благодарностью к вам семья Панченко, Владимир Николаевич и Нина Алексеевна, за отличный 

подарок нашей семье. За понимание и душевную заботу о населении. Побольше бы таких руководителей и 
сотрудников в нашей стране,  как все вы. Еще раз огромное, огромное спасибо!

Бухаров Олег
Хочу поблагодарить мастера Службы сервиса ОАО «МОСГАЗ» 

за оперативность, мастерство и культуру общения, спасибо!

 Юрий Щеглюк


