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ПРАЗДНИКИ

«Москва триумфальная» – это самый популяр-
ный слоган Дня города – 2015. Мы еще не забыли 
грандиозный парад и такие же грандиозные спек-
такли на улицах Москвы, посвященные 70-летию 
Великой Победы. И в этом году наша столица от-
мечает еще одну знаменательную дату – 50-летие 
присвоения ей звания города-героя. Всего же в 
день рождения любимого города в Москве прошло 
более 500 мероприятий и 300 концертов.

Общегородские праздники в известной степени 
отражают достижения мегаполиса и, прежде всего, 
его жителей. Москва быстро преображается, хо-
рошеет на глазах, решая подчас очень непростые 
вопросы обустройства и создания комфортной 
среды для горожан и гостей столицы. Присут-
ствовавший на празднике глава Правительства 
России Дмитрий Медведев выразил свое отно-
шение к столице: «Я искренне желаю Москве но-
вых успехов и процветания. Мы действительно 
гордимся Москвой — одним из красивейших, по-
настоящему великих городов мира. Здесь всё свя-
зано с лучшими достижениями в развитии страны: 
с её прошлым, с её новыми успехами». 

С поздравлением к москвичам и гостям столи-
цы обратился мэр Москвы Сергей Собянин: «Я 
поздравляю 12 миллионов москвичей. Поздрав-
ляю cовсем маленьких, школьников, которые 
пошли в первый класс, для которых жизнь толь-
ко открывает свои ворота в удивительный мир. 
Поздравляю московское студенчество — самое 
большое в стране и одно из самых больших в мире. 
Вы выбрали свою профессию, достойно учитесь и 
придете на смену старшему поколению. Я поздрав-
ляю трудящихся Москвы, которые своим трудом, 
своим талантом, энергией создают сегодняшнюю 
Москву. Я поздравляю московских ветеранов, ве-
теранов труда, ветеранов войны, тех, кто подарил 
нам мир, подарил нашу любимую Москву». 

А еще Сергей Семенович поблагодарил рос-
сийские регионы, которые «всегда приходили на 
помощь Москве и с которыми столицу связывает 

многовековая дружба».
Генеральный директор МОСГАЗа Гасан Га-

сангаджиев, разделяя чувства радости и гордо-
сти коллег, сказал: «Хочу заверить руководство 
города и москвичей, что ОАО «МОСГАЗ» и даль-
ше будет оставаться социально ориентированным 
предприятием. Мы живем в самом прекрасном го-
роде, мы работаем в нем, значит, должны жить его 
интересами и чаяниями. Как руководитель самым 
большим достижением последних лет я считаю то, 
что сотрудники на предприятии искренне говорят: 
«Я горжусь, что работаю в МОСГАЗе!». Про себя я 
могу сказать то же самое, поэтому хочу признаться 
своему коллективу в любви и заверить, что мы ни-
когда не устанем заботиться о людях».

 Москве златоглавой исполнилось 868 лет. День города – традиционно праздник для 
всех москвичей. И для сотрудников МОСГАЗа - тоже. Общая радость и гордость за личный 
вклад в развитие исторического и, вместе с тем, современного города. Кто-то воспользовал-
ся маршрутами выходного дня и принял участие в многочисленных праздничных мероприя-
тиях. А кто-то нес свою круглосуточную вахту, обеспечивая газовую безопасность Москвы. 
26 бригад, 88 человек и 56 единиц техники работали в этот день. И, как говорится, на всякий 
пожарный, в состоянии готовности были 4 бригады Аварийно-спасательного формирования.

День рождения города Сергей Собянин отметил 
выдающихся жителей Москвы

Сергей Собянин отметил почет-
ными наградами работников сферы 
ЖКХ и энергетики, сказав, что раз-
витие города невозможно без их 
высококвалифицированного труда. 

В ответном благодарственном 
слове мэру Москвы Юрий Колосков 
сказал, что эта высокая награда, ко-
торая имеет особо ценное значение 
в канун 150-летия газового хозяй-
ства Москвы, – результат деятель-
ности всего коллектива МОСГАЗа. 

Юрий Колосков, первый заме-
ститель генерального директора 
ОАО «МОСГАЗ»:

«Эта награда - оценка труда все-
го коллектива МОСГАЗа, потому 
что я - частица нашей большой ор-
ганизации, которой в этом году ис-
полняется 150 лет. Город становит-
ся краше с каждым днем, и в этом 
тоже есть наша заслуга. Мы будем 
и впредь обеспечивать безопас-
ность и надежность газоснабжения 
родного города. За моими плечами 
35 лет работы в столичной энерге-
тике. В газовом хозяйстве Москвы 
я прошел все ступени от слесаря, 
мастера, инженера до первого за-

местителя генерального директора 
и могу сказать, что за последние 
шесть лет предприятие кардиналь-
но изменилось. Мы учли весь миро-
вой опыт и стали лучшим газовым 
хозяйством в Европе и крупнейшим 
в мире. Таким образом, мы делаем 
все для того, чтобы эта система ра-
ботала как часы».

Кроме того, в этот день выдаю-
щимся москвичам были присвоены 
почётные звания: «Заслуженный ар-
хитектор Российской Федерации», 
«Заслуженный врач Российской Фе-
дерации», «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Рос-
сийской Федерации», «Заслужен-
ный учитель Российской Федера-
ции», «Почетный работник культуры 
города Москвы», «Почетный стро-
итель города Москвы», «Почетный 
работник физкультуры, спорта и ту-
ризма города Москвы», «Почетный 
экономист города Москвы».

Мы присоединяемся к поздрав-
лениям в адрес наших коллег 
и представителей всех важных 
сфер жизнедеятельности нашего 
большого и любимого города!

 21 сентября мэр Москвы вручил государственные награ-
ды и сообщил о присвоении почётных званий выдающимся 
москвичам. Среди награжденных лиц - первый заместитель 
генерального директора ОАО «МОСГАЗ» Юрий Колосков. За 
большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства города Юрий Евгеньевич получил Почётную грамоту.  

НАШИ ЗАСЛУГИ
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Основными направлениями деятельности 
Управления являются эксплуатация и техни-
ческое обслуживание газопроводов высокого, 
среднего давления, газорегуляторных пун-
ктов, в том числе шкафного и блочного типа, 
текущий и капитальный ремонт, модерниза-
ция объектов газоснабжения.

Основные задачи по направлениям:
• Эксплуатация: обход трасс газопрово-

дов, ГРП, ШРП, ШБДГ; техническое обслу-
живание, текущий ремонт сооружений на 
газопроводах, газового оборудования ГРП, 
ШРП, ШБДГ; приборное обследование газо-
проводов, в том числе подводных переходов и 
дюкеров; диагностика газопроводов, газового 
оборудования и зданий ГРП.

• Капитальный ремонт и модернизация 
объектов газоснабжения: установка кон-
трольных пунктов для замера потенциалов на 
газопроводе; замена неисправных или мораль-
но устаревших запорных устройств на кра-
ны с электроприводом; капитальный ремонт 
электроснабжения ГРП и системы отопления; 
ремонт строительной части ГРП; оснащение 
ГРП системами комплексного мониторинга 

и АСУР ГАЗ; создание автоматизированной 
системы дистанционного управления запор-
ными устройствами.

• Строительно-монтажные работы.
В Управлении работают 73 ветерана газово-

го хозяйства! Председатель Профсоюза Обще-
ства Владимир Бурдин работает в должности 
заместителя начальника Управления.

Владимир Бурдин: «В Обществе действу-
ет программа, по которой в зависимости от 
стажа работы сотрудники получают допол-
нительный оплачиваемый отпуск до 5 рабо-
чих дней, ежемесячную надбавку к зарплате, 
ежегодную компенсацию санаторно-курорт-
ного лечения до 20 тыс.руб., за долголетний 
и добросовестный труд ветераны газового хо-
зяйства получают премию от 5 до 15 тыс.руб».

Но не только ветеранами славится кол-
лектив Управления ГВСД и ГРС. А еще и 
мастерами! Здесь работают «Лучший элек-
трогазосварщик» - Сергей Стручков, много-
кратный победитель городского отраслевого 
конкурса «Московские мастера», Владимир 
Овсянников - призер внутренних соревнова-
ний на «Лучшего электромонтера».

Управление капитального ремонта ОАО 
«МОСГАЗ» выполняет работы по рекон-
струкции и строительству объектов газо-
вого хозяйства, проводит работы по благо-
устройству территории после проведения 
реконструкции. В этом году Управление 
принимает участие в таких городских про-
граммах, как расширение автотранспортных 
магистралей, строительство новых линий 
и станций метрополитена. Они включают 
перекладку и вынос газопроводов с терри-
тории строительства, мероприятия по обе-
спечению безопасных зон от объектов стро-
ительства до газопровода.

До 2012 года Управление осуществляло 
работы только по перекладке газопровода, 
а такие виды работ, как земляные и работы 
по благоустройству, передавались на подряд. 
Управление взяло на себя обязательства по 
выполнению полного комплекса работ на 
объектах строительства с 2012 года. Это спо-
собствовало расширению и развитию под-
разделения, а также позволило существенно 
улучшить производственные и финансовые 
показатели. В среднем Управление осущест-
вляет реконструкцию 25 км сетей в год, так-
же проводит работы по реконструкции ГРП.

С 1 июля 2012 года была введена сдель-
ная система оплаты труда для производ-
ственных рабочих, что позволило повысить 
материальную заинтересованность и ответ-
ственность персонала за качественное и сво-
евременное исполнение своих обязанностей, 
повысить производительность и увеличить 
среднюю заработную плату.

С 1 марта 2013 году был введен новый гра-
фик работ в рамках суммированного учета 
рабочего времени, что обеспечило непрерыв-
ность производства. Данная мера позволила 
более рационально использовать технику 
на объектах, повысить производительность 
труда и экономическую эффективность дея-
тельности Управления в целом.

Кроме основной производственной дея-
тельности УКР осуществляет работу с тех-
нической документацией. Техническим от-
делом Управления за 2013 — 2015 гг. были 
получены акты на ввод в эксплуатацию га-
зопроводов по 65 объектам общей протяжен-
ностью 60,2 км. 

Отдел геодезии УКР сдал в 2014 году 
в геофонд исполнительные чертежи по 48 
объектам строительства, а за первое полуго-
дие 2015 года – по 25 объектам.

НАШ КОЛЛЕКТИВ Управление капитального ремонта

Гордость Управления капитального ремонта:
• Кандрашин Сергей Юрьевич — заместитель главного инженера;
• Мемиш Екатерина Павловна — начальник технического отдела;
• Никитина Валентина Александровна — начальник планово-экономического отдела;
• Долонская Ирина Сергеевна — ведущий геодезист;
• Бурцева Ирина Анатольевна — заведующий складом;
• Чадаев Николай Владимирович — грузчик;
• Имиров Николай Арсенович, Самошкин Анатолий Николаевич, Царьков Сергей Анатольевич, 

Манухов Роман Александрович, Суслов Александр Николаевич — производители работ;
• Мокиевская Ольга Юрьевна — техник;
• Паршиков Валерий Васильевич, Богомолов Сергей Александрович, Тырсенко Вячеслав Николаевич, 

Лезин Александр Иванович, Давиденко Александр Иванович — монтажники наружных трубопрово-
дов 6 разряда;

• Закуткин Юрий Витальевич, Качаев Николай Иванович, Ратников Сергей Сергеевич — асфальто-
бетонщики 5 разряда;

• Мащенский Роман Николаевич, Спиридонов Игорь Александрович, Красеньков Петр Александрович 
— электрогазосварщики 6 разряда;

• Кузмичев Владимир Сергеевич, Попов Дмитрий Владимирович — газорезчики 5 разряда;
• Ворфоломеев Иван Иванович — электромонтажник 6 разряда.

 Одно из старейших подразделений в структуре МОСГАЗа. Общая чис-
ленность – 500 человек. Руководитель – Юрий Меркулов, почетный работ-
ник ЖКХ города Москвы, ветеран газового хозяйства.

Гордость Управления ГВСД и ГРС:
• Стручков Сергей, Денисниченко Леонид, Милов Виктор — электрогазосварщики 6р.; 
• Иванов Сергей, Ермаков Петр — слесари по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5р.; 
• Овсянников Владимир — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6р.; 
• Ульвачев Николай — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р.; 
• Николаева Ольга — специалист;                                      • Картель Александр — начальник цеха № 7; 
• Новиков Дмитрий — старший мастер цеха № 1;        • Семенецкая Ирина — инженер цеха № 1; 
• Виноградова Елена — старший мастер цеха № 2;       • Новиков Петр — старший мастер цеха № 4; 
• Панова Алла — начальник ПТО;                                    • Сидорова Глафира — начальник СПК.

Специалисты Управления решают сле-
дующие задачи: реализация программы 
обновления и реконструкции систем газо-
распределения и газопотребления города 
Москвы; рассмотрение и согласование про-
ектов на строительство и реконструкцию ма-
гистральных, распределительных и внутри-
площадочных газопроводов, ГРП и проектов 
внутреннего газооборудования котельных, 
коммунально-бытовых и промышленных 
предприятий, прочих коммуникаций и со-
оружений; систематизация и хранение про-
ектной и исполнительной документации; 
подготовка технических условий на присо-
единение вновь строящихся объектов, ре-
конструкцию подземных, надземных и вну-
тренних систем газоснабжения.

Подготовка технических условий и согла-
сование проектно-сметной документации 
накладывает на специалистов Управления 
особую ответственность, требует от них вы-
соких профессиональных навыков, отлич-
ных знаний нормативной документации.

В целях повышения надежности и без-
опасности эксплуатации наружных газопро-

водов и сооружений на территории города 
Москвы Управление согласований и присо-
единений обеспечивает реализацию реше-
ний рабочей группы и Научно - технического 
совета ОАО «МОСГАЗ». Решения касаются 
таких важных направлений, как применение 
и использование в газовом хозяйстве новых 
технологий и материалов, современных ти-
пов технологического оборудования, запор-
ной арматуры и автоматизированных систем 
управления газораспределением и газопотре-
блением при проектировании объектов га-
зоснабжения на территории города Москвы.

В последние годы большой объем работы 
Управления связан с комплексом меропри-
ятий, направленных на взаимодействие и 
решение задач, возникающих при строи-
тельстве городских объектов. В частности,  
при строительстве дорожно-транспортных 
объектов, новых линий метрополитена, фор-
мировании велосипедного пространства и 
пешеходных зон, устройстве дворового осве-
щения, благоустройстве общественных про-
странств в рамках реализации программы 
«Моя улица» на 2015–2018 годы.

 Создано в октябре 2003 года.   Состоит из двух отделов: согласований 
и архивного отдела. Общая численность – 8 человек. Руководитель Управ-
ления – Фаниль Таштеев. 

Управление согласований и присоединений

Гордость Управления согласований и присоединений:
• Коваленко Людмила Степановна — ведущий инженер отдела согласований;
• Молочек Елена Николаевна — ведущий инженер отдела согласований;
• Бондаренко Татьяна Николаевна — инженер 1-й категории архивного отдела;
• Кабанова Надежда Константиновна — инженер 2-й категории архивного отдела.

 Создано 1 марта 2010 года. Состоит из четырех подразделений: двух 
производственных участков, участка по благоустройству и аппарата управ-
ления. Общая численность – 227 человек. Начальник Управления - Валерий 
Ковырзёнков, заместитель главного инженера ОАО «МОСГАЗ». 

Управление газопроводов высокого, среднего давления 
и газораспределительных станций (ГВСД и ГРС)

Полная фотогалерея размещена по ссылке http://www.mos-gaz.ru/press-service/news/2015/7/2/read57166.html

Полная фотогалерея размещена по ссылке http://www.mos-gaz.ru/press-service/news/2015/7/23/read58418.html

Полная фотогалерея размещена по ссылке http://www.mos-gaz.ru/press-service/news/2015/8/5/read59365.html



Журналистам не только рассказали, 
но и показали, как работают специали-
сты МОСГАЗа в условиях компактного 
размещения многочисленных городских 
инженерных коммуникаций. Передовые 
технологические решения позволяют по-
строить газопровод под ТТК и железной 
дорогой закрытым способом, то есть без 
перекрытия проезжей части и быстрее, 
чем обычно. Это, в свою очередь, позволит 
завершить строительство объектов ин-
фраструктуры МКЖД в установленные 
Правительством Москвы сроки.

По словам генерального директора 
ОАО «МОСГАЗ» Гасана Гасангаджиева,  
компания самостоятельно выполняет весь 
комплекс по проектированию и строи-

тельству газопроводов в зонах строитель-
ства ТПУ. В целом на всем протяжении 
МКЖД Обществу предстоит выполнить 
переустройство газопроводов низкого, 
среднего, высокого давления диаметром 
от 200 до 1400 мм.

Андрей Манухин, начальник Управле-
ния по реализации инвестиционных про-
ектов, рассказал журналистам о методе 
микротоннелирования, благодаря которо-
му работы выполняются с максимальным 
удобством для москвичей: без ограниче-
ний движения транспорта и без помех пе-
шеходам. Кроме того, все работы по пере-
ключениям газопроводов производятся 
без снижения давления газа в сети, то есть 
без отключения основных потребителей.

Перекладываемый газопровод осу-
ществляет подачу газа на ГРП «Кожу-
ховский» и ГРП «Кожуховский-5», ко-
торые, в свою очередь, обеспечивают 
газом жилой сектор и котельные ряда 

промышленных и коммунально-бытовых 
предприятий района «Южнопортовый» 
ЮВАО Москвы.

Напомним, что в ходе инспекции Зве-
нигородского путепровода, проходящего 
над путями Малого кольца Московской 
железной дороги (МКЖД), Сергей Собя-
нин отметил, что реализация проекта ре-
конструкции и развития Малого кольца 
Московской железной дороги позволит 
значительно снизить транспортную на-
пряженность в Москве и перейти на каче-
ственно новый уровень в обслуживании 
пассажиров внутригородским рельсовым 
транспортом. Реконструкция кольцевой 
железной дороги будет способствовать 
восстановлению расположенных рядом 
с ней промышленных зон и приведет к 
последующему развитию близлежащих 
районов.
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НА БЛАГО МОСКВИЧЕЙ

 МОСГАЗ по согласованию с РЖД осуществляет вынос опасных 
производственных объектов газового хозяйства из  зон строительства 
транспортно - пересадочных узлов (ТПУ) и дополнительных платформ. В 
общей сложности Общество выполнит переустройство почти 7 км газо-
проводов в зоне строительства Малого кольца Московской железной до-
роги (МКЖД). На одном из 15-ти остановочных пунктов МКЖД - в районе 
ТПУ «Автозаводская», побывали корреспонденты телеканала «Москва 24» 
из программы «Строительство в деталях».

Решая транспортные проблемы    

Открывая встречу, руководитель Общества 
Гасан Гасангаджиев подвел итоги деятельности 
компании за прошедший период, поблагодарил 
коллектив за неоценимый вклад в общее дело и 
подчеркнул, что успех предприятия напрямую за-
висит от профессионализма каждого сотрудника.

Генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан 
Гасангаджиев:

«За плечами – огромная работа. Мы провели 
капитальный ремонт и реконструировали почти все 
крупнейшие газораспределительные станции. Наш 
успех сегодня – предмет торжества победы кол-
лектива. Нам все больше доверяют и нашей работе 
верят, а значит, нам надо и впредь держать марку 
МОСГАЗа. Это в интересах каждого из нас, в интере-
сах нашего города. Я от всей души благодарю всех 
без исключения, вы – лучшие!».

Среди почетных гостей на мероприятии присут-
ствовал председатель Профсоюза муниципальных 
работников Москвы Сергей Чалый. Он также при-
соединился к поздравлениям, назвав Общество 
подлинным «бриллиантом» среди предприятий 
Москвы, и вручил Почетные грамоты Профсоюза 
муниципальных работников Москвы заместителю 
председателя ТПО Александру Волку, специалисту 
по организационной работе ТПО Татьяне Рыжовой, 
председателю ППО УАВР Елене Косовой и члену 
ревизионной комиссии ТПО Александре Куфтиной.

Сергей Чалый:
«Мы всячески поддерживали, поддерживаем и 

будем поддерживать эту замечательную компанию. 
Вы – тот бриллиант, который переливается разными 

гранями: достойный труд, яркая социальная поли-
тика, глубокая порядочность и талант руководителя, 
благодаря которому предприятие стало лучшим в 
городе. Я искренне люблю ваш коллектив, желаю 
вам успеха, потому что вы этого достойны».

Пресс-служба Общества подготовила к этому 
дню свой подарок – корпоративный фильм, посвя-
щенный отраслевому конкурсу профессионального 
мастерства «Московские Мастера – 2015». В этом 
году ОАО «МОСГАЗ» признано лучшим предприя-
тием в номинациях «Электросварщик ручной свар-
ки», «Машинист экскаватора», «Водитель автомо-
биля оперативно-выездной бригады», «Автоледи». 

В завершение торжества обладатели заслужен-
ных наград поблагодарили коллектив и руковод-
ство за высокую оценку профессиональной дея-
тельности.

Фаниль Таштеев:
«Грамота Министерства энергетики — почетная 

награда, я очень благодарен, что мое родное пред-
приятие, на котором я работаю много лет, так вы-
соко оценило мои заслуги. Безусловно, это высшая 
оценка моего труда и всего коллектива».

Игорь Романов:
«Для меня благодарность Министерства энерге-

тики – действительно очень высокая награда. Она 
вручена мне, а принадлежит всему моему коллекти-
ву. Человек только тогда силен, когда за ним стоит 
рать. Моя рать – Управление аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению. Это оценка труда 
и деятельности моего коллектива. Я очень благода-
рен руководству за это». 

НАШИ ЗАСЛУГИ

 Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности в ак-
товом зале главного здания Общества состоялось торжественное собрание 
коллектива. Генеральный директор предприятия Гасан Гасангаджиев поздра-
вил сотрудников компании и рассказал о перспективах дальнейшего развития 
Общества. За высокий профессионализм и многолетний труд лучшие кадры 
Общества награждены Почетными грамотами и благодарностями Министер-
ства энергетики РФ, Правительства Москвы, Департамента топливно-энерге-
тического хозяйства и Профсоюза муниципальных работников.

Отмечены высокими наградами

В подтверждение своих слов глава компании вручил Почетные грамоты и благодарности Мини-
стерства энергетики РФ заслуженным работникам Общества: 
• Главному инженеру Андрею Горбачеву; 
• Электрогазосварщику УГВСД и ГРС Леониду Денисниченко;
• Начальнику Управления согласований и присоединений Фанилю Таштееву;
• Заместителю генерального директора по капитальному строительству Ростиславу Франченко;
• Начальнику Управления по генеральной схеме газоснабжения Алексею Елисееву;
• Начальнику Управления аварийно-восстановительных работ Игорю Романову.

Помимо этого, благодарности Правительства Москвы получили: 
• Советник первого заместителя генерального директора Юрий Волгин; 
• Начальник Финансово-экономического управления Эльмира Гасан-Гаджиева; 
• Начальник Управления делами Игорь Джума; 
• Начальник Юридического управления Павел Чичиков.

Наиболее активные сотрудники Общества награждены Почетными грамотами Департамента то-
пливно-энергетического хозяйства города Москвы за отличную работу, высокие производствен-
ные показатели и добросовестный труд: 
• Гашимов Ислам — электрогазосварщик СУ «Мосгазстрой»;
• Гладких Анатолий — газорезчик СУ «Мосгазстрой»;
• Тахтаров Константин — монтажник СУ «Мосгазстрой»;
• Долгов Владимир — главный юрисконсульт Юридического управления;
• Валеев Раис — заведующий складом УМТСиК;
• Тарасов Михаил — слесарь Управления «Моспромгаз»;
• Хазов Константин — слесарь Управления «Моспромгаз»;
• Лопатина Евгения — ведущий инженер Энергетического управления;
• Децык Владимир — слесарь Управления № 3;
• Ермаков Петр — слесарь УГВСД и ГРС;
• Картель Александр — начальник цеха УГВСД и ГРС;
• Журавлева Наталья — ведущий специалист Управления делами;
• Имиров Николай — производитель работ УКР;
• Казакова Любовь — ведущий инженер УОТ и ТБ;
• Рыжов Николай — слесарь УЭВДГО;
• Трубникова Марина — ведущий инженер Метрологической службы;
• Юнгеров Александр — начальник отдела Управления по Генеральной схеме газоснабжения.



Мобилизация – вещь серьезная и требует 
особой подготовки. Вы знаете, например, как 
создается  штаб оповещения граждан, пре-
бывающих в запасе? А чем занимается адми-
нистрация и как осуществляется ее работа 
во время подготовки транспортных средств 
для войск и формирований? Для ответа на 
эти вопросы нужны специальные знания и 
практика. 

Сбор открыл генеральный директор ОАО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. Он пояс-
нил, что в преддверии предстоящего стра-
тегического учения «Центр-2015» занятия 
будут очередным плюсом к знаниям и прак-
тическим навыкам сотрудников МОСГАЗа в 
данной области.

Виктор Щепилов отметил отличную орга-
низацию процесса в Обществе и вручил главе 
компании Гасану Гасангаджиеву и заместите-
лю начальника Штаба гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций Константину 

Шляхтину благодарственные письма.
Гасан Гасангаджиев поблагодарил Вик-

тора Щепилова за высокую оценку и рас-
сказал, что все годы существования газового 
хозяйства, которое в этом году будет отме-
чать свое 150-летие, мобилизационная под-
готовка сотрудников была на высоте. Даже 
в годы Великой Отечественной войны труд 
газовиков приравнивался к военной службе. 
Ведь они должны были обеспечивать жизне-
деятельность промышленных предприятий, 
которые работали на фронт. Но и сегодня 
сотрудники МОСГАЗа должны находиться 
в постоянной боевой готовности. 

«От того, насколько быстро мы отреаги-
руем, насколько качественно, квалифициро-

ванно и оперативно будем выполнять свою 
задачу, зависит жизнедеятельность города», 
- добавил Гасангаджиев.

Начальник Отдела мобилизационной 
подготовки и гражданской обороны - штаба 
ГО и ЧС Юрий Ефимов продемонстрировал 
гостям гордость Общества - защитное со-
оружение гражданской обороны. Убежище 
оснащено всеми необходимыми системами 
жизнеобеспечения. Это позволяет осущест-
влять надежное управление предприятием в 
бесперебойном круглосуточном режиме при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Посетив защитное сооружение, Виктор Ще-
пилов, не скрывая восторга, отметил, что его 
оснащение уникально. 

В конце занятий, которые проходили в 
форме диалога, Виктор Щепилов высоко 
оценил подготовку и организацию проведе-
ния сбора сотрудниками МОСГАЗа: 

«Я вижу здесь государственный подход 
к делу. Мы специально собрали как можно 
больше своих представителей, чтобы каж-
дый руководитель муниципального управ-
ления военного комиссариата имел пред-
ставление, как должна быть организована 
мобилизационная подготовка. Хочу отме-
тить, что МОСГАЗ – уникальная организа-
ция, где очень ответственно относятся к дан-
ным вопросам. Результаты работы вашего 
коллектива будут доложены командованию 
Западного военного округа».
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 Головий Виталий Порфирьевич 
 Кочетов Анатолий Александрович 
 Сальникова Любовь Яковлевна 
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 Власов Виктор Васильевич 
 Томилин Александр Семенович 
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 Удиванова Наталья Ивановна 
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 Михайлова Татьяна Петровна

Управление № 10
 Прядина Анна Анатольевна 

Транспортное управление
 Воронков Николай Иванович 
 Симоненко Сергей Иванович 
 Смирнов Сергей Анатольевич 

Управление технического надзора
 Пазилов Александр Анатольевич

Управление капитального ремонта
 Жилин Александр Иванович 
 Баландин Александр Александрович
 Малашерифов Гаджибала Мирзешери- 

   фович 

СУ «Мосгазстрой»
 Снегирев Николай Викторович

УГВСД и ГРС
 Степанова Елена Анатольевна
 Ванданова Галина Батуевна 
 Шарапова Ольга Леонидовна

Центральное диспетчерское управление
 Кудина Юлия Игоревна

Управление «Моспромгаз»
 Тарасов Михаил Викторович 

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Сентябрь

ВСЕГДА ГОТОВЫ Высший балл за мобилизационную подготовку
 В «МОСГАЗе» прошел инструк-

тивно-методический сбор с высшим 
составом столичных военных комис-
сариатов под руководством генерал-
майора Виктора Щепилова. Мобили-
зационная подготовка сотрудников 
Общества оценена на «отлично».

Архипова Анастасия
Добрый день, хочу передать благодарность мастеру Булатову Мурату, который нам сегодня менял плиту 

и делал газовые краны. Сработал четко, оперативно и качественно. Спасибо и удачи!

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Дорогие друзья! Мы приглашаем вас в 
традиционную рубрику отпускников МОС-
ГАЗа. И, как всегда, ждем  фотографий с 

мест отдыха наших сотрудников. Только не 
забудьте зайти сначала в пресс-службу, 
чтобы взять фирменную майку с логоти-
пом предприятия.  А по возвращении не 
забудьте поделиться с нами яркими кадрами своей отпускной жизни. 

Удачного вам отдыха!

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Отпуск  
вместе 

с МОСГАЗом

Вельдман Никита Дмитриевич
Спасибо мастеру МОСГАЗа Шкорину Евгению! Все сделал 

вовремя, очень быстро! Все доступно объяснил.

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

Юрий Казаков

Петрова Екатерина

Свиненкова Наталия Александровна
Добрый день, хочу выразить благодарность слесарю Нишустину Г.В., который проводил проверку газово-

го оборудования. Спасибо за четкое, культурное и внимательное обслуживание.

Вольнягин Виктор

Максименко Максим

Коваленко Людмила


