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Первый день форума был посвя-
щён вкладу мегаполисов в развитие 
регионов. Так, в Москве сосредото-
чено 80 процентов всех финансовых 
потоков России. «Именно за счёт этой 
синергии Москва помогает всей стра-
не реализовать крупнейшие мировые 
проекты», — сказал мэр Москвы.

«Ключевые городские проекты, 
такие как развитие метро, дорожное 
строительство, обновление подвижно-
го состава, модернизация здравоохра-
нения, по сути, являются проектами 
общероссийского масштаба, так как в 
их реализации участвуют сотни пред-
приятий, тысячи людей со всей стра-
ны. Каждый рубль, инвестированный 
в Москву, приносит прибыль не только 
московскому, но и российскому бизне-
су во всех регионах. Миллионы граж-
дан России каждый год приезжают в Москву, что-
бы получить образование, высокотехнологичную 
медицинскую помощь, найти работу или провести 
отпуск. Этот обмен постоянно обогащает нашу 
страну», — отметил Сергей Собянин.

Москва занимает второе место по динамике 
развития среди мегаполисов мира в рейтинге кон-
салтинговой компании PriceWaterhouseCoopers 
(PwC). «Современная Москва — это успешный 
глобальный город, который за последние годы 
вышел на второе место по динамике развития 
среди всех мегаполисов мира. Более высокая ско-
рость развития наблюдается только у Пекина. И 
то этот разрыв между Москвой и Пекином еже-
годно сокращается», — отметил он.

Кроме того, по его словам, Москва продолжит 

конкурировать с такими крупными городами, как 
Лондон, Нью-Йорк, Париж, Берлин и Пекин.

«Мы боремся за мозги, за интеллект, за людей, 
которые, если они не останутся в Москве, то не 
останутся в стране. И задача крупнейших мегапо-
лисов мировых — именно удержать и привлечь как 
можно больше не только инвестиций, но и миро-
вой интеллект, и за счёт этого сделать более конку-
рентными и город, и страну», — заключил он.

Перед началом пленарного заседания Сергей 
Собянин осмотрел экспозицию Правительства 
Москвы, представленную на IV Московском ур-
банистическом форуме. Вместе с ним участие в 
осмотре приняли заместитель мэра Москвы, ру-
ководитель Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры замести-

тель мэра Москвы Максим Ликсутов и за-
меститель мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

Одним из центральных экспонатов фо-
рума стал 50-метровый экран Департамен-
та топливно-энергетического хозяйства 
Москвы, на котором отображается инте-
рактивная карта энергетической системы 
города. 

Наряду с другими энергетическими 
предприятиями столицы в интерактивном 
режиме были наглядно продемонстриро-
ваны принципы доставки «голубого то-
плива» москвичам и основы функциони-
рования системы газораспределительной 
сети ОАО «МОСГАЗ». Экспозицию пред-
ставлял руководитель департамента Павел 
Ливинский. 

В свою очередь заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков принял участие в панельной дискуссии 
«Инфраструктура и благоустройство мегаполиса: 
технологии и подходы нового поколения».

«За последние три года в столице создано 88 пе-
шеходных пространств. Их длина — примерно 100 
км. Это не только центральная часть города, это и 
каждый район. Наша задача — в последующие три 
года создать в городе около 400 пешеходных про-
странств, длиной более 600 км», — сказал Петр 
Бирюков.

По материалам официального 
портала мэра 

и Правительства Москвы 
http://www.mos.ru/

Москва – успешный мегаполис

«Высокая прозрачность» МОСГАЗа
«Статус «Высокая прозрачность» присваива-

ется лидерам рейтинга прозрачности по итогам 
года, в течение которого оценивается уровень 
работы предприятия в закупочной деятельно-
сти. Для того чтобы попасть в число лидеров 
рейтинга, необходимо полностью соблюдать 
законодательство, а все закупочные процедуры 
должны быть доступны широкому кругу участ-
ников», — пояснил Александр Тремасов.

По словам Александра Тремасова, столь 
высокая оценка означает, что компания про-
водит закупки эффективно, экономически 
обоснованно и на конкурентной основе, когда 

достигается самое главное — экономия де-
нежных средств предприятия при приобрете-
нии самых качественных материалов.

В рейтинге прозрачности МОСГАЗ обошел 
многие крупнейшие государственные и коммер-
ческие предприятия федерального значения. 

Получение престижного статуса доказы-
вает, что компания действительно входит в 
круг заказчиков, которые признаны ведущим 
независимым рейтинговым агентством, и 
осуществляет закупочную деятельность кон-
курентными, доступными для всех способами.

Проект «Национальный рейтинг прозрач-

ности закупок» является независимым него-
сударственным исследовательским центром, 
специализирующимся в области экономиче-
ского и правового анализа российского рынка 
государственных и корпоративных закупок.

Рейтинг прозрачности создается с целью 
формирования системы непрерывного мони-
торинга за состоянием и тенденциями наци-
онального рынка закупок. Всю необходимую 
информацию можно найти на официальном 
сайте проекта «Национальный рейтинг про-
зрачности закупок».

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

 IV Московский урбанистический форум 
собрал рекордное количество участников 
— 4700 человек из 20 стран. Открыл форум 
мэр Москвы Сергей Собянин.

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА
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Председатель профсоюзной 

организации ОАО «МОСГАЗ» 

В.П. Бурдин

Дорогие ветераны 
войны и труда!

Мы провожаем 2014 
год, год нелегких испыта-
ний для всего нашего кол-
лектива. Надеюсь, новый 
юбилейный для нас год 
подарит всем вам добрые 
и радостные перемены, со-
греет вас теплом семейного 
очага и душевного общения 
с родными людьми, оправ-
дает все ваши надежды и 
исполнит мечты, принесет 
здоровье и благополучие в 
каждый дом.

Особенно приятно поздравить с Новым годом и Рожде-
ством наших дорогих и любимых ветеранов войны и труда, 
пожелать всем вам и вашим близким доброго здоровья, 
семейного счастья, долгих лет жизни и успехов в труде на 
благо нашего общества и москвичей. Пусть и в праздничные 
дни, и в будни вашими верными спутниками будут удача и 
успех. Пусть сердца согревает любовь, а удача станет вер-
ным спутником во всех начинаниях!                  

С благодарностью за ваш нелегкий труд.

С Новым, 2015 годом!

С Новым, юбилейным годом!
Уважаемые коллеги!

Уважаемые 
друзья!

Пусть появятся новые 
перспективы и воплотятся в 
жизнь поставленные задачи!

Пусть дым Отечества, что 
«сладок и приятен», пахнет 
шашлыком, а не порохом! А 
санкции коснутся вас только 
в ограничении калорийности 
продуктов!

Желаю крепкого здоро-
вья, удачи и любви вам и ва-
шим близким!

Хорошего настроения и 
исполнения самых заветных 
желаний в канун Нового года!

Заместитель генерального 

директора по экономической 

безопасности ОАО «МОСГАЗ»                                                                            

А.А. Синдяев

 Главный инженер  ОАО «МОСГАЗ»

А.А. Горбачев

Поздравляю всех сотрудни-
ков ОАО «МОСГАЗ» и ветера-
нов газовой отрасли с наступа-
ющим Новым, 2015 годом!

Выражаю всем вам свое ис-
креннее уважение, благодарю 
за трудолюбие и выдержку, за 
высокий профессионализм и 
верность нашему общему делу!

Сегодня мы обеспечиваем 
транспортировку газа более чем 
в 24 тыс. жилых строений, свы-
ше 500 промышленных и 1 000 
коммунально-бытовых пред-
приятий столицы, и эту задачу 
выполняем с честью. Но самое главное, что наше усердие и 
слаженная ежедневная работа неизменно важны для Москвы 
так же, как неизменно важно желание любого человека жить 
в теплом уютном доме!

Сердечно желаю вам и вашим близким отличного празд-
ничного настроения, крепости духа, неиссякаемой энергии и 
уверенности в завтрашнем дне!

Дорогие коллеги и друзья!

Первый заместитель генерального 

директора ОАО «МОСГАЗ»

Ю.Е. Колосков

От всего сердца, искренне 
поздравляю вас с Новым го-
дом и Рождеством!

Пусть наступающий год 
увенчает ваши труды успехом, 
поможет реализовать все пла-
ны, откроет новые возможно-
сти и перспективы, оправдает 
самые добрые надежды, при-
несет согласие, любовь и сча-
стье вашим семьям!

Пусть грядущий год будет 
для вас щедрым на прекрасные 
события, теплым и добрым, 
удачным и творческим. И если 
этот год принесет с собой пере-
мены, то пусть они будут самыми радостными, достижения – 
грандиозными, а мечты – исполнимыми. Желаю, чтобы труд-
ности были преодолимыми и вели к процветанию и успеху.

Уважаемые мосгазовцы, коллеги!

Дорогие коллеги!

Хочу поздравить вас с на-
ступающим Новым годом! 
Пожелать всему коллективу 
осуществления самых сме-
лых проектов и воплощения 
ярких идей!

Удачи вам, огромных 
успехов, новых открытий и 
мудрых решений, неиссяка-
емой энергии и вечного оп-
тимизма! 

Пусть следующий год 
принесёт каждому из вас 
благополучие и финансо-
вую стабильность, подарит 
новые блестящие идеи и по-
может их воплотить в жизнь.

И.о. заместителя генерального 

директора по экономике и финансам

 ОАО «МОСГАЗ»                                                                      

Н.А. Ремезов

Дорогие друзья!

Новый год крадется не-
слышно, ступая мягко по се-
ребристому снегу и загляды-
вая в окна домов…

Конечно, мы ждём от него 
самого лучшего!

Пусть в нашей жизни бу-
дет место чудесам и прият-
ным сюрпризам, интересным 
знакомствам, успехам на ра-
боте и в личной жизни.

Пусть исполняются жела-
ния, и счастливых мгновений 
будет так же много, как иго-
лочек на елке!

С Новым годом, дорогие коллеги!

 Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству ОАО «МОСГАЗ»

Р.Л. Франченко

 Главный бухгалтер

 ОАО «МОСГАЗ»

Л.А. Сергунина

Уважаемые 
коллеги!

Поздравляю вас с самым 
любимым праздником, ко-
торый с нетерпением ждут и 
взрослые, и дети, – с Новым 
годом!

Про 2014-й говорят разное, 
и, в основном, не слишком ра-
достное. Но в трудное время 
профессионалам ещё важнее 
сплотиться в своем сообще-
стве. Так давайте вспомним все 
хорошие перемены, которые 
произошли с нами в 2014 году, 
заберем их с собой и шагнем в 2015-й. И пусть впереди всех 
нас ожидают только перемены к лучшему!

Желаю вам, чтобы мы в Новом году стали ещё лучше, 
ещё ближе и совместный труд приносил нам только радость.

А ещё хочу пожелать бухгалтеру побольше доверять.
И для учёта цифры мне сдавать.
И в Новый год пусть козочка несет
В бюджет наш превосходнейший доход!
Давайте пожелаем друг другу профессионального роста, 

оптимизма и веры в себя.
С Новым годом!

Генеральный директор
ОАО «МОСГАЗ»

Г.Г. Гасангаджиев

Мы с вами на пороге нового, 2015 года. Отмечать этот заме-
чательный праздник – одна из наших самых тёплых, сердечных 
традиций, она передаётся из поколения в поколение, объеди-
няя всех нас.

Для нашего предприятия год был чрезвычайно важным. 
Хочу искренне поблагодарить вас за труд, за вашу работу и её 
результаты. Поблагодарить за доверие и поддержку.

Мы многого добились в уходящем году: газовое хозяй-
ство Москвы подготовлено к прохождению зимнего периода, 
осуществляется реконструкция системообразующих газора-
спределительных пунктов столицы, завершено строительство 
масштабного газопровода высокого давления методом микро-
тоннелирования, начато строительство аналогичного объекта 
газоснабжения впятеро большей протяжённостью для ТЭЦ-20 
ОАО «Мосэнерго».

Где бы мы ни были в эти минуты, атмосфера удивительной 
новогодней ночи согревает наши сердца. Мы с оптимизмом 
смотрим в будущее, искренне верим в лучшее, в удачу и успех. И 
каждый из нас понимает, что благополучие не приходит само по 
себе: оно достигается в результате напряжённого труда и личных 
свершений, в стремлении обязательно реализовать намеченное. 
Из этих достижений и складывается судьба нашего предпри-
ятия, а забота о своей семье, о детях, родителях неразрывно 
связана с ответственностью за страну, где мы живём, которую 
любим и которую хотим видеть успешной и процветающей.

Эти чувства и устремления скрепляют наше единство, и 
только вместе мы сможем быть сильными, обеспечить дви-
жение вперёд, добиться исполнения наших общих планов и 
замыслов.

Уважаемые коллеги! Инци-
дент, произошедший на Шеле-
пихинской набережной, стал 
для нас серьёзным испытани-
ем, из которого удалось выйти 
с честью. 

В наступающем году нам 
многое предстоит совершить: 
в технологии, экономике и со-
циальной сфере, для обеспе-
чения на подобающем уровне 
встречи солидного юбилея пред-
приятия.

Новогодняя ночь – это вре-
мя, когда мы по-особенному осознаём, как мы все близки. И 
давайте поблагодарим друг друга за понимание и помощь, за 
любовь и заботу. В суете будней мы редко это делаем. Но ведь 
именно поддержка близких и надёжность друзей всегда при-
дают нам уверенность в себе, стремление отдать им больше, 
чем получили.

Дорогие друзья! Желаю вам здоровья и счастья! Пусть в 
каждом доме будет много радости, в каждой семье царит со-
гласие и благополучие!

С праздником вас! 
С Новым, 2015 годом!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Заместитель генерального директора 

по связям с общественностью 

ОАО «МОСГАЗ»

Д.П. Распопова

В канун Нового года мы пе-
реосмысливаем год прошед-
ший, мечтая о лучшем в году 
грядущем. Для человека в эти 
минуты естественно задумать-
ся о том, что было в прошлом, 
– в тот момент, когда пересе-
кается невидимая символиче-
ская черта, отделяющая один 
год от другого.

В уходящем году было мно-
го доброго и светлого, больших 
достижений и свершений, но 
много сложного и даже тяже-
лого. Мы, тем не менее, вместе 
одним коллективом, командой 
единомышленников преодоле-
ли все трудности!

В следующем году мы празднуем 150-летие предприятия. 
Это особый юбилей, который мы должны отпраздновать до-
стойно, в компании наших друзей, в том числе из исторически 
близких нам стран, чтобы ещё раз осознать нашу общую со-
причастность тому делу и той важнейшей функции, которые 
мы исполняем,  – несём свет и тепло людям!  

С праздником, дорогие друзья!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

и.о. заместителя генерального 

директора по общим вопросам 

ОАО «МОСГАЗ»

Р.Р. Мулекаев

Уважаемые 
коллеги!

Примите искренние по-
здравления с наступающим 
Новым годом!

Пожелаю всем здоровья, 
и пусть в каждой семье будут 
любовь и благополучие, бе-
регите себя!

Коллективу «МОСГАЗ» 
непременно оставаться еди-
ным и неделимым!



Победителей и лауреатов конкурса привет-
ствовали председатель Комитета общественных 
связей города Москвы Александр Чистяков, за-
меститель председателя Московской федера-
ции профсоюзов Александр Мазунов, замести-
тель председателя Московской конфедерации 
промышленников и предпринимателей Мария 
Филина  и депутат Московской Городской Думы 
Михаил Антонцев.

 Александр Чистяков поздравил победите-
лей и всех участников с успешным проведением  
конкурса, отметив, что с каждым годом конкурс 
занимает все большее место в жизни города.  

Александр Чистяков:
«В Москве около 4 млн. женщин трудоспо-

собного возраста,  около 400 тыс. из них тру-
дится на предприятиях нашего города, около 
800 тыс. в сфере малого и среднего бизнеса, 
около 300 тыс. женщин работает в социальной 
сфере. Благодарим всех, кто принимал участие 
в конкурсе за творческую работу по созданию 
благоприятной атмосферы для работающих 
женщин, особенно тех, кто имеет маленьких де-
тей или находится в декретных отпусках. На тех 
предприятиях, где наиболее успешно решаются 
эти вопросы, производительность труда намно-
го выше».

Заместитель председателя Московской фе-
дерации профсоюзов Александр Мазунов под-
черкнул, что одна из основных задач конкурса 
– популяризация всего нового, что придумано 
на предприятиях, для того чтобы женщинам ра-
боталось лучше и легче. 

Александр Мазунов:
«Не так много дней в году, когда мы вспо-

минаем о том, насколько сложно совмещать 
женщине работу и заботу о семье: традиционно 
это - 8 марта и День матери. В остальное время 
отношение к работникам и работницам урав-

ниваются. На самом деле женщинам намного 
тяжелее, потому что им приходится совмещать 
трудовые обязанности с семейными. Те работо-
датели, которые об этом думают, имеют и соот-
ветствующую отдачу». 

ОАО «МОСГАЗ» предоставляет работникам 
льгот и гарантий больше, чем  предусмотре-
но по нормам ТК. Работающим мамам Обще-
ство начинает оказывать помощь с рождения 
детей, выплачивая от 20 до 30 тысяч рублей, 
в зависимости от количества детей в семье. 
Ежегодно оказывается единовременная фи-
нансовая помощь многодетным мамам и 
имеющим на воспитании детей-инвалидов, 
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В МОСГАЗе открылась 
выставка юных художников
В фойе главного здания ОАО 

«МОСГАЗ» открыта для посещения 
выставка художественных работ Тре-
тьего Московского фестиваля юных 
талантов «Волшебная сила голубого 
потока — МОСГАЗ зажигает звезды». 
Юные художники Москвы и Подмо-
сковья представили работы, выпол-
ненные пастелью, акварелью, маслом, 
акрилом, в технике батик, а также 
дизайнерские плакаты и изделия из 
керамики в следующих номинациях: 
«Будни и праздники газовой службы»; 
«Тепло и уют нашего дома»; «Вечный 
огонь – Вечная память».

11 декабря экспертная комиссия во 
главе с председателем правления Мо-
сковского союза художников, народ-
ным художником России Виктором 
Глуховым оценила творения детей.

Все члены жюри единогласно отме-
тили, что в этом году выставка стала 
разнообразной как по видению, так и по 
технике исполнения. Выросло общее 
количество заявок, выше стал и про-
фессиональный уровень участников.

24 января в 12.00 в фойе главно-
го здания ОАО «МОСГАЗ» прошла 

церемония торжественного открытия 
выставки и награждения лауреатов кон-
курса. На сцене юных художников при-
ветствовали лауреаты музыкального 
конкурса фестиваля. После получения 
заслуженных наград и подарков для 
участников мероприятия был накрыт 
традиционный сладкий стол.

 В этом году число представ-
ленных на конкурс работ достигло 
250. Из них 130 работ были оформ-
лены специально для выставки в 
МОСГАЗе.

выделяется материальная помощь при сложных 
жизненных ситуациях, при поступлении детей в 
школу, при окончании школы. Дети и даже внуки 
работников МОСГАЗа получают льготные путев-
ки в детские оздоровительные лагеря, бесплат-
ные новогодние подарки и билеты на новогодние 
представления. Дети сотрудников предприятия 
также имеют возможность получить высшее об-
разование в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина с 
последующим трудоустройством в МОСГАЗ. 

Конкурс «Лучшее предприятие для работаю-
щих мам» проводился с 1 августа по 30 ноября 
2014 года. В нём участвовали организации раз-
личных форм собственности, отраслей экономи-
ки и социальной сферы города, зарегистриро-
ванные и осуществляющие свою деятельность 
в Москве. Заявки на участие в конкурсе подали 
207 учреждений, 120 из которых прошли отбор. 
А победителями стали  25 организаций. 

Организаторами конкурса являются Прави-
тельство Москвы, Комитет общественных связей 
города Москвы совместно с Московской феде-
рацией профсоюзов и Московской конфеде-

рацией промышленников и предпринимателей. 
Всего за шесть лет проведения городского кон-
курса в нём приняли участие более 1000 органи-
заций Москвы.

Впервые Общество было признано лучшим 
предприятием для работающих мам в 2009 году 
в номинациях «Верность традициям» и «Забота 
о здоровье». В 2010 и 2011 годах компания уже 
занимала первое место в номинации «Особые за-
слуги».

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

«Особые заслуги» 
для работающих мам

 МОСГАЗ   в пятый раз стал победителем городского конкурса  «Лучшее пред-
приятие для работающих мам». На этот раз - в номинации «Особые заслуги». Тор-
жественная церемония подведения итогов VI городского конкурса прошла в зда-
нии Правительства Москвы на Новом Арбате.

Дорогие коллеги и друзья!

От всей души хочу поздравить с важнейшим для нас 
с вами праздником — Днем Энергетика!

Энергетика всегда являлась одной из важнейших от-
раслей. С каждым годом ее влияние на общее благопо-
лучие города и страны только увеличивается. Благодаря 
нашей с вами работе создаются комфортные условия и 
для жителей, и для гостей, и для предпринимателей, и 
для инвесторов. Буквально каждый аспект жизни сегод-
ня тесно связан с энергетикой. Давая городу новые мощ-
ности, мы развиваем транспорт, торговлю, социальную и 
коммунальную сферы, здравоохранение и образование. 
Кроме того мы делаем наш город теплее и светлее. День 
Энергетика мы отмечаем именно зимой, когда результаты 
нашей работы особенно заметны и очень востребованы.

В этом году нами проделана огромная работа: откры-
вались новые подстанции, реконструировались ТЭЦ, за-
жигались прекрасной архитектурно-художественной подсветкой сотни домов.

Активно развивается подземное энергетическое хозяйство Москвы. Закончены и 
готовы обслуживать потребителей сразу несколько новых коллекторов: «Чагино», 
«Первомайский», «Щербинка» и часть «Бескудниково». Это километры оборудован-
ных всем необходимым тоннелей, по которым пройдут всевозможные коммуникации, 
которые иначе бы нависали над головами москвичей или требовали бы постоянных 
раскопок для ремонта и обслуживания.

Но мы не идем по экстенсивному пути, бездумно наращивая мощности. Любое 
наше начинание, будь то новое строительство, реконструкция или ремонт, теперь рас-
сматривается, в первую очередь, с точки зрения энергоэффективности. Мы создали 
уникальную схему привлечения в энергосбережение частных инвесторов. Обследо-
вав 34 тысячи московских жилых домов, выявили 8 тысяч расточительных пользова-
телей, потребляющих на 30% больше ресурсов, чем могли бы. И теперь за счет энер-
госервисных компаний стало возможным установить современное оборудование и 
освещение, утеплить эти дома. Сэкономленные средства поделят между собой инве-
сторы и жильцы, а по окончании контракта все энергосберегающее оборудование до-
станется жильцам. Это - партнерство, которое выгодно всем. Теперь нашим ноу-хау 
интересуются в других регионах России и даже за рубежом.

Я желаю всем дальнейшего развития, профессиональных удач, и воплощения 
самых смелых планов. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Руководитель Департамента 
топливно-энергетического 

хозяйства г. Москвы
П.А. Ливинский
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Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Декабрь

НАС  БЛАГОДАРЯТ

 Николаева Надежда Алексеевна
Выражаю благодарность Сухано-

ву Алексею Владимировичу, который 
переставлял газовые краны в доме 
16 по 3-му проезду Подбельского 3 
декабря 2014 года с 12.00 до 14.00. 
Превосходный мастер, быстро обе-
жал 60 квартир, предупредил всех 
трижды об отключении и включении 
газа. Все проверил. Быстро выпол-
нил работу абсолютно бескорыстно. 
Вот это настоящие мастера и настоя-
щая работа! Большое спасибо! 

Управление по защите газовых сетей 
от коррозии
 Павлов Геннадий Федорович

Административно-эксплуатационное 
управление
 Лазарева Надежда Михайловна  
 Романова Надежда Геннадьевна

Бухгалтерия
 Сафронова Галина Федоровна 

УАВР
 Махова Валентина Константиновна 

УПСД
 Жуковский Владимир Алексеевич

ФЭУ
 Шпак Игорь Максимович

Метрологическая служба
 Матвеева Ольга Юрьевна 

УГВСД и ГРС
 Мочалов Николай Николаевич 
 Хусаинов Монер Умерович 
 Шустров Александр Юрьевич 
 Волков Сергей Петрович 
 Кобышева Татьяна Владимировна 
 Андриянова Антонида Федоровна

Управление № 3
 Гриднева Наталья Федоровна 
 Марушин Николай Александрович 

Управление № 1
 Елизарова Екатерина Алексеевна

Центральное диспетчерское 
управление
 Гречкина Надежда Серафимовна

УАВР
 Васин Андрей Александрович 
 Комкин Вячеслав Алексеевич 
 Миронова Татьяна Николаевна

УЭВДГО
 Калинин Михаил Викторович 
 Кутанин Владимир Николаевич 
 Карчин Иван Федорович 

Управление № 7
 Майбородина Светлана Андреевна

Транспортное управление 
 Битулев Николай Николаевич 
 Жеребцов Борис Борисович 
 Михайлов Игорь Валентинович  
 Петухов Александр Владимирович 
 Краснобаев Михаил Николаевич 
 Рожков Павел Александрович 
 Четыркин Артем Павлович 
 Панков Александр Иванович 
 Семенов Валерий Васильевич

УКР
 Родин Игорь Анатольевич

Центральный аппарат
 Громыхалина Нина Константиновна 

Управление «Моспромгаз»
 Клипинин Александр Григорьевич 
 Маракова Людмила Дмитриевна 

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

         Отпуск       
             вместе 
   с МОСГАЗом – 2014

Завершается 2014 год, а у нас - последняя 
фотосессия отпускников МОСГАЗа в теку-
щем сезоне.  Фотографии с мест отдыха 
наших сотрудников  войдут в историю пред-
приятия.  Сказочные места и логотип МОС-
ГАЗа на футболке на долгую, долгую память. 

Традиционно в начале нового года мы под-
ведем итоги фотоконкурса и объявим по-
бедителей. И начнем готовиться к новому 
отпускному сезону, который, как известно, 
никогда не заканчивается.  Спасибо вам за 
активное участие!

 На тростниковом плоту на плавучих 
островах озера Титикака.

Сергей Губанов

 Вернулась из путешествий по 
Перу - далёкой южноамериканской 
стране с интригующей историей, уникальной архитек-
турой и необыкновенным природным разнообразием. 
Являясь обладательницей одного из новых семи чудес 
света — таинственного города Мачу-Пикчу, Перу по 
праву гордится богатейшим наследием империи инков. 
Эта пёстрая, полная контрастов страна манит не толь-
ко своим богатейшим археологическим наследием, но 
и аутентичной колониальной архитектурой, изыскан-
ной гастрономией, а также девственной 
природой в горах и джунглях. 

Геннадий Рыбаков

Юлия Пчелинцева

Максим Маркеев  Вот и свершилось! Это наш 
Крым! Красота неописуемая! 
Климат уникальный! В отличие 
от популярных ныне курортов 
Египта и Турции природа сама 
лечит многие заболевания.   
Крымчане с нетерпением ждут 
нас. Отношение к нам превос-
ходное, дружелюбное! Цены 
вполне разумные. Есть из чего 
выбирать.

Елистратов Сергей Николаевич
Уважаемый Гасан Гизбуллагович! Я, 

Елистратов Сергей Николаевич, подавал 
консультационное обращение по своему 
вопросу и в кратчайшие сроки получил 
качественную обратную связь. Выражаю 
Вам свою благодарность за уровень сер-
виса и профессионализм ваших сотруд-
ников. Особо хочу отметить Бурмистрову 
Татьяну Валерьевну, которая демонстри-
рует профессионализм и личную вовле-
ченность в решение вопросов клиентов. 
Такие кадры составляют основу ответ-
ственного предприятия. Прошу принять 
к сведению и выразить благодарность 
сотруднику.

Геннадий Олейников


