
«Я рад приветствовать в этом зале наиболее 
отличившихся работников компании АО «МОС-
ГАЗ», тех, кто каждодневным трудом вносит свою 
лепту в развитие нашего города. Отмечу, что таких 
тружеников в системе газового хозяйства столицы 
десятки тысяч. Огромное спасибо вам и вашим се-
мьям, которые поддерживают, подсказывают и ра-
дуются за ваши достижения. Москва – динамично 
развивающийся город, идущий в мировых лиде-
рах по всем показателям, и здесь МОСГАЗ играет 
важнейшую роль. Предприятие имеет партнеров 
по всему миру, делится опытом с коллегами в раз-
личных регионах страны, что трансформируется 
в общий успех отрасли. Сегодня тяжело предста-
вить экономику Москвы без вашего участия. От 
имени мэра Москвы Сергея Собянина поздрав-
ляю вас с великими трудовыми достижениями, 
желаю добра, удачи и дальнейшего процветания 
коллективу. Продолжайте трудиться с неиссяка-
емым воодушевлением на благо москвичей, кото-
рые очень вас ценят!» – подчеркнул Петр Бирю-
ков, открывая торжественную часть церемонии 
награждения.

«Искренне хочу поблагодарить мэра Москвы и 
лично вас, Петр Павлович, за чуткое внимание к 
газовому хозяйству Москвы, за высокую оценку 
нашего труда. Мы делаем все возможное, чтобы 
выполнить задачи, которые ставит перед нами ру-
ководство столичного мегаполиса. Общество до-
стигло определенной высоты, но мы продолжим 
прикладывать максимум усилий для поддержа-
ния этой планки и движения вперед, обеспечивая 
энергетическую стабильность и безопасность на-
шего родного города», – отметил Юрий Колосков 
в своей речи.

В числе награжденных сотрудников Общества – на-
чальник службы подземных 
газопроводов Управления № 
1 АО «МОСГАЗ» Анна Бог-
данова, которая получила из 
рук заместителя мэра Почет-
ную грамоту Правительства 
Москвы.

«Эта высокая награда – оценка работы нашего 
дружного профессионального коллектива. Лич-
но для меня такое внимание со стороны руко-
водства имеет большое значение, и я сделаю все, 
что в моих силах, дабы оправдать доверие и со-
хранить уровень качества работы. Уходящий год 
для Общества был ярким: это большие победы, 
реализация инновационных и значимых проектов 
и еще свежий в памяти творческий международ-
ный конкурс, который уже в шестой раз дарит нам 
бесценный диалог с подрастающим поколением. 
Пусть в наступающем году все намеченное сбу-
дется, а у каждого из нас будут силы и здоровье», 
– сказала Анна Богданова.

Церемония награждения завершилась совмест-
ным фото и перешла в теплу беседу с пожелания-
ми добра и стремления к новым профессиональ-
ным достижениям на благо жителей столичного 
мегаполиса.
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НАГРАЖДЕНИЕ

Отмечены высокими наградами

 В центральном офисе АО «МОСГАЗ» 
состоялось вручение наград сотрудникам 
Общества, приуроченное ко Дню энергетика. 
Заместитель мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства Петр Би-
рюков отметил Почетными грамотами и Бла-
годарственными письмами мэра Москвы 47 
работников газового хозяйства, четверо из 
которых были удостоены звания «Почетный 
энергетик города Москвы».

Россия в наших сердцах

ОБЩЕСТВО

  За большой вклад в развитие топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы звание «Почетный энергетик горо-
да Москвы» присвоено генеральному директору АО «МОСГАЗ» 
Юрию Колоскову.

Организатором мероприятия на Ва-
сильевском спуске выступила Обще-
ственная палата РФ. Ведущими митин-
га-концерта стали Светлана Зейналова 
и Александр Маршал. На мероприятии 
затронули проблемы антироссийских 
санкций Евросоюза и США и запрета 
российской символики на предстоящих 

Олимпийских играх в Южной Корее. 
Ведущие также напомнили участникам 
акции об операции российских военных 
в Сирии и о том, что 2018 год объявлен 
Годом добровольчества в России. 

Активное участие в акции принял про-
фсоюз АО «МОСГАЗ» под руководством 
генерального директора компании Юрия 
Колоскова. Московские газовики приш-
ли на митинг целыми семьями, с плака-
тами, флагами и букетами воздушных 
шаров в цветах российского триколора. 

Отметим, что всероссийскую 
патриотическую акцию также 
поддержал Союз добровольцев, 
движение «Местные», «Рос-
сийские студенческие отряды», 
«Российский союз молодежи», 
«Российский союз сельской 
молодежи», «Российский союз 
сельской молодежи», «Волон-
теры-медики», Ассоциация сту-
денческих спортклубов. 

В концерте приняли участие 
популярные российские ар-
тисты Ольга Кормухина, Олег 
Газманов, Нюша, Зара, группа 
«Город 312». С речью выступил 
народный артист СССР Василий 
Лановой и художественный ру-
ководитель Государственного 
театра наций, народный артист 
России Евгений Миронов.

 3 февраля более полу-
миллиона человек по всей 
стране приняли участие в па-
триотической акции «Россия 
в моем сердце». В Москве на 
Васильевском спуске гранди-
озный митинг-концерт собрал 
более 60 тысяч человек. Под-
держать российских олимпий-
цев и вспомнить о миллионах 
героев Великой Отечественной 
войны в честь 75-летия победы 
в Сталинградской битве друж-
ным коллективом в составе 
колонны Комплекса городско-
го хозяйства столицы вышел и 
Профсоюз АО «МОСГАЗ».

Председатель Профсоюза АО «МОСГАЗ» Владимир Бурдин

 Колоссальная поддержка и консоли-
дация граждан сегодня в очередной раз 

доказала, что несмотря ни на какие раз-
ногласия, мы не позволим оказывать 
давление на Россию. «Пока мы едины, 
мы непобедимы!» — эту истину мы ис-
поведуем и в работе, и в отношении к 
нашей любимой России.



Напомним, что первый Московский фестиваль «Волшебная 
сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды» состоялся в 
2012 году. Инициатором и вдохновителем проведения этого твор-
ческого конкурса для одаренных детей был генеральный дирек-
тор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев, который и сегодня, уже 
работая руководителем столичного Департамента ЖКХ, считает 
фестиваль своим любимым детищем. Впрочем, фестиваль стал 
любимым детищем и нынешнего генерального директора МОС-
ГАЗа Юрия Колоскова, сделавшего все, чтобы конкурс сохранял 
высокую организационную и творческую планку.

В нынешнем сезоне в проводимом в рамках фестиваля вы-
ставке-конкурсе юных художников «Волшебная сила голубого 
потока» и музыкальном конкурсе «МОСГАЗ зажигает звезды» 
участвовали юные художники и певцы из Москвы, 18 российских 
регионов, Абхазии, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Гру-
зии, Сербии и Казахстана.

«Когда шесть лет назад мы начинали готовиться к 
первому фестивалю, мы даже и не представляли, 
что он станет международным и войдет в число 
самых популярных детских творческих конкурсов, 
– признался, обращаясь к участникам и гостям 
фестиваля, руководитель Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангад-
жиев. – Радостно видеть, как наш фестиваль год 
от года набирает обороты. Не буду скрывать, во 
время всех конкурсов мы переживали за каждого 
ребенка независимо от того, из какой страны он при-
ехал. И нам очень приятно, что у всех этих ребят и их 
наставников останутся теплые воспоминания о Москве, 
о нашей стране. Огромное спасибо всем участникам фести-
валя! Низкий поклон их педагогам и родителям, вкладывающим 
в ребят всю душу и сердце! Хочу выразить особую благодарность 
жюри. С первого года проведения фестиваля эти замечательные 
люди поддержали нас, без этой поддержки не было бы и самого 
фестиваля. Ребятам очень повезло, что у них такие учителя, как, 

например, великая певица Жанна Рождественская. 
Надеюсь, мы и впредь будем работать вместе и еще 
не раз откроем новые звездочки».

По мнению Гасана Гасангаджиева, одно из пре-
имуществ таких конкурсов – возможность общения 
детей из разных регионов России и стран:

«Эти дети своим талантом убедили нас в том, что 
мы и дальше должны поддерживать юные таланты, 
помогать им развивать свое дарование». 

Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента социальной защиты населения Влади-

мир Петросян приветствовал всех участников фестиваля от име-
ни мэра и правительства российской столицы.

«Я всегда с величайшим уважением относился к МОСГАЗу как 
одному из лучших предприятий столицы, где обращают особое 
внимание на социальные проекты, – сказал Владимир Петросян. 
– А сегодня я убедился в том, как здорово здесь умеют работать с 
детьми, создавая для них настоящий праздник. МОСГАЗ зажигает 
не только свет в московских окнах – он зажигает и новые «звез-
ды» нашего искусства, и за это огромная благодарность руковод-
ству этого крупнейшего предприятия Москвы. И, наверное, не 
случайно сегодняшний праздник совпал с днем рождения Гасана 
Гизбуллаговича Гасангаджиева. Пожелаем ему доброго здоровья 
и новых больших успехов!»

Огромную воспитательную роль проектов, подобных мосга-
зовскому фестивалю, отметил первый заместитель министра 
Правительства Москвы, руководителя Департамента образования 
Михаил Тихонов.

«Сейчас образовательным пространством Москвы становит-
ся уже не только школьный класс, но и весь наш замечательный 
город, – сказал Михаил Тихонов. – И в этом фестивале мы тоже 
видим урок не только высокого искусства, но и урок отношения 
к своему делу, к своему городу, к своей Родине, урок, который 
ведет всех этих талантливых ребят дорогой к добру, к служению 
людям!»

Гала-концерт, прошедший в пятницу на Олимпийском про-
спекте – это только вершина фестивального «айсберга», а глав-
ные события конкурса происходили куда раньше, еще в ноя-
бре 2017 года, когда в главном офисе МОСГАЗа в Мрузовском 
переулке прошел отборочный тур. За три конкурсных дня 300 
участников продемонстрировали 233 номера, и жюри во главе с 
деканом вокального факультета Московской консерватории им.  
П. И. Чайковского, народным артистом России Петром Скусни-
ченко пришлось изрядно попотеть, чтобы выбрать лучших из луч-
ших в двенадцати вокальных и возрастных номинациях. 

Входившие в состав конкурсной комиссии заслуженная ар-
тистка России Жанна Рождественская, заведующая кафедрой 
РАМ им. Гнесиных профессор Марина Медведева, певица, актри-
са, телеведущая, участница шоу «Голос» Алла Омелюта и солистка 
Большого театра Екатерина Василенко уверены: эти талантливые 
ребята, уже знающие, чего они хотят в жизни, должны с младых 
ногтей привыкать к работе на пределе, уметь концентрироваться 
в самые сложные моменты и делом доказывать свое право на 
звание самого лучшего в своей профессии.

В поддержку юных артистов выступи-
ли шоу-балет «Идеал» (художественный 

руководитель Алексей Яремчук) и «самая 
музыкальная семья России», финалисты телеви-

зионного конкурса «Синяя птица», дипломанты Всероссийского 
детского музыкального конкурса «Щелкунчик» трио «Братья Бес-
соновы» – Данила, Никита и их очаровательная мама Мария Бес-
сонова, исполнившие композицию Антонио Вивальди «Шторм».

Конечно, главными хозяевами вечера стали юные лауреаты и 

дипломанты фестиваля. По традиции концерт открылся народной 
песней: знаменитую русскую «Барыню» исполнили девочки из 
московского ансамбля «Ясенька» Детской школы искусств № 11, 
ставшие лауреатами в номинации «Народный вокал» (ансамбли).

Зрители наградили бурными аплодисментами и великолепное 
выступление победительницы в номинации «Академический во-
кал» от 8 до 11 лет Софии Кобылянской из московской школы 
имени Косырева, исполнившей пронзительную песню «Заход 
солнца» на музыку Эдварда Грига и стихи Сержа Гинзбура, и побе-
дительницу в номинации «Народный вокал» от 12 до 14 лет, Катю 
Шитову из московской музыкальной школы имени Глазунова, ис-
полнившую русскую народную песню «Расти моя калинушка» в 
обработке Николая Будашкина, и дуэт сестер Марьяны и Саши 
Мостовяк из московского детского объединения «Лидеры», за-
нявших первое место в номинации «Эстрадный вокал» (ансамб-
ли) с песней Джона Фогерти «Гордая Мэри», и Лизу Обатурову из 
школы искусств села Чурилково Рязанской области с русской на-
родной песней «Не будите молоду», и всех-всех-всех юных участ-
ников гала-концерта, которые в этот вечер явно были в ударе и, 
кажется, превзошли сами себя.

Порадовали и удивили ребята, получившие призы зрительских 
симпатий. Их было трое. Участница из Азербайджана, 16-летняя 
Айсель Мамедова сама перевела на русский язык песню компо-
зитора Исмаила Дадашева на стихи Гусейна Абдулаева «Азер-
байджан». Айсель покорила зрителей не только своим прекрас-
ным голосом, но и особым обаянием:

«Я участвую в этом фестивале во второй раз, и для меня 
это даже не просто конкурс, а радость встречи с друзьями, воз-
можность пообщаться с ребятами из России и других стран. На 
фестивале удивительно четкая организация, организаторы пред-
усмотрели, кажется, каждую мелочь. Мне приходилось участво-
вать во многих конкурсах, но такой прекрасной организации не 
было нигде. За это огромная благодарность всем устроителям 
фестиваля!» 

Такого же приза удостоился и Эрик Панич из Австрии, очень 
оригинально исполнивший на гала-концерте песню Евгения Хав-
тана и Жанны Агузаровой «Ленинградский рок-н-рол». 

Коля Синицын из санкт-петербургской «Академии звезд», 
еще один обладатель приза зрительских симпатий, поко-
рил зрителей удивительно точным и душевным исполне-
нием песни «Синяя вечность» Муслима Магомаева и поэта  
Геннадия Козловского.

По уже сложившейся традиции гала-концерт шестого фести-
валя завершился гимном МОСГАЗа, написанным композитором 
Игорем Демариным на стихи Сергея Каргашина в исполнении 
Большого детского хора им. В. С. Попова. 

Отзвучали последние аккорды VI Московского международно-
го фестиваля юных талантов «Волшебная сила голубого потока – 
МОСГАЗ зажигает звезды». Но это и первые аккорды следующего 
фестиваля, а значит, мы прощаемся ненадолго и увидимся уже в 
этом году. До новой встречи, фестиваль!
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НАШ ФЕСТИВАЛЬ

 2 февраля в Московском государственном 
музыкальном театре фольклора «Русская песня» 
под руководством народной артистки России На-
дежды Бабкиной состоялся долгожданный фи-
нал VI Московского международного фестиваля 
юных талантов «Волшебная сила голубого потока 
— МОСГАЗ зажигает звезды». Великолепный гала-
концерт и торжественная церемония награждения 
лауреатов и дипломантов этого уникального твор-
ческого конкурса подарили зрителям и участникам 
радость, восторг и надежду.

 Социальная направленность фестиваля сразу нашла 
понимание у городских властей, и с 2012 года конкурс про-
ходит при неизменной поддержке столичного Комплекса 
городского хозяйства, Департамента культуры и пресс-
службы мэрии и правительства Москвы. И на гала-концерт 
в театр Надежды Бабкиной пришли представители мо-
сковского правительства: министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента труда и социальной защиты 
населения Владимир Петросян, первый заместитель мини-
стра Правительства Москвы, руководителя Департамента 
образования Михаил Тихонов и руководитель Департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан 
Гасангаджиев.

 Вечер, который вели диктор Цен-
трального телевидения, народная 

артистка РСФСР легендарная Анна 
Шатилова и популярный шоумен, 
заслуженный артист России Алек-
сандр Олешко, по-настоящему 
удался, и скучать зрителям не при-
ходилось. Да и как заскучаешь, 
если на сцене — такие таланты?

МОСГАЗ зажег юные звезды

 «После каждого прослу-
шивания, как и с этого гала-
концерта, я ухожу без голоса, 
— призналась заслуженная 
артистка России Жанна Рож-
дественская. — Пою про себя 
каждую ноту вместе с деть-
ми, разве только верхнее «си» 
не выпеваю… Ребята показа-
ли просто потрясающий про-
фессионализм, у всех правильно 
поставленные голоса, хорошая 
техника пения. И талант есть у всех. Но 
без труда не будет и настоящего успеха. Как не будет и на-
стоящего искусства. Я так и сказала детям: если вы будете 
трудиться, если будете искать свой собственный репертуар, 
а не просто перепевать чужое, вас ждет успех. Каждому по-
желаю доброго пути, счастья, добра, и еще желаю ребятам 
поступать только в хорошие учебные заведения и только 
к хорошим преподавателям — а для начала учителя у этих 
ребят очень хорошие».



Общество приступило к работам в соответ-
ствии с региональной программой капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории города Москвы 
на 2015–2044 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Москвы от 29.12.2014 
№ 832-ПП в июне 2017 года. Замене подвер-
глись внутридомовые газовые сети, срок экс-
плуатации которых превысил 30 лет.

Как отмечает главный инженер Общества 
Александр Осыка, компания успешно выпол-
нила большой и очень важный объем работ и 
в дальнейшем планирует ежегодное увеличе-
ние объемов производства.

«Информирование о запланированном ре-
монте происходит за три дня до начала про-
изводства работ, а узнать, есть ли объект в 
графике, очень удобно на официальном сайте 
МОСГАЗа. Хочу отметить, что команда специ-
алистов тщательно подходит к работам, в ко-
торые также входит замена кранов, установка 
диэлектрических вставок и гибких соедини-
тельных подводок самого высокого качества 
абсолютно бесплатно. В случае пожара краны 
автоматически прекратят подачу газа, а диэ-
лектрические вставки и специальное покры-
тие гибких подводок предусматривает защиту 
от «блуждающих» токов. Ну, а если жильцы 
захотят сменить газовый прибор, мы готовы 
посодействовать и в этом, предоставив на вы-
бор газовое оборудование без наценки, по це-
нам производителей», – уточняет Александр 
Осыка.

Отметим, что начало выполнения работ 

определяется совместно с представителями 
управы, управляющей компании, старшими 
по дому и жителями. Руководство МОСГАЗа 
систематически проводит встречи с потреби-
телями газа в многоквартирных домах, что 
стало результатом повышения доверия и вза-
имодействия специалистов Общества и жите-
лей столицы. 

На официальный сайт Общества регуляр-
но приходят благодарности от москвичей за 
скорость и качество ремонта, выполняемого 
высококвалифицированными специалистами 
компании.

Напомним, что на сегодняшний день более 
96% газифицированного жилищного фонда 
столицы охвачено ежегодным техническим 
обслуживанием. Общество имеет в своем со-
ставе специализированный персонал, аварий-
но-спасательное формирование, сервисную 
службу «МОСГАЗ-СЕРВИС» и горячую линию 
по вопросам москвичей. 

Более 30 предприятий, обеспечивающих жиз-
недеятельность столичного мегаполиса, собра-
лись в уютном конференц-зале офиса «Meeting 
point» в самом центре столицы с целью повыше-
ния уровня корпоративного управления и улучше-
ния качества подготовки годовой отчетности. От-
крывая мероприятие, организаторы отметили, что 
публикация показателей и достижений за год – не 
просто законодательная норма, а прежде всего 
повышение доверия к компании со стороны по-
требителей и отличная деловая перспектива.

Программа конференции была рассчитана на 
три часа продуктивной работы, в течение кото-
рых участники рассмотрели вопросы применения 
лучшего опыта в годовой отчетности городских 
компаний, а также изучили некоторые особен-
ности раскрытия информации и использования 
интерактивной отчетности.

Открыл конференцию семинар на тему «Опыт 
подготовки годового отчета АО «МОСГАЗ» и требо-
вания Правительства Москвы (законодательные 
акты и внутренние регламенты)». В ходе доклада 
начальник Корпоративного отдела Юридического 
управления АО «МОСГАЗ» Валентина Масик отме-
тила значимость развития корпоративной куль-
туры и права в среде столичных предприятий и 
представила подробную презентацию о требова-
ниях и концепции годового отчета Общества.

«Годовая отчетность Общества раскрывает 
показатели эффективности и результаты работы, 
достигнутые компанией под руководством Ком-
плекса городского хозяйства Москвы. АО «МОС-
ГАЗ» в 2014 году впервые представило годовой 
отчет на конкурс в Московскую фондовую биржу, 
а уже в 2017 году по итогам исследования авто-
ритетного агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) Об-
щество получило очень высокую оценку качества 
годового отчета среди компаний Российской Фе-
дерации, удостоившись «четырех звезд», наряду 
с крупнейшими корпорациями страны. В настоя-
щее время важно делиться опытом и взаимодей-
ствовать с коллегами в этом направлении, и такие 
площадки этому, безусловно, способствуют и по 
своей сути уникальны», – подчеркнула Валентина 
Масик.

В продолжение семинара презентация АО 
«МОСГАЗ» отразила требования Правительства 
Москвы в части годовой отчетности, а также под-
робно коснулась порядка формирования отчета 
на опыте крупнейшего газового хозяйства мира.

Участники конференции смогли ознакомиться 
и с опытом подготовки годового отчета одного из 
лидеров мировой угольной отрасли АО «СУЭК». 
Большой интерес вызвала тема применимости 
лучших практик подготовки отчетов в разрезе от-
четности городских компаний, о которой расска-
зал руководитель дизайн-бюро «Зебра» Андрей 
Кожевников.

Подводя итоги конференции, организаторы 
и представители городских компаний признали 
пользу и эффективность таких встреч, пообещав 
активнее взаимодействовать в вопросах подго-
товки корпоративной отчетности.

«СЕРДЦЕ» МОСГАЗА
Центральное диспетчерское управление 

(ЦДУ) выглядит, как кадр из блокбастера, 
где главный герой попадает в засекречен-
ный штаб с экраном во всю стену, компью-
терами, телефонами и особыми кнопками. 
Именно здесь журналистов встретил ге-
неральный директор Общества Юрий Ко-
лосков. «Мы встретили 2018-й с особым 
настроем на работу, ведь в этом году пред-
стоит решать новые и весьма непростые 
задачи. В наших планах модернизация га-
зовых сетей в ТиНАО, создание современ-
ного сварочного и инженерного центров, 
модернизация ЦДУ с полной автоматиза-
цией функций оперативно-диспетчерского 
управления системой газораспределения 
столицы», – поделился планами генераль-
ный директор.

ЦДУ контролирует все производствен-
ные процессы предприятия. Сюда стека-
ются все заявки, полученные по номеру 
«104» от потребителей газа. Каждой заявке 
присваивается номер и категория. На смену 
круглосуточно заступают 11 человек: на-
чальник смены, два инженера, два диспет-
чера и шесть операторов.    

В городе в круглосуточном режиме де-
журят 25 бригад Управления аварийно-вос-
становительных работ. Среднее количество 
аварийных заявок – около ста в сутки. 

«В течение одной минуты после получе-
ния заявки ее нужно обработать, за пять ми-
нут – выехать на место, не более чем через 
40 минут – прибыть в любую точку Москвы. 
Раньше у нас в распоряжении было полтора 
часа, теперь в два раза меньше», – рассказал 
главный инженер Александр Осыка.

СПАСАТЕЛИ ИЗ МОСГАЗА
С работой аварийно-спасательного фор-

мирования, которое было создано в 2009 
году,   гостей познакомил начальник Управ-
ления аварийно-восстановительных работ 
(АВР) Игорь Романов: 

«Подразделение занимается локализа-
цией аварийных ситуаций. Задача спаса-
телей состоит в том, чтобы своевременно 
приехать на объект, если где-то утечка газа, 
и закрыть запорное устройство (краны), то 
есть прекратить подачу газа в зону чрезвы-
чайной ситуации. В бригаде мастер, кото-
рого легко найти среди остальных специ-
алистов по цвету каски – у него она всегда 
белая, и три слесаря. Все они – аттестован-
ные спасатели, прошедшие обучение в учеб-
ных центрах МЧС. После этого на месте 
происшествия начинают работать бригады 

Управления аварийно-восстановительных 
работ – они занимаются ликвидацией по-
следствий».

ОСОБЫЕ ОБЪЕКТЫ
Не остались без внимания журналистов 

и самые охраняемые объекты МОСГАЗа. 
Многие из них хорошо знают  и неоднократ-
но посещали Пост № 1 или Вечный огонь 
у Кремлевской  стены. В 2017 году мемо-
риальному комплексу исполнилось 50 лет. 
Другой, менее посещаемый объект, находит-
ся под землей. Это сооружение  защищено 
от проникновения ядерного и химического 
оружия и предназначено для автономной 
работы предприятия при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. И оно по-праву 
считается одним из лучших в столице.

В общем, экскурсия получилась интерес-
ной и содержательной. 

Пресс-тур в МОСГАЗ

 Комплекс городского хозяйства Москвы подготовил серию экскурсий 
для журналистов по крупным энергетическим и коммунальным предприятиям 
столицы. Первая экскурсия в рамках пресс-тура «Посторонним вход разрешен: 
экскурсии по предприятиям Комплекса городского хозяйства» прошла в АО 
«МОСГАЗ». Более 30 представителей СМИ смогли воочию увидеть, как  выгля-
дит работа компании изнутри.
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МЕРОПРИЯТИЯ

Годовой отчет в пример другим

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

 АО «МОСГАЗ» в целях достижения максимального уровня газовой безопасности под ру-
ководством Комплекса городского хозяйства Москвы завершило капитальный ремонт вну-
тридомовых инженерных систем газоснабжения первой сотни многоквартирных домов. Бла-
годаря этому почти в восьми тысячах московских квартир старые внутридомовые газовые 
сети полностью обновлены и оснащены новейшим высоконадежным оборудованием. В пла-
нах компании до июня 2018 г. охватить ремонтом еще не менее 200 многоквартирных домов.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

 Специалисты АО «МОСГАЗ» поде-
лились опытом подготовки годового 
отчета в рамках организованной Депар-
таментом городского имущества горо-
да Москвы и компанией «Дизайн-бюро 
«Зебра» конференции по подготовке го-
довых отчетов городских компаний. Есть первая сотня!



Федченко В.П. 
В нашем доме по адресу 

ул.Подольских Курсантов, дом 18, 
корп. 1 проходил капитальный ремонт внутридомовой системы газоснабжения. В связи с этим 
хочу поблагодарить сотрудников Управления №6 АО «МОСГАЗ» за профессионализм и каче-
ственную работу. Также хотел поблагодарить руководство АО «МОСГАЗ» за отличную организа-
цию работы и профессионализм сотрудников. Огромное спасибо МОСГАЗу!

ДМШ № 4 г. Москвы 
Огромную благодарность городу, руководству и сотрудникам АО «МОСГАЗ», членам жюри  и 

всем организаторам выражает коллектив учеников и педагогов ДМШ №4 г. Москвы, принявших 
участие в VI Московском международном фестивале юных талантов «Волшебная сила голубого 
потока – МОСГАЗ зажигает звезды»! Ежегодный фестиваль стал большим и волнующим празд-
ником, с которым связаны мечты, надежды и стремления юных вокалистов. Дети с нетерпением 
ждут объявления о приеме заявок, за год готовятся и выбирают программу для выступления, 
объединяются в коллективы для создания незабываемых образов и ярких номеров. Попасть на 
конкурсное прослушивание для наших детей стало очень престижным и почетным мероприяти-
ем. Они прекрасно чувствуют теплую атмосферу и доброжелательное расположение всех членов 
жюри. Испытание своих творческих возможностей на фестивале «МОСГАЗ зажигает звезды» для 
них очень важно и сопряжено с уверенностью в объективной оценке независимого жюри. Спа-
сибо вам за организацию грандиозного финального праздника – гала-концерта в Московском 
государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня», на котором вы не забываете 
ни об участниках, ни о призерах, ни об их родителях и педагогах. Ведь успех детей во многом 
зависит именно от них. И то, что родители и педагоги имеют возможность наслаждаться успехом 
своих маленьких артистов, является важнейшей находкой организаторов фестиваля! Спасибо и 
за прекрасное оформление кубков, дипломов и бесценные подарки! Это очень приятно, памятно 
и ценно всем нам! Мы принимаем участие и в других международных конкурсах, но такая вели-
колепная организация, светлая атмосфера и доброжелательность, как на фестивале «МОСГАЗ 
зажигает звезды» трогает до глубины души! Можете нам поверить. Огромное спасибо вам от 
всей души! Очень надеемся, что ваш добрый порыв не иссякнет и фестиваль будет оставаться 
для юных вокалистов и художников самым ярким и желанным конкурсом. 

Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Январь
Управление АВР по газоснабжению  
 Алтухов Сергей Владимирович 
 Ефимов Михаил Михайлович
 Калмыкова Елена Сергеевна  
 Нетесов Василий Петрович
 Салихов Хайдяр Сарибжанович
 Сватеев Александр Петрович  

Управление по эксплуатации и ремонту 
ГВСД и ГРС
 Арифуллин Иниятулла Шафиуллович 
 Кузьмина Вера Валентиновна
 Лебедев Игорь Владимирович  
 Магомедов Магомед Шахбанович
 Магомедов Омарасхаб Ибрагимович 
 Рожков Александр Петрович  
 Шабанов Михаил Васильевич  

Транспортное управление
 Баев Дмитрий Игоревич  
 Бойцов Александр Анатольевич 
 Волков Игорь Иванович  
 Воляник Владимир Иванович   
 Кондрыкинский Эдуард Петрович  
 Мусин Хайдяр Ибрагимович  
 Хахулин Валерий Васильевич 

Управление по защите ГС от коррозии
 Белихина Анна Ивановна 

Административно-эксплуатационное 
управление
 Белов Николай Васильевич  
 Розина Тамара Владимировна

Управление по совершенствованию и 
эксплуатации САУПП
 Хромов Михаил Николаевич 

Управление по эксплуатации ВДГО
 Богданов Александр Валентинович 
 Козлов Владимир Валентинович  
 Козлова Елена Викторовна  
 Раков Андрей Владимирович
 Смирнова Светлана Геннадьевна  
 Фатеев Владимир Олегович  
 Филатов Виктор Иванович  

Бухгалтерия
 Волкова Галина Николаевна 

Управление капитального ремонта
 Наумова Лариса Анатольевна 

Управление капитального строительства
 Фролов Владимир Иванович 

Управление технического надзора
 Пинчуков Андрей Васильевич

Управление № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Насибуллина Айсылу Шафиулловна  
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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

Угур Татьяна, ДК «Октябрь» г. Павловский Посад   
Вчера вернулись домой уставшие, но очень счастливые! Это вновь был праздник для души! Ка-

кие дети талантливые, это цветник просто какой-то! И я вновь полна эмоций! Спешу выразить свою 
благодарность! Слов не хватает, даже при всем богатстве русского языка. Если честно, я думала, 
что меценатство в России закончилось после 1917 года, но вот, вдруг, сейчас, в наше время и оно 
есть! Есть, несмотря на то, что это не выгодно, в век, когда все подсчитано. И вот такое явление, 
как «МОСГАЗ зажигает звезды»! То, что вы делаете это даже не просто меценатство, это больше! 
Ведь каждый ребенок пронесет через всю свою жизнь воспоминания об участии в вашем конкурсе! 
И конкурс, и гала-концерт организованы с русским размахом и с кавказским гостеприимством и 
радушием! Особую благодарность выражаем Гасангаджиеву Гасану Гизбуллаговичу и поздравляем 
его с днем рождения!!! Желаем ему здоровья, энергии, радости! Божией помощи ему во всех его 
благих делах! И вот что еще хочу сказать. Никогда ни на одном конкурсе не дают детям от органи-
заторов даже бутылочки воды! Да, родители знают и берут необходимое с собой и прочее. Но ведь 
вы думаете даже о такой мелочи – покормить и напоить детей! И это не ерунда, это знак уважения, 
внимания и любви с вашей стороны. По сути – внимания к совершенно чужим детям. Зачем? Вот 
это и есть то необъяснимое для меня явление – конкурс – «МОСГАЗ зажигает звезды». СПАСИБО 
ВСЕМ, КТО ОРГАНИЗОВЫВАЛ ЭТОТ ПРАЗДНИК НАСТОЯЩЕГО ИСКУССТВА И НИЗКИЙ ПОКЛОН! 

НАС БЛАГОДАРЯТ
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ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

ИТОГИ       
фотоконкурса

«Отпуск с МОСГАЗом 
2017»

Дорогие друзья! 
Как обычно в начале года мы 
подводим итоги конкурса за 
предыдущий год.  Мы радова-
лись вместе с вами ярким вос-
поминаниям о самой желанной 
поре – отпуске. Спасибо вам за 
активное участие! 

И отличного отдыха в 2018! В 
нашей  галерее сегодня фото-
графии победителей. 

 Столярчук Артур Валентинович 
Начальник Отдела обеспечения производства, УЭВДГО

Желаем хорошего отдыха и незабываемых впечатлений!

Шестакова Кира Павловна 
Мастер, Управление АВР по газоснабжению

Минаева Оксана Викторовна
Ведущий инженер, Управление 
по материально-техническому 
снабжению и комплектации

Мишина Елена Владимировна 
Помощник главного инженера, 
Управление главного инженера

Наталья Елоян    
Хочу поблагодарить мастера АО «МОСГАЗ» Максима 

Хрусталева и мебельщика Сергея Дронова за хорошую 
работу и чуткое отношение к людям. Большое вам чело-
веческое спасибо!


