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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

МЭР МОСКВЫ
Коллективу и ветеранам ОАО «МОСГАЗ» 

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 150 – летием Открытого 
акционерного общества «МОСГАЗ».

История вашего предприятия – это полто-
ра века добросовестного служения Москве 
и москвичам. Несколько поколений про-
фессионалов создали крупнейшую в Европе 
газораспределительную компанию, которая 
вносит огромный вклад в обеспечение жизне-
деятельности многомиллионного мегаполиса.

Сегодня МОСГАЗ продолжает эффектив-
но решать важные задачи, связанные с бес-
перебойным газоснабжением городских 
потребителей, повышением эксплуатаци-
онной надежности и безопасности газово-
го хозяйства столицы. Компания успешно 
осуществляет реконструкцию газопроводов, 
внедряет инновационные технологии, пред-

метно занимается вопросами экологии. Большое внимание уделяется подготовке высоко-
квалифицированных специалистов и реализации социальных программ для работников 
предприятия.

Убежден, что коллектив МОСГАЗа будет и впредь наращивать производственный по-
тенциал, создавать необходимые условия для развития экономики Москвы и комфортно-
го проживания москвичей.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых свершения и до-
стижений в труде.

С.С. Собянин

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с замечательным юби-
леем – 150-летием городского газового хозяйства!

Объекты городской газотранспортной инфра-
структуры – это результат самоотверженного тру-
да многих поколений ваших предшественников 
и тысяч сегодняшних сотрудников, которые под 
умелым и грамотным руководством генерального 
директора ОАО «МОСГАЗ» Г.Г. Гасангаджиева уве-
ренно решают непростые задачи по обеспечению 
надежного снабжения газом городского хозяйства 
и населения Москвы.

Сегодня ОАО «МОСГАЗ» – современная, инно-
вационная, динамично развивающаяся компания, 
уверенно занимающая достойное место в авангар-
де городских предприятий реального сектора эко-
номики, в системе обеспечения жизнедеятельности 
столичной агломерации.

Обществом выполняются все ключевые показатели эффективности, предусмотренные 
планом финансово-хозяйственной деятельности, все основные мероприятия инвестици-
онной и производственной программ. Газовое хозяйство Москвы достойно подготовлено 
к прохождению предстоящего зимнего периода. Сделано все необходимое, чтобы в домах 
и на работе москвичей всегда было тепло.

Компания активно использует новейшие технологии при строительстве и реконструк-
ции газовых сетей и газораспределительных станций города, широко применяя передо-
вые методы прокладки и санирования полиэтиленовых труб, что позволяет значительно 
сократить затраты и сроки их ввода в эксплуатацию.

Обществом ведется большая работа по реконструкции системообразующих газораспре-
делительных пунктов столицы, осуществлена полная реконструкция системообразующих 
газорегуляторных станций: запущен ГРП «Южная ГС», введены в строй ГРП «Текстильщи-
ки», «Теплый Стан», «Черкизовская ГС», «Щукино», «Головинская ГС» и «Очаковская ГС». 
Это высоконадежные автоматизированные объекты, управляемые дистанционно.

Для обеспечения пуска нового мощного энергоблока на ТЭЦ-16 ОАО «Мосэнерго» об-
щество реализовало уникальный проект строительства газопровода высокого давления 
методом микротоннелирования на глубине 14 м диаметром 1200 мм – на такой глубине и 
такого диаметра газопроводы в Москве ранее не строились. Новый газопровод имеет вы-
сокую надежность и не требует дополнительных эксплуатационных затрат.

При активной поддержке города общество завершает строительство аналогичного объ-
екта газоснабжения для ТЭЦ-20 ОАО «Мосэнерго» впятеро большей протяженности. Этот 
мощный газопровод, идущий в центральную часть города, позволит значительно повы-
сить надежность газоснабжения энергетической системы Москвы.

Спасибо за ваш труд!
Желаю коллективу ОАО «МОСГАЗ» новых успехов в деятельности на благо нашего  

города, на благо москвичей!

Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы

П.П. Бирюков
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150 лет московскому городскому газовому хозяйству ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

Генеральному директору
ОАО «МОСГАЗ»

Г.Г. Гасангаджиеву
и коллективу ОАО «МОСГАЗ»

                               Дорогие коллеги!

Поздравляю Ваш профессиональный, компетентный 
и по-настоящему дружный коллектив со знаменатель-
ным и солидным юбилеем – 150-летием Московского 
газового хозяйства.

Для МОСГАЗа истекший год был очень насыщенным. 
Крупнейшее в Европе городское газовое хозяйство поста-
вило потребителям огромный объем голубого топлива – 
24 миллиарда кубометров. При этом удалось еще больше 
повысить надежность системы газоснабжения – важней-
шего элемента городской инфраструктуры.

Очень важной, но при этом незаметной является каждодневная, рутинная работа каждого 
члена многотысячного коллектива МОСГАЗа. Благодаря ей, например, подготовка к отопитель-
ному сезону в газовом хозяйстве заслуживает всяческих похвал.

За последние годы МОСГАЗ добился впечатляющих успехов в освоении новых технологий 
и внедрении собственных ноу-хау. Благодаря такой модернизации ремонт или прокладка газо-
провода сегодня – это не стихийное бедствие для всех жителей соседних домов, когда улицы 
и переулки напоминают зоны военных действий с окопами и брустверами. Санация и микротон-
нелирование сделали этот процесс быстрым и доставляющим минимум неудобств горожанам. 
Даже строительство огромных магистральных газопроводов к столичным ТЭЦ сопровождается 
всего лишь несколькими раскопами.

Кроме того, новые технологии, автоматизация процессов и оптимизация производства по-
зволяют эффективно сдерживать рост тарифов на поставляемый природный газ.

МОСГАЗ – это не только отлаженный механизм, работающий как часы, но и очень дружный 
коллектив. Каждый сотрудник обеспечен стабильной и достойной заработной платой и всем не-
обходимым для плодотворного труда и не менее плодотворного отдыха. Социальная политика 
делает МОСГАЗ одним из самых привлекательных работодателей. Это подтверждает, в том чис-
ле, и регулярное присвоение компании статуса «Лучшее предприятие для работающих мам».

Серьезное внимание на предприятии уделяется обеспечению квалифицированной работы 
с населением. Среди десятков тысяч обращений на портал «Наш город» крайне редко можно 
встретить жалобу на работу газового хозяйства.

Хотел бы искренне поблагодарить Вас за Вашу работу и ее результаты. Желаю коллективу 
ОАО «МОСГАЗ» успехов в достижении поставленных целей!

 Руководитель Департамента топливно- 
энергетического хозяйства г. Москвы 

Поздравление  
Председателя Московской городской Думы  

А.В. Шапошникова

От имени депутатов Московской городской Думы 
примите искренние поздравления со 150-летием Мо-
сковского городского газового хозяйства!

Сегодня ОАО «МОСГАЗ» – ведущая инфраструк-
турная компания столицы, которая обеспечивает по-
требителей крупнейшего мегаполиса страны беспере-
бойным газоснабжением.

Предприятие качественно обслуживает развет-
вленную газотранспортную сеть, более чем 24 000 жи-
лых строений Москвы, подает газ в дома миллионов 
москвичей. Надежная транспортировка основного ис-
точника топливообеспечения города является залогом 

стабильной жизнедеятельности столицы.
МОСГАЗ реализует программы по повышению надежности эксплуатации городского га-

зового хозяйства, осуществляет контроль за ее экологической и промышленной безопасно-
стью, претворяет в жизнь мероприятия по предупреждению аварий.

Комплексно решаются проблемы снижения негативного воздействия производствен-
но-хозяйственной деятельности на окружающую среду за счет внедрения современных ин-
новационных экологически чистых технологий.

Предприятие осуществляет важнейшие городские программы по реконструкции газо-
распределительных сетей, перевода газопроводов из зоны строительства новых станций 
метрополитена, развитию улично-дорожной сети.

На предприятии слаженно работает профессиональная команда единомышленников. 
Руководство ОАО «МОСГАЗ» и лично генерального директора Гасана Гасангаджиева от-
личает большой жизненный и управленческий опыт, преданность избранному делу, не-
стандартный подход в решении сложных задач городского хозяйства и широкое видение 
перспектив развития мегаполиса.

Особую благодарность выражаю газовикам-ветеранам Великой Отечественной, труже-
никам тыла, мужественно защищавшим и восстанавливавшим нашу страну после тяжелей-
шей войны.

От всей души желаю руководству, сотрудникам и ветеранам предприятия крепкого здо-
ровья, благополучия, новых достижений на благо Москвы и москвичей!

А.В. Шапошников

Я ГОРЖУСь!

«В жизни человека существует преемство мысли, тянущееся через века», – говорил выдающийся русский физиолог И.М. Сеченов. Именно оно позволяет 
передавать ценности от поколения к поколению, внедряя прошлый уникальный опыт в совершенствование современных процессов. МОСГАЗ так же строит свою 
работу на преемственности, на эволюции идей и проектов. Поступательное развитие – этот принцип лежит в основе деятельности предприятия и в моей работе.

На самом деле, для успеха компании нужно совсем немного: люди, которые верят в то, что они делают, и слышат своего руководителя. И руководитель, 
который ведет за собой коллектив, определяя для него понятные и достижимые ориентиры в работе. Сегодня я горжусь тем, что работаю на предприятии с его 
богатой, полуторавековой историей, живу его победами и новыми достижениями. Но самое главное – горжусь людьми, которые остались верны своему делу 
и отработали здесь не один десяток лет.

МОСГАЗ зажег звезды в четвертый разНАш ФЕСтИВАЛь

Если в прошлом году у нас был полный аншлаг, 
то в этом сезоне – аншлаг аншлагов. Список участни-
ков пополнился новыми школами и исполнителями. 
И, как повелось, на сцене нашего уютного зала вспых-
нули новые яркие «звездочки». Жюри снова громко 
аплодировало и кричало «браво».

Четвертый год подряд конкурсную комиссию воз-
главил декан вокального факультета Московской 
Консерватории им. П. И. Чайковского, народный ар-
тист России Петр Скусниченко. Вместе с ним юные 
дарования оценивали заслуженная артистка РФ, 
певица Жанна Рождественская, певец и композитор 
Игорь Демарин, заведующая кафедрой народного 
пения РАМ имени Гнесиных Марина Медведева и со-
листка Большого театра Екатерина Василенко.

По словам Петра Скусниченко, в его жизни было 
немало профессиональных конкурсов, но только Фе-
стиваль МОСГАЗа – самый честный и бескорыстный, 
где к детям относятся с большой душой, при этом, 

не понижая профессиональный уровень, который 
остается на высоте.

«Год от года Фестиваль становится все лучше 
и лучше, мы видим его профессиональное развитие. 
Очень приятно, что МОСГАЗ организовывает такой 
великолепный конкурс накануне своего 150-летия. 
Хочу отметить, что в этом году дети демонстрируют 
очень высокий уровень, есть ребята, которых я могу 
выделить и сказать, что у них большие перспективы. 
Я был на первом Фестивале МОСГАЗа, и уже тогда для 
меня стало приятным открытием, что все еще живо 
академическое пение и русская песня. Я абсолютно 
убежден, что у Фестиваля большое будущее, и городу 
обязательно надо его поддерживать. Большое спаси-
бо лично генеральному директору компании Гасану 
Гасангаджиеву и тем, кто занимается с этими детьми 
и наполняет их духовными ценностями», – сказал он.

Игорь Демарин согласился с коллегой: «Сегод-
ня Фестиваль уже имеет свой статус, о нем говорят, 

о нем знают. И дети каждый год ждут его открытия 
с нетерпением. И я хочу отметить, что здесь на пло-
щадке МОСГАЗа действительно зажигаются звезды, 
открываются настоящие таланты, у которых большие 
перспективы и потенциал. Фестиваль МОСГАЗа для 
них – настоящий «Олимп». Более того, год от года 
я наблюдаю замечательную тенденцию, когда мо-
лодежь отдает предпочтение именно русской песне, 
репертуару военных и послевоенных лет. Фестиваль 
зажигает еще и огонь патриотизма».

Жанна Рождественская: «У этого конкурса высо-
кая миссия. Он призван выявить детские таланты. Ве-
ликолепно, когда дети занимаются своим любимым 
делом: поют, выступают, достигают успехов в ака-
демическом, народном и эстрадном пении. У меня 

огромный опыт судейства в подобных конкурсах, 
и я действительно могу сказать, что здесь рожда-
ются звезды. Есть такие участники, от выступления 
которых мурашки бегут по коже, ведь музыка – это 
эмоции. Если музыка или пение вызывают такие эмо-
ции, если это трогает и идет от сердца, значит – это 
действительно талантливо».

Три дня в МОСГАЗе для кого-то пролетели как 
миг, для кого - то растянулись на целую трудовую не-
делю. Но они никого не оставили равнодушными: ни 
судей, ни участников, ни родителей, ни педагогов. А 
завершением праздника станет торжественная цере-
мония награждения лауреатов и дипломантов конкур-
са  с замечательным гала – концертом 29 января 2016 
года в РАМ им. Гнесиных. 

 В канун 150‑летия газового хозяйства Москвы стартовал Четвертый Мо‑
сковский Фестиваль юных талантов «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ 
зажигает звезды». Целых три дня – 12, 13 и 14 ноября – в актовом зале предпри‑
ятия проходили конкурсные прослушивания участников музыкального конкурса. 
210 номеров сольных исполнителей и вокально – хоровых коллективов. Дети со‑
стязались в трех номинациях: академический, народный и эстрадный вокал.

Гасан Гасангаджиев
Генеральный директор  

ОАО «МОСГАЗ»

П.А. Ливинский
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Для меня работа в МОСГАЗе – дело 
семейное. Здесь, в Управлении аварий‑
но‑восстановительных работ, труди‑
лись моя мама, мой отец, брат, дедушка. 
Я еще до армии работал в МОСГАЗе, 
и после демобилизации сюда вернул‑
ся. Так что, выходит, я продолжил ди‑
настию, и, надеюсь, на мне она не пре‑
рвется.

Меня однажды спросили, – в чем, 
по‑твоему, смысл жизни? Я ответил 
сразу, не раздумывая, – помогать лю‑
дям. Теперь это – моя профессия, 
и, считаю, с ее выбором я не ошибся. 
Чего не приемлю, – так это равно‑
душия, душевной черствости. Таким 
людям я бы не стал доверять никогда. 

Иное дело – мои товарищи. Для нас, 
спасателей, очень важно чувство лок‑
тя, важна уверенность в тех, кто рядом. 
Они – именно товарищи, а не просто 
коллеги по работе, настоящие люди, 
и я им доверяю.

Врезалась в память авария на Озер‑
ной в 2009 году. Я тогда только пришел 
в Аварийно‑спасательное формирова‑
ние, и для меня и многих моих товари‑
щей это было самое настоящее боевое 
крещение. Не забуду и трагедию в ме‑
тро 15 июля 2014 года. Нас тогда под‑
няли по тревоге, мы быстро подъехали 
к месту катастрофы, и, когда спустились 
в подземку, увидели покореженные ва‑
гоны, услышали крики о помощи. Не‑

которые вагоны сильно деформирова‑
лись, для спасения и эвакуации людей 
приходилось в течение суток вскры‑
вать вагоны при помощи гидравличе‑
ских ножниц и другого аварийно‑спа‑
сательного инструмента. И если мы 
тогда смогли помочь людям, сохранить 
их здоровье, а кому‑то и саму жизнь, – 
значит, не зря работаем, не напрасно 
живем на этом свете.

А участие в почетной миссии по про‑
филактике горелки Вечного огня 
в Александровском саду для меня 
было уже не просто работой, а награ‑
дой. Очень волновался, как все прой‑
дет. Когда эта церемония закончилась, 
и я посмотрел на Вечный огонь, – ды‑
хание перехватило. Дед мой, Николай 
Иванович Бодин, воевал, был тяжело 
ранен, имел боевые награды. Вечный 
огонь для меня навсегда останется свя‑
тым символом, и, не сомневаюсь, так 
же к нему будут относиться и мои дети, 
и мои внуки, и все последующие поко‑
ления.

МОСГАЗ для меня – родное пред‑
приятие, на котором я хотел бы прора‑
ботать всю жизнь. Здесь интересно ра‑
ботать, здесь у каждого, кто не ленится, 
есть отличные перспективы. Верю, од‑
нажды придут сюда и мои дети, и мои 
внуки. Они продолжат нашу дина‑
стию, – а значит, продолжат и историю 
МОСГАЗа. Не сомневаюсь, – это будет 
славная история.

– Для меня МОСГАЗ – не просто место 
работы, это, можно сказать, моя жизнь, 
ведь шестьдесят лет и есть целая жизнь. 
И когда меня иногда спрашивают, не устал 
ли я от работы, и не пора ли отдохнуть, 
я отвечаю: а разве можно отдыхать от жиз‑
ни? Могу только порадоваться, что до сих 
пор продолжаю работать, решать разные 
вопросы, общаться с коллегами. Пока го‑
лова работает, а ноги бегают, – буду ста‑
раться приносить пользу и дальше.

В этом году МОСГАЗ встречает свое 
150‑летие, а мне довелось участвовать 
и в праздновании 100‑летия газового хо‑
зяйства Москвы. Мне повезло, я пришел 
сюда в 1955 году, а в 1960 году мы отмеча‑
ли «круглую» дату. И отмечали реальными 
делами. В то время шло бурное развитие 
системы газоснабжения, в Москву при‑
шел, наконец, саратовский газ, огромны‑
ми темпами газифицировалось жилищное 
и бытовое хозяйство, промышленность. 
Вместо дров и угля, столица переходила 

на более экологичное топливо – газ, объ‑
емы потребления которого увеличивались 
с каждым годом. Москва тогда строилась 
невиданными темпами, сносились бараки, 
появлялись кварталы новых домов в Че‑
ремушках, Сокольниках, Марьиной роще, 
в поселках ЗИЛ и Бабушкинский. Конеч‑
но, мы, газовики привлекались и к сносу, 
и к строительству жилых домов. Кроме 
того, перед нами стояла задача – в тече‑
ние двух лет ликвидировать 200 киломе‑
тров чугунных газопроводов, и мы с этой 
задачей справились. При таком огром‑

ном объеме работы ощущалась нехватка 
кадров, и к нам в МОСГАЗ приглашали 
из людей регионов. Трудились все с эн‑
тузиазмом, на трудности и «объективные 
обстоятельства» не кивали, со временем 
не считались, и, если надо было, рабо‑
тали не «от звонка до звонка», а сколько 
было необходимо. 100‑летие МОСГА‑
За мы встретили настоящими успехами, 
и результаты нашей работы ощутили все 
москвичи. Тогда большая группа москов‑
ских газовиков была награждена прави‑
тельственными наградами. Мне вручили 

медаль «За трудовую доблесть», и я очень 
горжусь этой медалью, для меня она 
и трудовая, и боевая. Знаете, как говорят: 
«из одного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд»…

Не сочтите за громкие слова, но мо‑
сковские газовики во все времена были 
людьми чести и дела. Да, трудностей было 
предостаточно, но на благо москвичей мы 
делали все, что могли.

При всех сегодняшних технологиче‑
ских и управленческих новинках, с тех 
давних времен, когда я только начал ра‑
ботать в МОСГАЗе, неизменным осталось 
главное, – у нас принято выкладываться 
в работе на все сто процентов.

Когда я вижу совсем еще молодых ре‑
бят, пришедших к нам недавно, но уже 
впитавших в себя эту традицию, с ува‑
жением относящихся к истории своего 
предприятия, – я не сомневаюсь ни в хо‑
рошем настоящем, ни в большом буду‑
щем МОСГАЗа.

Анатолий Зарепов: «На благо москвичей мы делали все, что могли»
АНАТОлИЙ ИВАНОВИЧ ЗАРЕПОВ родился в 1937 году 

в Москве. Закончил Московский инженерно‑строительный 
институт в 1974 году. Прошел все ступени карьеры газовика: 
работал мастером конторы ГВСД и ГРС, прорабом конторы 
№ 6, заместителем начальника производственного отдела 
по газовому хозяйству УТЭХ, главным инженером конторы 
№ 19, начальником конторы № 11, начальником отдела экс‑
плуатации подземных газопроводов треста «Мосгаз».

Вместе с другими лучшими в городе газовиками – 
Н.П.Шумаковым и С.А. Пальчиковым Анатолий Иванович 
возглавлял городскую газотехническую инспекцию при 
Мосгорисполкоме. При нем инспекция превратилась в авто‑
ритетный орган, коллектив которой много сделал для пре‑
дотвращения аварий в столице.

В 1996 году А. И. Зарепов вновь возвращается в МОСГАЗ 
и занимает пост директора по технической эксплуатации га‑
зового хозяйства. При его непосредственном участии были 
внедрены приборный метод определения технического со‑

стояния подземных газопроводов с помощью высокочувствительных газоанализаторов, ав‑
томатическая система управления и прогрессивные полиэтиленовые технологии.

Анатолий Иванович также участвовал в монтаже газопроводов и факела Олимпийского огня 
на большой спортивной арене в лужниках, – за это он был удостоен памятного знака и благо‑
дарственного письма от вице‑мэра Москвы.

За долголетнюю и безупречную работу в городском газовом хозяйстве А.И. Зарепов награж‑
ден Почетными грамотами, медалью «За трудовую доблесть», ему присвоено звание «Ветеран 
Труда» и «Ветеран газового хозяйства».

Осипов Алексей Викторович родился в 1986 году. 
Слесарь аварийно‑восстановительных работ 6 раз‑
ряда Аварийно‑спасательного формирования Управ‑
ления аварийно‑восстановительных работ по га‑
зоснабжению ОАО «МОСГАЗ». В МОСГАЗе работает 
с 2007 года. В 2010 году аттестовался на квалифика‑
цию «Спасатель».

В составе оперативной группировки ОАО «МОСГАЗ» 
совместно с сотрудниками МЧС принимал непосред‑
ственное участие в спасении пассажиров и разборе 
поврежденных частей разбившегося электропоез‑
да при ликвидации последствий техногенной аварии 
в Московском метро, произошедшей 15 июля 2014 
на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Сла‑
вянский бульвар» Арбатско‑Покровской линии, за что 
имеет Благодарность Мэра Москвы.

Алексей Осипов: «Мои дети, и мои внуки продолжат нашу династию, – 
а значит, продолжат и историю МОСГАЗа»

 Всякое время славно своими делами, и своими героями. Но всегда есть 
что‑то, объединяющее людей самых разных поколений, – и в стране, и в го‑
роде, и на отдельном предприятии. Мы расскажем о двух, казалось бы, со‑
вершенно разных людях, – один из них отдал МОСГАЗу шестьдесят лет своей 
жизни, а другой – совсем еще молодой человек, сделавший только первые 
шаги в своей трудовой биографии. Но у этих людей есть много общего, и глав‑
ное, что их объединяет – МОСГАЗ для них не просто предприятие, на котором 
они работают. Это – их судьба, их второй дом и вторая семья. Всей душой 
болеют они за свою работу, за свой коллектив, за свое предприятие, за свой 
город. Может, оттого и совпадают мечты у ветерана и молодого газовика…

СВЯЗуЮщИЕ НИтИ ПОкОЛЕНИй

 Для нас, спасателей, очень важно чувство локтя, 
важна уверенность в своих товарищах. Они – именно 

товарищи, а не просто коллеги по работе, это 
настоящие люди, и я им доверяю.

 Могу только радоваться, что до сих пор продолжаю 
работать, решать разные вопросы, общаться 

с коллегами. Пока голова работает, а ноги бегают, 
буду стараться приносить пользу и дальше.



Дукина Татьяна Владимировна
Сегодня, 15 октября, у меня была замена подводки к газовой плите и замена крана. Я была приятно удивлена, 

что сервисная служба МОСГАЗа, в отличие от других сервисных служб, работает быстро и качественно! Вчера 
подала заявку, сегодня утром приехал мастер Шкорин Евгений. У меня оказалась еще и утечка газа! Мастер каче-
ственно и оперативно устранил все неполадки. Большое спасибо вам за такое обслуживание!

Кушнарева Елена Владимировна
Хочу выразить огромную благодарность монтажнику Морозову Сергею. Для подключения варочной поверх-

ности он смог разобрать кухонный шкаф, нарастить и подключить автоподжиг. Все подключил и собрал обратно 
быстро и аккуратно. Прекрасно, что в МОСГАЗе работают такие специалисты.
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Поздравляем!

Контрольно‑аналитическое Управление
Милевская Раиса Ивановна

УЭВДГО
Агарев Владимир Михайлович
Афанасенко Виктор Васильевич
Кулагин Михаил Александрович
Тихонов Андрей Владимирович

Управление капитального строительства
Труфилкина Екатерина Дмитриевна

Управление капитального ремонта
Беляков Игорь Викторович
Качаев Николай Иванович
Савельев Владимир Петрович
Сорока Николай Дмитриевич

Транспортное управление
Грабовский Александр Иванович
Муковоз Павел Дмитриевич
Никулкин Алексей Федорович

Управление «Мосгортоп»
Зайцев Владимир Егорович

Управление по защите газовых сетей 
от коррозии
Иванов Олег Юрьевич

Управление технического надзора
Копач Юрий Иванович

Строительное управление «Мосгазстрой»
Косенков Александр Александрович

УАВР
Косинов Михаил Федорович
Щетинкин Николай Петрович

УГВСД и ГРС
Машей Валентина Александровна
Милкина Мукатбисия Зинатуловна
Петрушин Александр Михайлович

Управление № 1
Пустынникова людмила Михайловна

Управление № 3
Мелешкина Валентина Никифоровна
Сараева Елена Владимировна
Сластникова Надежда Павловна

Управление № 6
Юнисова Найля Рауфовна

Управление № 10
Третьякова любовь Аркадьевна 
Фокина Нина Сергеевна

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Ноябрь

ПОСВЯщАЕтСЯ 150 –ЛЕтИЮ Спартакиада газовиков. Теннис
 В Обществе прошли традиционные соревнования по настольному тенни‑

су. Они стали завершающими в Спартакиаде, посвященной 150‑летию газо‑
вого хозяйства Москвы. За звание «мастера малой ракетки» боролись более 
сорока человек из девятнадцати команд: 28 мужчин и 13 женщин.

НАС  БЛАГОДАРЯт

Дорогие друзья! Мы приглашаем Вас 
в традиционную рубрику отпускников 
МОСГАЗа. И, как всегда, ждем фотографий 
с мест отдыха наших сотрудников. Только 
не забудьте зайти сначала в пресс‑службу, 
чтобы взять фирменную майку с логотипом 
предприятия. А по возвращении не забудь‑
те поделиться с нами яркими кадрами своей отпускной жизни.

Удачного вам отдыха!

ВНИМАНИЕ,  кОНкуРС!

Отпуск  
вместе 

с МОСГАЗом

Смуров Андрей
Здравствуйте! Хочу выразить благодарность слесарю МОСГАЗа 

Макогон В.В. за профессиональную и оперативную работу по за-
мене газового нагревателя.

Фотографии победителей конкурса будут публиковаться 
на сайте предприятия и на нашей странице в Facebook

Огурцова Елена

Анна Бородина

Мосолкова Евгения

Иван Зенкин и Мария Степанова

Традиционные осенние соревнования по на-
стольному теннису проходят в Обществе уже ше-
стой год подряд. Ежегодно сотрудники компании 
с большим энтузиазмом принимают участие в тур-
нире. По словам Владимира Бурдина, председателя 
профкома ОАО «МОСГАЗ», главная цель Спартакиа-
ды – сплотить и объединить коллектив.

Состязания по настольному теннису проходили 
в атмосфере настоящей борьбы, где каждый участ-
ник сражался за честь родного Управления. При 
этом не только болельщики, но и все участники со-
ревнований искренне поддерживали друг друга.

В итоге победителем, как в настольном теннисе, 
так и в общем зачете Спартакиады, стало Управление 
ГВСД и ГРС. Почетное второе место у команды УАВР. 
Заслуженное третье место в настольном теннисе 
заняли сотрудники ЦА ОАО «МОСГАЗ». А на третью 
ступеньку в общем зачете поднялись представители 
УЭВДГО.

Как ни старались представительницы прекрасной 
половины Общества обыграть чемпионку МОСГАЗа, 
звание лучшей теннисистки компании снова у Оль-
ги Бурлаковой – слесаря – обходчика подземных 
газопроводов Управления ГВСД и ГРС. Второй «ра-

кеткой» стала Юлия Алехина – делопроизводитель 
Управления по Генеральной схеме. Заслуженное 
третье место досталось ведущему специали-
сту Пресс-службы Ирине Бруй.

Ольга Бурлакова: «Я в МОСГАЗе работаю уже 
12 лет. И всегда принимаю участие в спортивных 
мероприятиях. Я – бывшая спортсменка, в юности 
профессионально занималась гимнастикой. В рам-
ках Спартакиады принимала также участие в со-
стязаниях по волейболу и плаванию. Настольным 
теннисом увлекаюсь с детства. Несколько лет под-
ряд становилась чемпионкой Общества в этом виде 
спорта среди женщин. Огромное спасибо организа-
торам и всем участникам Спартакиады за отличное 
настроение и незабываемые впечатления».

Среди мужчин «золото» по – прежнему у бес-
сменного лидера турнира – старшего мастера 
Управления ГВСД и ГРС Петра Новикова, «серебро» 
досталось слесарю УЭВДГО Александру Кудинову. 
«Бронзу» завоевал Айнор Байрамгулов – слесарь 
УАВР.

Кудинов Александр: «Огромное спасибо орга-
низаторам и участникам Спартакиады за этот неза-
бываемый праздник. Я с большим удовольствием 

принимал участие в соревнованиях. Физкультура 
помогает в труде и повышает работоспособность. 
Я не помню, когда последний раз брал больничный. 
Занимаюсь спортом со школьной скамьи. Профес-
сионально занимался борьбой, большим теннисом, 
всегда увлекался настольным теннисом. Я очень 
рад, что мне удалось принести дополнительные очки 
команде Управления, в котором я работаю уже более 
двадцати лет. В канун нашего юбилея от всей души 
поздравляю коллектив Общества, желаю производ-
ственных побед, силы и бодрости духа и тела».

Торжественное награждение и чествование по-
бедителей и участников Спартакиады памятными 
дипломами, медалями и денежными вознагражде-
ниями состоится накануне юбилея Общества.

Поздравляем участников и победителей Спарта-
киады!


