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Открывая торжественную церемонию награждения, 
мэр Москвы поздравил собравшихся от имени всех 
москвичей с наступающим профессиональным празд-
ником и сказал, что этот праздник отмечает огромная 
армия работников жилищно-коммунального хозяйства 
— более 600 тысяч человек. 

Сергей Собянин:
«В любое время года в ЖКХ полно работы, которую 

вы делаете на совесть. В эти дни зима подходит к кон-
цу, и как всегда она потребовала особого напряжения 
сил и четкой, слаженной работы всех отраслей жилищ-
но-коммунального хозяйства. Пятый отопительный се-
зон подряд мы прошли без серьезных аварий на тепло 
- и электросетях. Нормально работал общественный 
транспорт, своевременно очищались от снега дворы 
и тротуары. В уходящие зимние дни Москва стала 
светлее и краше. Уют и комфорт создавали «световые 
деревья» и арки, ярко освещенные мосты, фасады 
исторических зданий, сотни катков с искусственным 
льдом и лыжные трассы. Атмосфера зимнего праздни-
ка стала новой визитной карточкой нашего любимого 
города. Спасибо вам за этот зимний праздник, спасибо 
за вашу созидательную и профессиональную работу».

Кроме того, Сергей Собянин подчеркнул, что, не-
смотря на то, что в последние месяцы экономика 
страны переживает сложные времена, Правительство 
Москвы ни на минуту не остановит развитие столицы. 
Программы благоустройства будут выполняться так же 
энергично, как и прежде.

«К майским праздникам Москва должна выглядеть 
особенно нарядно и торжественно, как и подобает сто-
лице в год 70-летия Великой Победы», — резюмиро-
вал Сергей Собянин.

Затем он вручил выдающимся работникам жи-
лищно-коммунального хозяйства почётные грамоты 
Правительства Москвы, а также благодарности мэра 
Москвы. 

Получив благодарственное письмо, генеральный 
директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев поделил-
ся впечатлениями:

«Сегодня большой праздник в городе для всего 
жилищного-коммунального хозяйства. Для нас это 

вдвойне праздник, потому что мы работаем в этом 
городе, и то что мы получили сегодня награду из рук 
мэра Москвы, это подтверждение той большой рабо-
ты, которую проводит наше предприятие для обеспе-
чения жизнедеятельности и стабильности столицы, и 
всех преобразований, которые сегодня происходят в 
городе на наших глазах». 

По словам Нины Коноплевой, начальника техниче-
ского отдела Управления аварийно-восстановитель-
ных работ ОАО «МОСГАЗ», награда мэра — гордость не 
только за себя, но и за своих коллег, потому что это 
признание достижений всего коллектива МОСГАЗа. За 
долгие 35 лет работы на предприятии, она ни разу не 
пожалела о сделанном когда-то выборе: «Газовое хо-
зяйство — мое призвание, всю свою жизнь я посвя-
тила МОСГАЗу. Это моя вторая семья, второй дом. Я 
считаю, когда работа в удовольствие, тогда и дома все 
хорошо. В МОСГАЗ пришла совсем молодой девчон-
кой, получила должность слесаря-обходчицы. Несмо-
тря на простоту звания, работа эта чрезвычайно ответ-
ственная и требует предельного внимания. Ежедневно, 

в любую погоду мы обходили и осматривали все газовые 
сооружения в центре столицы, и проверяли их состояние. 
Все отклонения, которые выявлялись на трассе, мы запи-
сывали в журнале неполадок. Для того, чтобы аварийная 
бригада МОСГАЗа могла своевременно и оперативно их 
устранить».

За плечами Нины Александровны большой путь от 
простого слесаря до начальника отдела, которым она ру-
ководит на протяжении уже девяти лет. По словам коллег, 
Нина Александровна отзывчивый и требовательный руко-
водитель. Она всегда ответственно и грамотно организо-

вывает производственный процесс, за 
что неоднократно награждалась Почет-
ной грамотой МОСГАЗа.  Имеет звание 
«Ветеран труда газового хозяйства г. 
Москвы».

Архив технического отдела Управ-
ления аварийно-восстановительных 
работ ОАО «МОСГАЗ» уникален, так как 
в нем хранится вся история газоснаб-
жения города, начиная от начала стро-
ительства и ввода газовых объектов в 
эксплуатацию и заканчивая их описа-
нием в настоящее время. 

Для Нины Александровны почетная 
грамота Правительства Москвы стала 
еще и подарком к юбилею. 

Весь коллектив ОАО «МОСГАЗ» от 
всей души поздравляет Нину Алексан-
дровну и желает крепкого семейного 
счастья, благополучия, здоровья и дол-
гих лет безаварийной работы.

ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖКХ

 12 марта на торжественном мероприятии в ГЦКЗ «Россия», посвященном Дню работ-
ника жилищно-коммунального хозяйства, ОАО «МОСГАЗ» получило сразу две награды 
мэра Москвы. Первая награда - благодарственное письмо за внедрение инновационных 
технологий в сфере надежного газоснабжения столицы и большой вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса города Москвы. Вторая награда - звание «Почёт-
ный работник жилищно-коммунального хозяйства» досталась  начальнику технического 
отдела Управления аварийно-восстановительных работ Нине Коноплевой.

Мэр Москвы объявил 
МОСГАЗу благодарность

На субботник всем коллективом!

Для организации работ и коор-
динации действий создан городской 
штаб. В его состав вошли предста-
вители органов исполнительной вла-
сти, префектур административных 
округов, Главного управления МЧС по 
Москве. Возглавил штаб заместитель 
мэра по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков. 

«В рамках проведения месячника 
мы предлагаем вести работу по сле-
дующим направлениям: приведение в 
порядок городских и внутридворовых 
территорий, жилого фонда, объектов 
дорожного хозяйства, объектов со-
циальной сферы, объектов промыш-
ленности и строительства», - отметил 
заммэра.

Коллектив ОАО «МОСГАЗ» вместе 
с руководством всегда с большим 
энтузиазмом принимает участие во 
всех весенних благоустроительных 
работах.

По традиции сотрудникам Обще-
ства  предстоит провести уборку на 
всех подведомственных территориях: 

покрасить заборы, урны и бордюры, 
установить цветочные вазоны, убрать 
сухостой, отремонтировать огражде-
ния, вывести мусор, промыть цоколи 
и фасады, осуществить помывку и по-
краску зданий ГРП, посадить деревья 
и кустарники.

Главный инженер ОАО «МОСГАЗ» 
Андрей Горбачев:

«Любой рачительный хозяин, ког-
да заканчивается зима, производит 
уборку в своем доме. МОСГАЗ — это 
наш дом, и мы, по обыкновению, каж-
дую весну  собираемся все вместе для 
того, чтобы подготовить наши терри-
тории  для летнего периода эксплу-
атации. Мы сделаем все, чтобы они 
были привлекательными для москви-
чей с эстетической точки зрения».

В прошлом году в благоустрои-
тельных работах приняли участие бо-
лее четырех тысяч сотрудников ОАО 
«МОСГАЗ».

Желаем и в этом году не сдавать 
темпов и ответственно отнестись к 
весеннему обновлению территорий и 
зданий родного предприятия.

 Коллектив ОАО «МОСГАЗ» присоединится к месячнику по 
благоустройству и весенней уборке города, который соглас-
но распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина пройдет в 
Москве с 1 по 30 апреля. Массовые весенние общегородские 
субботники состоятся 18 и 25 апреля. 
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ХОЗАКТИВ

В начале мероприятия были заслушаны 
доклады заместителей генерального дирек-
тора.

В докладе главного инженера ОАО 
«МОСГАЗ» Андрея Горбачева отмечено, 
что плановые задания 2014 года выполнены 
в полном объеме.

Выполнение всего комплекса эксплуата-
ционных работ позволило обеспечить без-
опасную эксплуатацию и уверенно пройти 
отчетный период.

Решается задача повышения квалифи-
кации персонала для обслуживания ГРП. 
Введен в эксплуатацию новейший учебный 
комплекс ГРП «Черкизовская ГС». Впервые 
учебный комплекс оснащен действующим 
пневмостендом с различными типами регу-
лирующих линий, которые позволяют от-
работать практические навыки в условиях 
максимально приближенных к реальным.

«В соответствии с графиком ввода в экс-
плуатацию ГРП «Головинская ГС» в 2015 
году будет функционировать учебный по-
лигон для отработки практических навыков 
и повышения квалификации специалистов 
всех категорий»,- подчеркнул Андрей Гор-
бачев.

В ходе заседания отмечено, что положи-
тельная динамика по объему выполненных 
работ капитального строительства достиг-
нута благодаря высокой степени загрузки 
собственных мощностей. За отчетный пе-
риод более 60% выполнено собственными 
силами Общества. Вместе с тем объем фи-
нансирования по тарифу на 2015 год на 13% 
ниже от объема 2014 года.

«С учетом сложившейся финансовой об-
становки в пределах средств тарифа, Обще-
ство планирует провести реконструкцию 
52 км газопроводов, закончить реконструк-
цию ГРП «Очаково», ГРП «Головинское», 
провести реконструкцию ГРП «Деревле-
во», «Верхнелихоборский», «Рябиновый» 
и «Орехово-Борисово». В предыдущие 
годы проделана работа по ре-
конструкции головных газо-
регуляторных станций. Рекон-
струкцией ГРП «Карачарово» 
в 2015–2016 году мы завер-
шаем эту работу», — доложил 
присутствующим замести-
тель генерального директора 
по капитальному строитель-
ству Ростислав Франченко.

Он обратил внимание на 
новое направление в работе 
строительного блока, которое 
сформировалось в процес-
се взаимодействия Общества с городским 
строительным комплексом. Отныне в ре-
зультате проведения работ по реконструк-
ции газопроводов по компенсационным  
соглашениям удается сохранять газопро-
воды, попадающие в зоны объектов строи-
тельства, в составе имущества Общества. В 
предыдущие годы при аналогичных услови-
ях Общество потеряло около 300 км газора-
спределительной сети. 

Знаковыми объектами в прошедшем 
году были объекты технологического при-
соединения ТЭЦ-16 (работы выполнены в 
рекордные сроки — 9 месяцев) и ТЭЦ-20.

Одним из актуальных вопросов на се-
годняшний день остается снижение на-
грузки на улично-дорожную сеть города 
Москвы. В рамках решения этой социально 
значимой проблемы ОАО «МОСГАЗ» осу-
ществляет мероприятия, направленные на 
повышение эффективности использования 
транспортных средств, в том числе - плано-
вое переоснащение автомобильного парка. 
О проводимой работе доложил замести-
тель генерального директора по общим во-
просам Ринат Мулекаев.

Несмотря на уменьшение количества 
автотранспорта, доля работ, выполняемых 
ОАО «МОСГАЗ» собственными силами, 
ежегодно увеличивается, что говорит о ре-
зультативности мероприятий по оптимиза-
ции производственных процессов.

В 2014 году ОАО «МОСГАЗ» на соб-
ственной ремонтно-производственной базе 
организовало проведение всех регламент-
ных работ по эксплуатации автотранспорта, 
в том числе по техническому обслужива-
нию и ремонту автомобилей. Это позволи-
ло сократить затраты на ремонт в сторон-
них организациях на 15 - 20%. 

Основные виды деятельности Общества 
— оказание услуг по транспортировке газа и 
по обслуживанию внутридомового газового 
оборудования (ВДГО) жилищного сектора, 
а также объектов коммунально-бытового 
назначения и предприятий — показали не-
значительный прирост выручки. 

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам Николай Ре-
мезов заявил: «Несмотря на рост выручки 

в 2014 году на 17,2%, в 2015 
году ожидается снижение вы-
ручки на 13%. Связано это с 
продолжающимся снижением 
объемов транспортировки газа 
и ограниченным потенциалом 
роста объемов работ по тех-
присоединению. Таким обра-

зом, для обеспечения устойчивого развития 
в будущих периодах Обществу необходимо 
наращивать объемы работ по прочим видам 
деятельности. Здесь есть потенциал роста!»

В то же время финансовое положение 
ОАО «МОСГАЗ» является устойчивым. 
Рейтинг Общества по итогам 2014 года со-
ответствует 1 классу - устойчивое финансо-
вое состояние. 

На активе присутствовали 
не только сотрудники Обще-
ства, но и почетные гости. 
Заместитель руководителя 
Департамента топливно-
энергетического хозяйства 
г. Москвы Иван Новицкий, 
выступая перед трудовым 
коллективом, отметил успех 
предприятия, залогом ко-
торого являются передовые 
технологии, высокий профес-
сионализм, и заверил, что Пра-
вительство Москвы, Комплекс 

городского хозяйства, Департамент топлив-
но-энергетического хозяйства высоко оце-
нивают работу Общества.

Без сомнения, самым 
эмоциональным стало вы-
ступление председателя 
Профсоюза муниципальных 
работников Москвы — Сер-
гея Чалого, который попри-
ветствовал собравшихся и 
особо подчеркнул создание и 
сохранение достойной твор-
ческой атмосферы в трудовом 
коллективе.

Он остановился на вопро-
сах социальной поддержки 
сотрудников предприятия, а 
также социальных и благо-
творительных проектах, проводимых Обще-
ством. В частности, он отметил высочайшую 
социализацию предприятия и вспомнил, 
какие незабываемые впечатления оставил 
торжественный вечер Фестиваля юных та-
лантов «МОСГАЗ зажигает звезды».

Профсоюзный лидер выразил уверен-
ность, что важнейшим элементом для лю-
бого трудового коллектива является его 
имидж на уровне общества, и отметил, что, 
по его мнению, информационная составля-
ющая МОСГАЗа лучшая не только в систе-
ме ЖКХ, но и в Москве.

Подробнее на этих вопросах остановилась 
заместитель генерального директора по свя-
зям с общественностью Дарья Распопова. 

«Дети» - одна из самых значимых соци-
альных программ в ОАО «МОСГАЗ». Сло-
ва легендарного народного артиста СССР 
В. М. Зельдина «Дети - это не только наше 
будущее, это наше настоящее» на предпри-
ятии являются руководством к действию»,- 
подчеркнула она.

Кроме этого, Дарья Распопова обратила 
внимание на сформированный положи-
тельный  имидж Общества, как результат 
информационной активности в СМИ.

Именно приоритет социальной политики 
на предприятии позволил ОАО «МОСГАЗ» 
пятый раз стать победителем городского 
конкурса «Лучшее предприятие для рабо-
тающих мам». Таким же сплоченным кол-
лективом МОСГАЗ всегда участвует во всех 
общественных и политических событиях 
города. Все эти мероприятия помогают фор-
мировать духовную сплоченность, ощуще-
ние семьи и «плеча друга» в трудную минуту.

Генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» 
Гасан Гасангаджиев подвел итог заседания, 
дал высокую оценку работы предприятия и 
четко обозначил стратегические задачи на 
2015 год. Он отметил, что предстоящий год 
будет тяжелым. Поэтому весь коллектив, 
каждый сотрудник должен мобилизоваться 
и проявить высокую самоотдачу.

Стоит отметить, что сам формат прове-
дения хозяйственно-экономического акти-
ва, который прошел в форме диалога, гово-
рит о новых подходах во взаимодействии с 
трудовым коллективом. Любой сотрудник 
в письменной или устной форме мог обра-
титься с вопросом и получить исчерпываю-
щий ответ от руководства Общества.

Итоги года 
с заделом на будущее

 «Из эксплуатации выводятся транспорт-
ные средства, выработавшие свой ресурс, 
техника, а также автомобили, не соответству-
ющие по экологическим характеристикам со-
временным требованиям. В настоящее время в 
эксплуатации Общества находится 486 единиц 
автотранспорта (для сравнения: в 2013 году - 
650). Коэффициент использования автопарка 
составляет более 86%»

 «Хорошие показатели 
стали возможны благодаря 
нашей работе и той опти-
мизации, которую мы про-
водим. Все, что мы делаем 
— реконструкцию, строи-
тельство, создаем учебные 
центры и т. д., мы делаем 
с заделом на будущее», — 
резюмировал генеральный 
директор.

 В ОАО «МОСГАЗ» прошло общее 
собрание, посвященное проведению 
хозяйственно-экономического актива. 
Главной темой заседания стали итоги 
работы одного из крупнейших газора-
спределительных предприятий России 
за 2014 год, а также задачи на 2015 год.

В 2013—2014 гг. ОАО «МОСГАЗ» присту-
пило к комплексной реконструкции ГРП 

большой мощности: 
• «Очаковская ГС»;       • «Черкизовская ГС»; 
• «Головинская ГС»;       • «Щукино»; 
• «Текстильщики»;        • «Теплый стан».

Промышленная эксплуатация этих ГРП по-
сле реконструкции подтверждает достижение 
проектных технологических характеристик и 
параметров процесса редуцирования газа. Обе-
спечены нормативы безопасности, экологиче-
ские требования, снижены эксплуатационные 
расходы, проведена оптимизация персонала. 

  «Глобальной задачей на сегодняшний 
день является реконструкция 17 водных пере-
ходов. Задача сложная. Но мы будем думать, 
как решить эту задачу»,- подчеркнул Ростислав 
Франченко.

  Большое внимание присутствующих вы-
звал доклад по финансово-экономическому 
блоку. Отмечено, что выручка за 2014 год на 
17% выше показателя прошлого года. При этом 
произошли изменения в структуре доходов Об-
щества: возросла доля доходов от прочей дея-
тельности, а доля доходов от транспортировки 
газа снизилась с 86,6% в 2013 году до 75,5% в 
2014 году.

 «Есть предприятия богаче, но не могу 
вспомнить коллективы, которые вложили бы 
больше в социальное развитие, вложили в бу-
дущее нашей страны - детей. Ничего бы этого 
не было, если бы не яркая социальная политика, 
которую проводит руководство предприятия. Я 
знаю руководителей предприятий и могу срав-
нить. В профсоюзе — коллективы 526 предпри-
ятий. МОСГАЗ, пожалуй, лучшее», — подчеркнул 
Сергей Чалый



В конкурсе приняли участие руководители сто-
личных предприятий и организаций различных 
отраслей и сфер деятельности.

В состав жюри конкурса входят представители 
органов государственной власти, видные ученые 
и общественные деятели, представители бизнес - 
сообщества.

«Перед жюри стояла непростая задача. Выбор 
победителей осуществлялся из числа кандида-
тов, при оценке которых учитывались не только 
показатели деятельности предприятия, но и их 
личностные характеристики, профессиональная 
компетентность, творческая активность, способ-
ность к инновациям и многие другие качества», 
— отметил в своем выступлении первый вице-
президент ВЭО России, первый вице-президент, 
генеральный директор Международного Союза 
экономистов, первый вице-президент, академик 
Международной Академии менеджмента, прези-
дент Международного Клуба менеджеров, ака-
демик РАЕН, доктор экономики и менеджмента, 
к.э.н., профессор Виктор Красильников.

Конкурс «Менеджер года» проводится при 
поддержке Правительства Москвы с 1997 года 
с целью укрепления кадрового потенциала сто-

лицы, распространения передового опыта руко-
водителей, их поощрения и общественного при-
знания заслуг лучших профессионалов. Конкурс 
способствует выявлению наиболее успешных, 
активных руководителей в сфере государствен-
ной и муниципальной службы. Благодаря этому 
мероприятию происходит рост информацион-
ной открытости органов исполнительной власти, 
укрепление их взаимосвязи с институтами граж-
данского общества.

В рамках проекта «Менеджер года» прово-
дится конкурс «Лучший менеджер структурного 
подразделения», в котором принимают участие 
руководители среднего звена, профессионализм, 
компетентность и опыт которых во многом опре-
деляют эффективность работы предприятий и 
организаций.

Тендерное управление ОАО «МОСГАЗ» - побе-
дитель в этой номинации!

«Участие в конкурсе таких предприятий, как 
МОСГАЗ, имеет огромное значение. Вопросы 
экономии денежных средств имеют большое 
значение, а проведение эффективной тендерной 
политики экономит огромные ресурсы для разви-
тия города. МОСГАЗ - первый среди таких пред-
приятий. Так держать!» — дал напутствие Пред-
седатель жюри Московского конкурса - депутат 
Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации Владимир Ресин.

Начальник тендерного управления ОАО «МОС-
ГАЗ» Александр Тремасов считает награду заслу-
женной. «Приятно, что работа коллектива оцене-
на. На протяжении нескольких лет мы успешно 
выполняем задачи по экономии средств и по про-
ведению качественной экономической политики. 
Кроме этого, хочу напомнить, что наше общество 
в течение 2-х лет получает статус «Высокая про-
зрачность» в проекте «Национальный Рейтинг 
Прозрачности Закупок», - подчеркнул он.
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Генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» 
Гасан Гасангаджиев:

«Милые дамы — это ваш день. Именно с 
этого дня, с моей точки зрения, начинается 
календарный год, расцветает природа, по-
являются первые теплые солнечные лучи. И 
вы все такие красивые, с прекрасным настро-
ением! Не устану повторять, что весь МОС-
ГАЗ держится на ваших плечах, мы просто 
успеваем иногда вас догонять. Спасибо за то, 
что вы нас держите в тонусе и не даете рас-
слабляться. От всей души поздравляем вас, 
и хотим, чтобы вы всегда уверенно смотрели 
в будущее, и пусть рядом с вами будут насто-
ящие мужчины».

В свою очередь виновницы торжества 
признались, что работа в газовом хозяйстве 
- это призвание.

Нагаева Татьяна Алексеевна - мастер 
Управления по эксплуатации внутридомо-
вого газового оборудования:

«Мне очень приятно, что сегодня меня 
наградили почетной грамотой Департамента 
топливно-энергетического хозяйства. Для 

меня это стимул и в то же время гордость, что 
меня заметили, это счастье, честное слово. Я 
уже 30 лет отработала на предприятии и не 
представляю жизни без моих дорогих жиль-
цов. Я руковожу бригадой слесарей из пяти 
человек. Мы всегда стараемся, чтобы або-
ненты были максимально довольны нашей 
работой. Мой коллектив — это моя вторая 
семья. При этом у меня двое сыновей и уже 
есть маленький внучек, который вдохновля-
ет меня и заставляет каждый раз с улыбкой 

просыпаться и бежать на лю-
бимую работу».

Главный специалист от-
дела обучения персонала 
Мария Бурмистрова (из 
семьи потомственных газо-
виков, ее мама отработала в 
МОСГАЗе больше 25 лет):

«Я видела, с каким энту-
зиазмом мама всегда ходила 
на работу, поэтому и при-

шла в МОСГАЗ. Постепенно я поняла, что 
предприятие стало для меня вторым домом. 
Основной принцип моей работы - шагать 
вместе с МОСГАЗом в ногу со временем. Я 
очень горжусь достижениями предприятия. 
И, конечно, очень вдохновляет сплоченность 
коллектива. При этом я успеваю воспиты-
вать двоих детей, заботиться о семье. Думаю, 
когда работа в удовольствие, тогда и в семье 
все ладится».

По окончанию официальной части по-
здравлений мужской коллектив Общества 
преподнес сотрудницам еще один приятный 
подарок — развлекательную программу с 
массой веселых конкурсов, сюрпризов, дис-
котекой и изысканным фуршетом, заботли-
во подготовленными собственными силами. 
Прекрасное настроение было обеспечено 
всем!

 В преддверии Международно-
го женского дня — 8 Марта «сильная 
половина» ОАО «МОСГАЗ» во главе 
с генеральным директором Гасаном 
Гасангаджиевым приготовили для 
милых дам массу приятных сюрпри-
зов. Все сотрудницы Общества были 
щедро одарены комплиментами, цве-
тами и подарками. На торжественном 
собрании руководитель предприятия 
и его заместители декламировали по-
здравительные стихи, а самые успеш-
ные представительницы компании по-
лучили в награду почетные грамоты.

День хорошего настроения

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

МОСГАЗ — лучший 
в тендерной политике

 За активное участие в общественной 
жизни ОАО «МОСГАЗ» :
• Богданова Анна Филипповна  
• Князева Олеся Юрьевна 
• Бурцева Ирина Анатольевна 
• Мартыненкова Анфиса Григорьевна 

 За личный вклад в развитие Общества:
• Суздалева Мария Александровна 
• Бурмистрова Мария Валерьевна 
• Веселова Марина Николаевна

 За высокие производственные 
показатели:
• Семенецкая Ирина Анатольевна 
• Нестерчук Лидия Павловна 
• Нагаева Татьяна Алексеевна 
• Новожилова Людмила Львовна 

Забота о ветеранах - это приоритетное на-
правление в работе Общества. Ветераны ВОВ и 
газового хозяйства всегда пользуются особым 
почетом и уважением на предприятии.

Узнав о том, что у ветерана войны, 89-лет-
него Анисима Ефремовича Липаева, газовика 
с 30-летним стажем имеется старая плита, ру-
ководство Общества незамедлительно приняло 
решение о ее безвозмездной замене.

Анисим Ефремович cлужил на Северном 
фронте, был наводчиком 120 мм миномета.

Анисим Ефремович Липаев:
«Меня на службе хвалили за то, что точно 

наводил. Мы подбивали вражеские танки, - 
вспоминает Анисим Ефремович. - Дошли до 
Штетеля - это рядом с Берлином. Имею на-
грады. Вот вся грудь в орденах. После войны в 
Москве служил, а в 1960 году пошел работать в 
МОСГАЗ. Меня взяли слесарем. Тогда не то что 
раз в год, раз в месяц проверяли и газовые во-
донагреватели, и газовые плиты! Заявок было 
до 30 штук в день, и знали меня все окрестные 
бабушки и детвора».

Вместо старой плиты Анисима Ефремови-
ча специалисты Общества подключили новую, 
белорусского производства. По словам хозяина 
квартиры, теперь молодежь не будет бояться 
его одного дома оставлять, опасаясь, что кон-
форка вдруг погаснет.

Дело в том, что плиты для ветеранов обо-

рудованы устройством контроля пламени, 
системой безопасности «газ - контроль», что 
прекращает подачу газа на горелке в случае по-
гасания пламени и обеспечивает безопасную 
эксплуатацию.

В этот же день старую газовую плиту заме-
нили другому ветерану - газовику: 89-летнему 
Льву Ефимовичу Гикову, участнику боев за взя-
тие Кенигсберга, проработавшему на предпри-
ятии 45 лет.

Лев Ефимович воевал под Смоленском, по-
лучил контузию. Награжден медалями: «За по-
беду над Германией», «За взятие Кенигсберга».

Лев Ефимович Гиков:
«Большое спасибо генеральному директору 

ОАО «МОСГАЗ» и профсоюзу. Сейчас компания 
мне очень помогает, заботится, в том числе и 
о моем здоровье. Если нужно, меня отвезут в 
больницу и помогут с лечением. Более того, 
недавно мне сделали колоссальный ремонт в 
квартире: побелили потолки, оклеили обои, 
сделали новую электрику, заменили сантех-
нику. А теперь вот еще и плиту поменяли на 
новую, безопасную. Спасибо всему коллективу 
компании за то добро, что вы делаете».

Киселева Татьяна Николаевна, начальник 
Управления по эксплуатации внутридомового 
газового оборудования:

«Сегодня мы установили нашим дорогим 
ветеранам современные газовые плиты. В на-
стоящее время, согласно постановлению Пра-
вительства Москвы, Общество устанавливает 
только такие плиты, для повышения безопас-
ности при использовании, чтобы и дети не ба-
ловались, и пожилым было спокойнее. 

По словам Татьяны Киселевой, у большин-
ства ветеранов Великой Отечественной войны 
стоит новое газовое оборудование. В 2012 году 
по заявкам префектур газовые плиты поме-
няли у 70 тысяч ветеранов. В 2013 установили 
еще около 1,5 тысячи новых плит в квартирах 
участников войны. В этом году выполняются 
единичные заявки.

Раз в году, в преддверии Дня Победы, ве-
теранов собирают вместе. Сначала небольшой 
торжественный митинг, а затем возложение 
цветов к мемориалу сотрудников ОАО «МОС-
ГАЗ», погибших в годы войны.

 В канун 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. ОАО «МОСГАЗ» установило 
ветеранам войны и газового хо-
зяйства современные, высококаче-
ственные газовые плиты.

ДОЛГ И ОБЯЗАННОСТЬ

С заботой 
о ветеранах

Сотрудницы ОАО «МОСГАЗ» награждены почетными грамотами 
Департамента топливно-энергетического хозяйства

 Подведены итоги XVIII Московского конкурса «Менеджер года - 2014» и 
конкурса «Лучший менеджер структурного подразделения - 2014». Церемо-
ния награждения победителей состоялась 3 марта 2015 года в конференц-
зале здания Правительства Москвы.



Поздравляем!

Транспортное управление
 Романенков Сергей Владимирович 
 Панков Юрий Иванович
 Жильцов Александр Васильевич 
 Попков Геннадий Владимирович 
 Голованов Николай Николаевич 
 Ефремов Николай Сергеевич 
 Зайцев Игорь Александрович 
 Майоров Вячеслав Григорьевич 
 Можин Альберт Александрович 
 Рыбак Александр Самуилович 
 Студеникин Виктор Владимирович 
 Глотов Николай Владимирович 
 Силаев Алексей Михайлович 
 Терехин Сергей Геннадьевич 
 Панков Петр Иванович 

Управление капитального ремонта
 Данильцев Евгений Александрович 
 Паршиков Валерий Васильевич 

Управление по реализации инвести-
ционных проектов
 Чуркин Владимир Сергеевич

Управление аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению
 Белодон Лидия Леонтьевна 
 Вуколов Вячеслав Александрович 
 Стрельников Виктор Викторович 
 Козорез Анна Петровна 
 Коноплева Нина Александровна 

Административно-эксплуатационное 
управление
 Мятлева Мария Степановна 
 Полада Надежда Васильевна 
 Прошев Виктор Вениаминович 
 Храпуцкая Надежда Стефановна 
 Руднев Виктор Николаевич 

Имущественное управление
 Кулибаба Валентина Васильевна 

УГВСД и ГРС
 Белова Ольга Николаевна 
 Верещагина Вера Аркадьевна
 Масленникова Лариса Михайловна 

Финансово-экономическое 
управление
 Легчилина Татьяна Васильевна

Строительное управление  «Мосгаз-
строй»
 Кузнецов Виктор Алексеевич
 Губанов Валерий Васильевич

Управление № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Салаватова Елизавета Михайловна
 Белоусова Наталья Николаевна 
 Попова Татьяна Егоровна
 Семина Светлана Александровна

Управление № 6 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Бабицкий Валентин Владимирович

Управление № 7 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Пашко Николай Михайлович
 Никитина Галина Николаевна
 Панина Тамара Николаевна

Управление № 10 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Ковальчук Надежда Анатольевна
 Никулова Валентина Викторовна
 Панкратов Борис Петрович

Управление по эксплуатации внутри-
домового газового хозяйства
 Кулавершин Федор Федорович
 Иноземцева Вера Петровна

Управление технического надзора
 Клочков Алексей Викторович 
 Кузьмина Ирина Алексеевна 

Управление по защите газовых 
сетей от коррозии
 Родина Тамара Алексеевна 

Центральное диспетчерское 
управление
 Матвеева Марина Викторовна 

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ
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ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

         Отпуск       
             вместе 
   с МОСГАЗом – 2015

Дорогие друзья! 
Мы продолжаем ставшую тра-
диционной рубрику отпускни-
ков МОСГАЗа. 
И, как всегда, ждем  фотогра-
фий с мест отдыха наших со-
трудников. Только не забудьте 
зайти сначала в пресс-службу, 
чтобы взять фирменную май-
ку с логотипом предприятия. 

А по возвращении не забудьте 
поделиться с нами яркими ка-
драми своей отпускной жизни. 

Удачного вам отдыха 
в сезоне 2015!

Ирина Лашманова

Фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны, 
Ветеран труда.

За боевые успехи в годы Великой Отечественной 
войны и высокие трудовые показатели он был неодно-
кратно отмечен правительственными наградами, а так-
же удостоен чести возведения Вечного огня на Площади 
Мужества в Измайловском парке.

Главному делу своей жизни - газовому хозяйству сто-
лицы, посвятил 55 лет, пройдя путь от мастера до ди-
ректора предприятия. На протяжении всего трудового 
пути Константин Кириллович проявлял себя высоко-
квалифицированным, ответственным специалистом, 
умелым организатором производства, познавшим все 
тонкости газового дела. И сейчас, в свои 89 лет, Кон-
стантин Кириллович поражает неиссякаемой энергией и 
оптимизмом. В прошлом году в канун празднования 69-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне Константин Кириллович принял участие в торжественной 
церемонии профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в 
Александровском саду.

КОНСТАНТИН КИРИЛЛОВИЧ ПИНЕМАСОВ
22.01.1926

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

Александр Клюев

Розова Надежда Васильевна
Выражаю искреннюю благодар-

ность работникам Управления аварий-
но-восстановительных работ по га-
зоснабжению: Колешникову Алексею 
Михайловичу и Пятницкому Сергею 
Анатольевичу за Профессионализм 
и Человечность. Быстро приехали, все проверили, разобрали плиту, нашли причину и 
устранили утечку газа, что нужно смазали, аккуратно собрали. Очень доброжелательные, 
порядочные. Хозяйке квартиры уже за 70 лет, она впервые встретила таких людей: «Спе-
циалисты от бога. Золотые ребята. Спасибо, что вы есть!!!».

  Римма Александровна
Хочу выразить слова благодарности инженеру Викулину Сергею Викторовичу за про-

явленное внимание, человечность, оперативность и профессионализм. Огромное спаси-
бо! Газовую колонку починили. Спасибо ещё раз профессионалам своего дела.

НАС  БЛАГОДАРЯТ Шестернин Геннадий Федорович 
Выражаю искреннюю благодарность сле-

сарю службы ВДГО ВАО, который приходил ко 
мне с профилактической проверкой, человеку 
хорошему, доброму, порядочному, отзывчи-
вому. Сначала работник «МОСГАЗа» устранил 
утечку газа, а потом еще приходил - подвинул 
холодильник. Редко встречаются такие люди. 
Спасибо вам! 

Винокурова Валентина Абрамовна
Выражаю искреннюю благодарность слесарю Службы ВДГО ВАО Властопуло Констан-

тину Георгиевичу. Вот уже в течение 7 лет он проводит профилактические проверки по 
вышеуказанному адресу, приходит всегда в удобное для жильцов время, все вниматель-
но проверяет, добросовестно, профессионально проводит профилактические работы. 
Доброжелательный, грамотный, пользуется доверием жителей, двери для него всегда 
открыты.


