
С отчетом выступил президент 
профессионального отраслевого 
объединения, генеральный дирек-
тор ОАО «МОСГАЗ» Г. Г. Гасан-
гаджиев. Он подчеркнул, что Союз 
на протяжении своей деятельно-
сти действует в русле городской 
политики, начиная от подготовки 
кадров и заканчивая модерниза-
цией производства. «Эффектив-
ная работа коммунальной сферы 
столицы, – отметил руководитель 
Союза, – может быть обеспечена 
только совместными усилиями го-
родских властей, работодателей и 
трудовых коллективов». 

В своем выступлении предсе-
датель общественной организа-
ции «Профсоюз муниципальных 
работников города Москвы» С. П. 
Чалый отметил, что обществен-
ная организация, какой является 

Союз коммунальных предпри-
ятий г. Москвы, за относительно 
короткий период зарекомендова-
ла себя авторитетным, уважаемым 
социально-ответственным пар-
тнером отраслевого профсоюза. 

С. П. Чалый высоко оценил рабо-
ту Союза коммунальных предпри-
ятий г. Москвы и от имени 90 тысяч 
трудящихся системы ЖКХ поблаго-
дарил социальных партнеров в лице 
П. П. Бирюкова и Г. Г. Гасангаджиева 
за понимание интересов людей тру-
да и поддержку профсоюза. 

Заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства П. П. Бирюков поддержал 
итоговый доклад президента 
СКП, рекомендовал правлению 
расширять возможности Со-
юза по вступлению в него новых 
членов, а также продолжать бла-
готворительную деятельность, в 
частности, в оказании помощи 
детям, нуждающимся в слож-
ных операциях, как социальную 
инвестицию в будущее.

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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ИТОГИ  ГОДА

– Работа была спланирована таким 
образом, чтобы обеспечить горожанам 
в эти дни максимально комфортный 
досуг, – сказал он. – В праздничные 
дни усилили работу так называемых 
ручников – специалистов ручной убор-
ки, в непрерывном режиме шла очист-
ка урн, зачистка всей территории от 
мусора. Мы постарались делать эту 
работу так, чтобы не мешать людям 
праздновать. Коммунальные службы 
города в праздники работали в уси-
ленном круглосуточном режиме, так 
что порядок на улицах и во дворах мы 
гарантировали.

В усиленном режиме работали все 
городские службы. 

В штатном, безаварийном режиме 
работала в праздники и газораспреде-
лительная сеть города. Как сообщили 
в пресс-службе ОАО «МОСГАЗ», опе-
ративные службы центрального дис-
петчерского управления, управления 

аварийно-восстановительных работ 
и аварийно-спасательное формиро-
вание МОСГАЗа выполняли работу по 
своевременной отработке аварийных 
заявок всех категорий, поступавших 
на коммутатор «04».

– В среднем за смену поступало 
около 50 заявок от всех категорий 
газопотребителей, что на 25 – 30 про-
центов меньше, чем в будние дни, – 
рассказали в МОСГАЗе. – Аварий на 

газовых сетях в Москве в новогодние 
праздники зафиксировано не было, а 
среднее число заявок было на треть 
меньше, чем в будние дни. Это было 
связано с выездом значительного чис-
ла москвичей на новогодние праздни-
ки за пределы города. При этом все 
аварийные заявки были обслужены 
без превышения нормативных сроков.

Впрочем, совсем без ЧП не обо-
шлось. Но, например, участие обу-
ченных и аттестованных бригад экс-
тренной локализации аварий АСФ 
в работах по тушению возгораний в 

жилом секторе и на промышленной 
складской площадке на Рябиновой 
улице, 46а, позволило газовикам в 
кратчайшие сроки устранить дальней-
шее развитие пожаро-взрывоопасных 
ситуаций и совместно с сотрудниками 
МЧС оперативно ликвидировать чрез-
вычайные ситуации. Кстати, именно 
умелые действия спасателей бригады 
АСФ по оказанию доврачебной помо-
щи позволили сохранить жизнь по-
страдавшему от взрыва самодельного 
пиротехнического устройства.

Григорий САРКИСОВ, «Тверская, 13»

 Еще накануне новогодне-рождественских праздников ком-
мунальщики отчитались о готовности города к любым погод-
ным сюрпризам. Погода на праздники с сюрпризами не подвела. 
А выполнили ли свои обязательства коммунальщики?
 О том, как была организована работа коммунальных служб го-
рода в праздничные дни, рассказал заместитель мэра Москвы 
Петр Бирюков.

ПРАЗДНИКИ  БЕЗ  ЧП

Хоть в мороз,  
хоть в оттепель…

 В конце декабря  в рамках оперативного совещания Комплекса 
городского хозяйства г. Москвы, которое по традиции проводил заме-
ститель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства П. П. Бирюков, были подведены итоги деятельности 
Союза коммунальных предприятий г. Москвы за 2013 год.

В русле городской политики

Соответствующий сертификат на официальной цере-
монии объявления результатов получил начальник тен-
дерного управления ОАО «МОСГАЗ» Александр Тремасов. 

Он отметил, что для предприятия – это почетная и за-
служенная награда. В рейтинге прозрачности МОСГАЗ в 
одном ряду с такими предприятиями, как ОАО «Банк ВТБ», 
ФГУП «Госзнак», ОАО «Алроса», ОАО «Русгидро». 

Проект «Национальный рейтинг прозрачности заку-
пок» является независимым негосударственным иссле-
довательским центром, специализирующимся в области 
экономического и правового анализа российского рынка 
государственных и корпоративных закупок. 

Участниками рейтинга являются наиболее значимые 
федеральные и региональные закупщики, а также лиде-
ры российского корпоративного сектора. Для составления 
рейтинга прозрачности проводится детальный анализ 
действующей практики осуществления закупок крупней-
шими государственными и корпоративными структурами. 
Главным фактором, влияющим на оценку закупочной дея-
тельности участников при составлении рейтинга, является 
соблюдение стандартов прозрачности и экономической 
эффективности закупочной деятельности. 

Рейтинг прозрачности обновляется один раз в год.

МОСГАЗу 
присвоен статус 
«Высокая 
прозрачность» 
по итогам 
Национального 
рейтинга прозрачности 
закупок 2013 года

Прозрачно, 
значит под 
контролем

НАШИ  РЕЙТИНГИ



На открытии мероприятия присутствовало авторитетное 
жюри, в состав которого вошли: доцент кафедры керамики 
МГХПА им. С. Г. Строганова, член правления Московского 
союза художников Галина Антипова, заслуженный художник 
РФ, член правления Московского союза художников профес-
сор МГХПА им. Строганова Лариса Рубцова, член Москов-
ского союза художников Елена Денисова. 

В задачи жюри входило выбрать «лучших из лучших». По 
словам Галины Антиповой, это было очень сложно, так как 
в целом потенциал всех работ достаточно высокий: «Всего в 
конкурсе юных художников приняли участие 203 ребенка. 
Главная трудность в том, что хороших работ очень много, и все 
достойные, а премия одна. Мы старались быть объективными, 
но нам все время казалось, что мы кого-то недооценили».

Елена Денисова отметила, что жюри отбирало работы 
по принципу наибольшей «теплоты». По ее словам, карти-
на запоминается лишь тогда, когда у нее есть внутренняя 
энергетика, что называется монументальностью. При этом 
работа может быть не совсем профессиональной. Главное, 
чтобы она была живая. Это и есть задача художника. Вот 
что жюри старалось отметить в первую очередь.

Галина Антипова как педагог со стажем уверена, что дети, 
которые занимаются искусством, никогда не станут плохими 
людьми: «Ведь они с детства приобщаются к прекрасному. 
Первая выставка для ребенка значит очень многое. Во-первых, 
дети получают огромное удовольствие от самого творческого 
процесса, а во-вторых, конкурс – это признание их заслуг. Они 
понимают, что их оценили взрослые, педагоги, сверстники, и 
это дает мощный стимул для дальнейшего развития».

В ходе голосования все члены жюри отметили, что подобные 
фестивали очень важны для России и Москвы, для будущего 
поколения. Поддержка молодых таланов – это огромный вклад 
в развитие культуры, духовности подрастающего поколения. 
Таких конкурсов должно быть как можно больше.

Фестиваль, который устраивает ОАО «МОСГАЗ» при 
поддержке Департамента топливно-энергетического хозяй-
ства и Департамента культуры города Москвы, – это огром-
ное счастье для детей и их родителей. 

Награждение победителей конкурса прошло  
24 января 2014 года  

в главном офисе МОСГАЗа.
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ИЩЕМ  ТАЛАНТЫ

Газовое хозяйство глазами 
юных художников

 В фойе главного здания ОАО «МОСГАЗ» открылась вы-
ставка юных художников, победителей Второго Московского 
фестиваля юных талантов «Волшебная сила голубого потока 
–  МОСГАЗ зажигает звезды». В конкурсе принимали участие 
юные художники Москвы и Подмосковья из районных художе-
ственных школ и домов творчества.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ИЩЕМ  ТАЛАНТЫ

 Дорогие друзья!
Многие из вас стали очевидцами  
Отборочного тура музыкального  

конкурса среди вокалистов, который 
проходил в актовом зале нашего  

главного офиса в ноябре 2013 года  
и стал ярким событием в нашей  

корпоративной жизни.  
И вот, итоги окончательно  
подведены, а победителей  

ждут заслуженные награды.  
Позвольте пригласить вас  

на торжественный вечер и гала- 
концерт Второго Московского  

фестиваля «Волшебная сила голубого 
потока — МОСГАЗ зажигает  

звезды» 31 января 2014 года  
в концертный зал РАМ им. Гнесиных. 

Начало в 18.30. 
Пригласительные билеты будут 

распределяться по Управлениям.
Справки по телефонам:  

8(495) 660-60-88;  
8(916) 370-22-70

В номинации «Тепло и уют моего дома» 
среди детей 7–12 лет победили: 
1 место — Шестерякова Ольга. 12 лет. «Мы с мамой готовим». 
2 место — Швалуло Алевтина. 7 лет. «Огни Москвы». 
3 место — Анисимова Ульяна. 7 лет. «Огонь в каждом доме». 

В номинации «Тепло и уют моего дома» 
среди подростков 13–18 лет победили: 
1 место — Ягола Мария. 13 лет. «Домашний праздник». 
2 место — Андрюшина Анастасия. 13 лет. «Пирожки от бабушки». 
3 место — Андриянова Лена. 9 лет.«Бабушка печет пирожки». 

В номинации «Вечный огонь — вечная память» 
среди детей 7–12 лет победили: 
1 место — Лунев Владислав. 8 лет. «У Вечного огня». 
2 место — Клименко Татьяна. 8 лет. «Победа». 
3 место — Леоньева Полина. 12 лет. «Ими гордится страна». 

В номинации «Вечный огонь — вечная память» 
среди подростков 13–18 лет победили: 
1 место — Федоров Максим. 14 лет. «Атака». 
2 место — Цыганчук Г алина. 15 лет. «Вечный огонь». 
3 место — Комарова Наталья. 11 лет. «Вечная память». 

На интернет-сайте этого благотворительного 
проекта о своих мечтах рассказывают дети из 
малоимущих и многодетных семей, из интернатов 
и домов ребенка, с заболеваниями ДЦП, аутизм, 
синдромом Дауна и другими. 

Под Новый год, как полагается, ребятишки пи-
шут письма Деду Морозу со своими подарочны-
ми пожеланиями. И каждый взрослый, желающий 
поддержать новогоднюю традицию, может по-
здравить юного адресата от имени Деда Мороза.  

За основу этого благотворительного про-
екта  взята идея прозрачной адресной помощи.  

При этом нуждающимся детям не перечисляют-
ся деньги, просто взрослые стараются реально 
выполнить их новогодние  желания. Хотя мечты 
встречаются разные: от простенькой игрушки 
до… сложной и дорогостоящей медицинской опе-
рации. Но, даже если кто-то из ребятишек зага-
дал выздоровление, и ему  требуется определен-
ное лечение, дарители от Деда Мороза собирают 
средства на  необходимую медицинскую опера-
цию в профильной клинике. Участвовать в благо-
творительном проекте могут как физические, так 
и юридические лица.

 Накануне  Нового года со-
трудники  МОСГАЗа приняли участие 
в акции  международной благотво-
рительной сети с необычным назва-
нием «А я мечтаю…»

Помогли Деду Морозу,  
помогли детям!
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СПАСАТЕЛИ,  НА  ВЫЕЗД!

ПОМОЧЬ  ДЕТЯМ

Помочь детям удалось благодаря совместным усилиям 
столичных производственников, актеров и врачей.  

Сначала к Гасану Гасангаджиеву,  президенту Союза 
коммунальных предприятий Москвы,  обратились за под-
держкой из  Фонда помощи детям «ВАША НАДЕЖДА». 
Руководитель Фонда Геннадий Гончаков – авторитетный 
специалист в области челюстно-лицевой хирургии, доктор 
медицинских наук, хирурга высшей категории. Требова-
лись средства на жизненно - необходимые операции детям. 

Руководство объединения коммунальных предприятий  
сразу же откликнулось на просьбу, и 6 ноября 2013 года 
совместно с Центральным академическим театром Рос-
сийской Армии был организован благотворительный спек-
такль – «Муж для Памелы». Всего в акции приняли уча-
стие 15 столичных предприятий. Общая сумма собранных 
средств составила 1 млн. 70 тыс. рублей. 

Дима Иванов, Дарья Бобкова и Даниэль Соколов – пер-
вые маленькие пациенты, которым сделаны операции на 
средства, собранные Союзом коммунальных предприятий 
города Москвы в ходе благотворительной ак-
ции Фонда помощи детям и взрослым с по-
роками развития черепно-челюстно-лицевой 
области «ВАША НАДЕЖДА».

Сначала  прооперировали  Диму Иванова  
(5 месяцев). Его родители обратились к че-
люстно-лицевому хирургу с диагнозом: врож-
денная двусторонняя сквозная расщелина 
верхней губы и неба. Самое печальное, что по-
мимо эстетических проблем, из-за выраженного дефекта 
верхней губы и неба, а также деформации носа, ребенок ис-
пытывал большие трудности при приеме пищи. 

29 ноября 2013 года в отделении детской челюстно-ли-
цевой хирургии Диме была успешно проведена необходи-
мая операция, благодаря которой его здоровье и внешность 
значительно улучшились. Стоимость лечения составила 
135 600 рублей. Заплатить такую сумму самостоятельно се-
мье мальчика было не под силу. Счастливые родители вы-
разили огромную благодарность всем участникам акции, в 
результате которой их сын получил «путевку в жизнь». 

9 декабря 2013 года еще один ребенок был проопери-
рован на средства Союза коммунальных предприятий, со-

бранные в рамках акции 6 ноября,  – Дашень-
ка Бобкова (4 месяца). Малышка родилась с 
двусторонней сквозной расщелиной верхней 
губы и неба. Диагноз стал большой трагеди-
ей для семьи девочки. Врожденный дефект 
верхней губы и неба вызывал не только эсте-
тические проблемы. С момента рождения у 
ребенка были трудности во время вскармли-

вания: нарушено сосание и процесс глотания. Более того, 
постоянно существовала угроза жизни из-за попадания 
содержимого полости рта в трахею и бронхи.

 В начале декабря малышка была успешно проопери-
рована в отделении детской челюстно-лицевой хирур-
гии. Ей была сделана первичная двусторонняя хейлори-
нопластика. Сумма операции составила 135 600 рублей. 
Благодаря помощи врачей, девочка обрела красоту и здо-
ровье, и в ее семью вернулось счастье. Трудно выразить 
словами эмоции благодарных родственников Дашеньки 
в адрес врачей и благотворителей.

Еще одним счастливчиком стал Даниэль Соколов  
(10 месяцев). Ранее мальчик уже был прооперирован в 

возрасте 3 месяцев из-за  врожденной двусторонней сквоз-
ной расщелины верхней губы и нёба. Но этого оказалось 
недостаточно. Его родители были вынуждены снова об-
ратиться к челюстно-лицевому хирургу.  У ребенка воз-
никали трудности при приеме пищи, по-прежнему сохра-
нялась угроза жизни, вследствие попадания содержимого 
полости рта в трахею и бронхи. 

9 января 2013 года в отделении детской челюстно-лице-
вой хирургии ему было оказано всё необходимое лечение.

Для того чтобы понять, какая ювелирная работа была 
проделана медиками, достаточно взглянуть на снимки де-
тей до и после операции. И пусть впереди еще дни и меся-
цы на пути к полному  выздоровлению, родители малышей 
счастливы: их дети оказалась в руках профессионалов!

В адрес заместителя мэра Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства Петра 
Бирюкова и Союза коммунальных предприятий города 
Москвы в лице его президента Гасана Гасангаджиева по-
ступили благодарственные письма от благотворительного 
Фонда помощи детям и взрослым с пороками развития че-
репно-челюстно-лицевой области «ВАША НАДЕЖДА», 
подписанные его президентом, профессором Геннадием 
Гончаковым. От лица пациентов и их родителей он вы-
разил благодарность за активную социальную позицию в 
деле помощи больным детям и спасении их жизней. Ана-
логичные письма-благодарности были отправлены лично 
руководителям предприятий – членам Союза коммуналь-
ных предприятий города Москвы, принявшим участие в 
благотворительной акции.

Добрые дела не имеют границ. Вне зависи-
мости от размера помощи, главным остается 
участие. Спасибо всем, кто откликнулся на при-
зыв о помощи детям, нуждающимся в сложных 
операциях. Полную информацию о ходе лече-
ния и здоровье таких детей можно найти на 
сайте ОАО «МОСГАЗ» http://www.mos-gaz.ru/  
и на сайте Союза коммунальных предприятий 
г. Москвы http://moscomunion.ru/

  В ноябре прошлого года работ-
ники  МОСГАЗа и других коммуналь-
ных  предприятий города поддержали 
идею проведения  благотворительно-
го спектакля Центрального академи-
ческого театра Российской Армии для 
сбора средств   на лечение детей с  
врожденными пороками лица. 

Деньги от продажи билетов на-
правили на хирургические  операции 
первым маленьким пациентам – Диме 
Иванову, Дарье Бобковой и Даниэлю 
Соколову. Все три операции прошли 
успешно!

Счастливый финал 
благотворительного спектакля

По замыслу занятия, в Цен-
тральное диспетчерское управле-
ние поступила заявка о загазо-
ванности ГРПБ «Светлогорская». 
Бригада Аварийно-спасательного 
формирования под руководством 
старшего мастера, спасателя 1 
класса, Алейникова Г.Н. в оперативном по-
рядке выдвинулась по назначенному адресу 
и, прибыв в кратчайшие сроки, приступила к 
выполнению аварийного вызова: огородили 
аварийную зону, выставили знаки «Опасно! 
Газ!», провели приборное обследования и, под-
твердив наличие загазованности, приступили 
к её устранению и поиску утечки газа. 

Экипировавшись противогазами и уста-
новив искусственную вентиляцию помеще-

ния при помощи 
штатного аварий-
но-спасательного 
оборудования – вен-
тилятора-разгазовки, вошли в аварийное по-
мещение. Оперативно при помощи течеиска-
теля выявили место условного истекания газа 
– в уплотнительном материале фланцевого 
соединения. В течение нескольких минут бол-
ты были затянуты искробезопасным ключом, 

устранив тем самым утечку газа. Помещение в 
это же время также было разгазовано. 

Аварийная заявка выполнена. Аварийная 
ситуация локализована. Учебно-тренировоч-
ное занятие завершилось. Замечаний по дей-
ствиям бригады нет. Оценка: «хорошо».

 На нашем предприятии  прошло учебно-тре-
нировочное занятие, с отработкой практических 
аварийно-спасательных действий в условиях, 
максимально приближенных к реальным. Вместе с 
бригадой АСФ на локализацию условной аварии вы-
езжала съемочная группа телеканала «Россия 24».

Под прицелом телекамер



Платов Дмитрий 
Викторович 

Начальник лаборатории 
Управления технического 
надзора 

В МОСГАЗе с мая 2006 
года. В лаборатории на-
чинал свою трудовую де-
ятельность с должности 
дефектоскописта рентге-
ногаммаграфирования. 

За время работы зарекомендовал себя не 
только как дисциплинированный и грамотный 
сотрудник, но и как инициативный и способный 
взять на себя ответственность в принятии реше-
ний по сложным вопросам, находящимся в его 
компетенции. 

В 2013 году был награжден почетной грамо-
той Департамента топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы.
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Леонид Нисман всю свою жизнь посвятил технике, но несколько лет 
назад увлекся литературным творчеством, и теперь  на его счету уже 
несколько автобиографичных книг, десятки злободневных стихов. А на 
встрече в МОСГАЗе он дебютировал и в качестве поэтического чтеца. 

В его исполнении со сцены  МОСГАЗа  прозвучали стихи русских и 
советских поэтов. И каждое стихотворение публика сопровождала бур-
ными овациями. 

После классики Леонид Нисман познакомил публику со своим твор-
чеством. Особое восхищение вызвало стихотворение «Над шахматной 
доской» и цикл эпиграмм  «Лимерики». 

Еще одним приятным сюрпризом для публики стало выступление на 
литературном вечере в МОСГАЗе поэтессы Елены Скороходовой и акте-
ра Андрея Анкудинова. 

В заключение вечера Гасан Гасангаджиев поблагодарил гостей за за-
мечательный творческий подарок мосгазовцам.

КУЛЬТПРОСВЕТ

  В МОСГАЗе  прошел творческий вечер Леонида Нис-
мана, доктора технических наук и профессора  Россий-
ского государственного университета нефти и газа им. 
академика И.М. Губкина.

Литературные  
чтения с Леонидом 

Нисманом

Поздравляем!

УКР 
 Стольников Валерий Федорович 
 Федоров Александр Викторович  

Управление «Моспромгаз»
 Волков Виктор Михайлович  

Административно-эксплуатационное 
управление
 Герасимова Галина Васильевна
 Кирсанова Раиса Алексеевна 
 Клюшникова Анна Васильевна 
 Кравец Валентина Ивановна 
 Столярова Нина Александровна 
 Судакова Серафима Владимировна
 Чухамаева Эльмира 

   Абдулла Феридовна

Бухгалтерия
 Клишева Татьяна Григорьевна

УГВС и ГРС
 Шулюпина Людмила Ивановна
 Березин Станислав Александрович 
 Обознов Вячеслав Семёнович 
 Забуравкина Ираида Георгиевна 
 Бобин Владимир Иванович 
 Головина Галина Ивановна 
 Кодунова Людмила Ивановна 
 Виноградов Геннадий Алексеевич 
 Перелыгина Вера Николаевна 
 Жердева Анастасия Михайловна 
 Герасина Нина Николаевна 
 Чарный Борис Рахмильевич

Управление № 7
 Овчинникова Ирина Витальевна 
 Дубровина Наталья Владимировна

Управление № 10
 Левина Татьяна Юрьевна

Управление № 3
 Кузина Анастасия Леоновна 
 Черкасов Николай Васильевич 
 Зотова Татьяна Федоровна

УАВР
 Бычихин Евгений Николаевич 
 Клименко Михаил Владимирович 
 Моисеев Николай Иванович
 Петракова Татьяна Петровна

УЭВДГО
 Прудников Александр Александрович 
 Сашенков Алексей Алексеевич 
 Ващелева Валентина Михайловна 
 Лозгачев Василий Александрович

Управление № 6
 Нефедкина Вера Валентиновна

Транспортное управление
 Асташкин Николай Петрович 
 Джанумов Александр Анатольевич 
 Лопаткин Александр Николаевич 
 Першиков Владимир Андреевич 
 Соколов Валерий Викторович  
 Струков Иван Николаевич 
 Тряпичников Александр Борисович 
 Овсянников Василий Владимирович
 Стогов Александр Сергеевич

Управление  
по реализации газа
 Козлова Ирина Анатольевна

СУ «Мосгазстрой»
 Бахирев Владимир Иванович
 Караев Заитхан Караевич

Центральное диспетчерское 
управление
 Ионкина Мария Николаевна

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

А.Е. Филолеев, заместитель генерального директора ЗАО «РСУ-2»                          
Добрый день! Настоящим письмом, ЗАО «РСУ-2» выражает огромную благодарность 

инженеру сервисной службы Коновалову С.А., за оказанное содействие и проявленное 
внимание, а также оперативность в решении очень важного для нас вопроса.  

Благодарим весь коллектив ОАО «МОСГАЗ» и желаем Вам как можно больше таких 
сотрудников!

Васильева Зоя Егоровна, ул. Буракова, д.7
Уважаемая дирекция МОСГАЗа! Выражаю глубокую благодарность Татьяне Ни-

колаевне Киселевой за качественную помощь ветерану войны. Усилиями Татьяны 
Николаевны мне заменили газовую плиту быстро, качественно, причем без моего 
участия. Удивительно, что есть еще люди, которые могут душевно относиться к 
пожилым людям, сердечно откликнуться на их трудности и решить все вопросы 
ответственно и оперативно. 

Еще раз большое Вам спасибо! Желаю здоровья, радости и благополучия. 

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Амелин Владимир 
Сергеевич

Старший мастер служ-
бы сварщиков Управле-
ния аварийно-восстано-
вительных работ 

Работает в систе-
ме МОСГАЗа с 1997 г. 
Образование высшее. 
Зарекомендовал себя  
дисциплинированным и 
аккуратным работником, 
способным взять на себя ответственность  
в принятии решений по сложным вопросам  
и проявить инициативу. 

Принимал активное участие в руководстве 
вверенным личным составом при  ликвида-
ции аварии на ул. Озерной в мае 2009 г.

Входит в состав команды МОCГАЗа по 
футболу.

ДОСКА  ПОЧЕТА

Январь

Переходить на новые температур-
ные режимы Москва начала после 
праздников, в связи с прекращением 
затянувшейся оттепели. «На всех от-
крытых устройствах и объектах мы 
провели дополнительные смотровые 
обходы оборудования, проверили 
утепление, системы обогрева произ-
водственных и административных 
зданий и помещений. И в ночь на 
старый новый год, с 13 на 14 января, 
установили в плановом режиме тем-
пературный график работы тепло-
вых сетей на среднесуточную темпе-
ратуру наружного воздуха „минус“ 
8–10°С», – сообщил руководитель 
Департамента топливно-энергетиче-
ского хозяйства Павел Ливинский.

ПОГОДНЫЕ  УСЛОВИЯ

 ОАО «МОСГАЗ» с началом сильных заморозков работает  
в штатном режиме. На предприятии организовано все необходи-
мое для обеспечения бесперебойного газоснабжения столицы  
в любых погодных условиях.

Работаем в штатном режиме 


