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На торжественную церемонию были приглашены по-
четные гости: министр Правительства Москвы, руководи-

тель Департамента труда и социальной защиты населе-
ния Владимир Петросян, руководитель Государственной 
инспекции труда в городе Москве Оксана Лабазова, за-
меститель председателя Московской конфедерации про-
мышленников и предпринимателей Мария Филина.

Конкурс  проводился  в  шести  номинациях,  и  конку-
ренция  здесь  была  весьма  высокая.  Достаточно  ска-
зать,  что в столице более миллиона  (1 000 027) рабо-
тодателей, а к участию в конкурсе были допущены 219 
предприятий,  где  обеспечиваются  наилучшие  условия 
для сотрудников. Это предприятия, присоединившиеся 
к Московскому трехстороннему соглашению между Пра-
вительством города, работодателями и профсоюзами.

В этом году первое место было присуждено АО «Мос-
водоканал», второе – АО «МОСГАЗ», а третье место за-
няло ГБУК Москвы «Территориальная клубная система 
«Фили-Давыдково». Во время вручения наград министр 
Правительства Москвы Владимир Петросян с особой те-

плотой отметил заслуги нашего Общества.
«Я  не  раз  бывал  в  МОСГАЗе,  это  уникальное 

предприятие,  где  трудятся  люди,  влюбленные 
в  свое  дело,  –  подчеркнул  Владимир Аршакович. 

«В этом году мы впервые проводим парад мо-
сковской городской техники. Впервые на Садовое 
кольцо выйдут машины скорой помощи, дорож-
но-коммунальной службы, полицейские машины, 
машины МЧС. На них работают тысячи людей, 
которые каждый день, в любую погоду обеспечи-
вают безопасность и комфорт москвичей. Я хотел 
от имени горожан сказать вам огромное спасибо 
и поздравить с Днем города. Будем считать парад 
открытым», – отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы также пообщался с водителями 
и поздравил их с Днем города.

Среди тех, с кем поговорил московский градо-
начальник, был и Денис Калябин, водитель одно-
го из 26 специализированных автомобилей, пред-
ставленных АО «МОСГАЗ». 

«АО «МОСГАЗ» помимо специализированной 
оперативной техники представляет и машину, ра-
ботающую на природном газе, – рассказал мэру 
Денис Калябин. – Такой автомобиль можно за-
править даже от газовой плиты».

«Посмотрим, как эта техника будет работать, –
заинтересовался необычной машиной Сергей Со-
бянин. – С большим удовольствием посмотрю эту 
машину в общем параде техники».

В День города во время торжественного парада 
спецтехники именно Денису Калябину доверено 

возглавлять колонну АО «МОСГАЗ», и это дове-
рие он заслужил своей отличной работой. Денис – 
неоднократный победитель конкурса профессио-
нального мастерства «Московские мастера» среди 
водителей оперативно-выездных бригад, а в 2015 
году он занял почетное второе место на городских 
соревнованиях. Сам Денис говорит, что своими 
победами во многом обязан родителям, давшим 
ему путевку в жизнь. Его отец – первоклассный 
водитель, да и брат всю жизнь за рулем. Сейчас 
Денис надеется, что династию водителей Каляби-
ных продолжит и его сын.

С гордостью говорил о водителях предприятия 
и генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан 
Гасангаджиев:

«Я всегда говорю, что коллектив, люди – это 
самое ценное, что есть у нас. Денис Калябин –
один из тех, кто активно принимает участие 
в конкурсе «Московские мастера», он был много-
кратным победителем, и мы всегда видели его 
особое отношение к работе. Это очень важно 
для нас. Мы настраиваемся именно на то, чтобы 
люди длительное время работали у нас, в МОС-
ГАЗе уже сложилось немало трудовых династий. 
И то, что сотрудники приводят на предприятие 
своих детей, говорит о том, что у людей есть по-
зитивный настрой на работу. И это не зависит 

от должности человека, ведь в таком городе, как 
Москва, не должно быть места временщикам. Тем 
более учитывая специфику нашего предприятия, 
мы должны быть абсолютно уверены в людях, вы-
полняющих оперативные задачи».

В праздничном мероприятии приняли участие 
городские автобусы, поливальные и уборочные ма-
шины, вакуумные пылесосы, мусоровозы, машины 
скорой помощи, эвакуаторы, тягачи, погрузчики, 
колесные тракторы, самосвалы, бетономешалки, 
экскаваторы, дорожные катки (на платформах тя-
гачей), патрульные машины и мотоциклы ГИБДД, 
пожарные машины, автокраны, фургоны и другая 
техника городских организаций. 

В колонне прошли около 30 ретроавтомоби-
лей, которые ездили по улицам города более 50 
лет назад. Колонна собралась на Звенигородском 
шоссе. Затем она прошла по Садовому кольцу, 
начиная с Новинского бульвара, против часовой 
стрелки со скоростью 10 километров в час. Одно-
временно с парадом техники по Садовому кольцу 
в акватории Москвы-реки начался парад пожар-
но-спасательных кораблей МЧС. Маршрут про-
ходил от Крымского моста до Нескучного сада. 

По материалам официального портала мэра и 
Правительства Москвы https://www.mos.ru/
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 Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый парад специ-
ализированной городской техники, который проходил с 13:00 
до 16:00 на Садовом кольце. В рамках празднования Дня го-
рода москвичи впервые увидели одновременно 662 машины, 
которые ежедневно работают на улицах столицы. Длина ко-
лонны составила примерно два километра.

В Москве прошел 
первый парад 

городской техники

ДЕНЬ ГОРОДА

МОСГАЗ – лучший работодатель Москвы
 Накануне Дня города состоялся фи-

нальный этап конкурса «Лучший работода-
тель Москвы — 2016», проводимого столич-
ным Департаментом социальной защиты 
населения в рамках Всероссийского конкур-
са «Российская организация высокой соци-
альной эффективности». АО «МОСГАЗ» заня-
ло второе место в номинации «За создание 
необходимых условий работникам, воспиты-
вающим детей, для совмещения профессио-
нальных и семейных обязанностей».

СОЦЗАЩИТА
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«Благодарю Государственный уни-
верситет нефти и газа, МЧС Москвы 
за то, что они создали праздничное на-
строение, — сказал, открывая меропри-
ятие, главный советник Президента 
РФ Дмитрий Литваковский. — Там, где 
МЧС, там всегда спасение, там всегда по-
мощь. Меня очень порадовало то тесное 
сотрудничество, которое есть у МЧС Мо-
сквы с профильными службами города, 
это позволяет дышать спокойно, чувство-
вать, что завтра все будет хорошо».

Ректор Университета имени И. М. 
Губкина Виктор Мартынов рассказал 
о важности проведения учений именно 
на территории вуза:

«Мы должны, с одной стороны, обе-
спечить все объекты и население газом 
и нефтепродуктами, но с другой стороны, 
у нас пожароопасная и взрывоопасная 
отрасль, поэтому мы очень тесно сотруд-
ничаем не только с нашими отраслевыми 
предприятиями, добывающими, перера-
батывающими нефть и газ и транспорти-
рующими, как, например, наш уважаемый 
МОСГАЗ, но и с МЧС. Все должно быть 
надежно защищено, и мы рады тому, что 
можем вместе работать и обеспечивать 
бесперебойное функционирование всех 
объектов и в Москве, и в стране. Для нас 
эти учения очень интересны и полезны.

Начальник ГУ МЧС по Москве Илья 
Денисов отметил, что пожарно-спасатель-
ная служба Москвы всегда стояла на стра-
же жизни и здоровья людей:  

«Противопожарная служба Москвы соз-
дана в 1814 году сразу вслед за пожарной 
охраной Санкт-Петербурга, и мы по праву 
считаемся одним из старейших гарнизонов 
России».

Программа учений была весьма на-
сыщенной. Тут и эвакуация, и спасение 
людей, и проведение тактической венти-
ляции этажей здания, и тушение с при-

менением лафетных стволов с подъемных 
механизмов и использованием перенос-
ных устройств аэрозольного пожароту-
шения, и освобождение людей, заблоки-
рованных в поврежденном автомобиле. 
Но наверное, самыми волнующими оказа-
лись встречи с людьми, обеспечивающи-
ми пожарную безопасность в мегаполисе. 
И как оказалось, это не только профес-
сиональные пожарные. 1 мая нынешнего 
года на востоке столицы, в жилом доме 
на улице 6-я Кожуховская, случился по-
жар. Москвич Борис Орленко, рискуя 
жизнью и здоровьем, через открытое окно 

комнаты на руках вынес двух 
маленьких детей, а также 
их маму Любовь Мишусти-
ну. Герой награжден ведом-
ственной медалью МЧС Рос-
сии «За отвагу на пожаре». 

Удалась и первая презента-
ция проекта столичного глав-
ка МЧС «Моя вторая профес-

сия». Пожарные, спасатели и сотрудники 
экстренных служб города провели для зри-
телей многочисленные мастер-классы, 
где каждый желающий мог попробовать 
себя в роли огнеборца, инспектора по-
жарного надзора, геолога, химика, медика. 
Всем понравилось и блестящее показа-
тельное выступление служебных собак. 
Была развернута и масштабная выставоч-
ная экспозиция, включившая в себя два 
раздела: современный и культурно-исто-
рический. Всего на выставке было пред-
ставлено более двадцати единиц техники, 
в том числе и три специализированных  

автомобиля АО «МОСГАЗ».
Отвечая на вопросы журналистов, ге-

неральный директор АО «МОСГАЗ» Га-
сан Гасангаджиев отметил важность со-
вместной работы:

«Мы участвуем в этих учениях, по-
скольку и в составе нашего предприятия  
одна из экстренных служб города — служ-
ба «04», — сказал Гасан Гасангаджиев. 
— Мы вместе с МЧС демонстрируем самую 
высокую степень готовности к ликвидации 
любой чрезвычайной ситуации, потому что 
такая готовность необходима и в праздни-
ки, и в будни, учитывая, что в нашем городе 
высокая плотность потребителей газа». 

Стоит отметить, что экспозиция МОС-
ГАЗа вызвала особый интерес у специ-
алистов и гостей. Здесь было на что по-
смотреть.  Например, на уникальный 
мобильный штабной пункт, предна-
значенный для оперативной доставки 
и обеспечения работы штаба МОСГАЗа 
при возникновении аварийных ситуа-
ций на сетях газораспределения и газос-
набжения Москвы. Не менее уникальна 
и представленная мосгазовцами аварий-
но-спасательная машина. В ее комплекта-
ции не имеющее аналогов оборудование 
и аварийно-спасательный инструмент. 

Учения стали настоящим праздником 
и для участников, и для гостей. А празд-
ничному настроению способствовала 
концертная программа артистов эстрады. 
Для зрителей выступил оркестр, прош-
ли конкурсы и спортивные состязания. 
А «на десерт» всем желающим предлага-
лась легендарная гречневая каша из раз-
вернутой здесь же полевой кухни.
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«Вы знаете, то, что сделала Москва в текущем 
году, такого рывка мы не наблюдали раньше у нас 
в  стране.  Я  хочу  сказать,  что  мы  теперь  ставим 
в пример другим крупным городам нашей страны 
московский  опыт.  Это  все  произошло  в  первую 
очередь  благодаря  тому,  что  Сергей  Семенович 
сам лично занимался этими проектами, не просто 
контролируя их, а буквально утверждая и согла-
совывая проект каждой улицы», – отметил Миха-
ил Мень. Он добавил, что рассчитывает на то, что 
в ближайшее время Москву смело можно будет 
назвать самым красивым и благоустроенным го-
родом на планете.

«Президент  России,  выступая  на  Государ-
ственном совете, сказал абсолютно точную фразу 
о том, что городская среда является важнейшим 
направлением  в  развитии  городов.  В  этой  ем-
кой  фразе  как  раз  и  заключается  та  идеология, 
которая  реализуется  в  Москве.  Это  не  просто 
благоустройство  скверика,  газона,  посадка  цве-
тов,  покрытие  тротуара  гранитной  плиткой  или 
еще  что-нибудь.  Это  создание  полноценной  го-
родской среды», – сказал Сергей Собянин.

Он  также  вручил  награды  работникам  и  кол-
лективам жилищно-коммунального хозяйства сто-
лицы за высокие профессиональные достижения.

Звание «Почетный работник жилищно-комму-
нального  хозяйства  города  Москвы»  присвоено 
14 жителям столицы. Среди награжденных Елена 
Фролова – начальник производственного отдела 
Управления по эксплуатации внутридомового га-
зового оборудования АО «МОСГАЗ».

Целых 30 лет Елена Фролова отработала в си-

стеме газового хозяйства Москвы. Молодым спе-
циалистом  она  пришла  на  работу  на  должность 
инженера  производственно-технического  отдела 
предприятия № 7 по эксплуатации и ремонту га-

зового  хозяйства  производственного  объедине-
ния «МОСГАЗ». За время трудовой деятельности 
выросла до начальника производственного отде-
ла Управления по эксплуатации внутридомового 

газового  оборудования.  Под  руководством  Еле-
ны Михайловны в марте 2011 года для удобства 
москвичей была создана единая Служба сервиса 
по выполнению заявок от населения по ремонту 
и замене газоиспользующего оборудования. 

За трепетное отношение к работе и коллективу 
Елена  Фролова  пользуется  большим  уважением 
и  авторитетом среди коллег, имеет Почетные  гра-
моты  Общества  и  Департамента  топливно-энерге-
тического хозяйства. За непрерывный, долголетний 
стаж работы на предприятии ей присвоено звание 
«Ветеран труда газового хозяйства города Москвы». 
Как  любит  говорить  Елена  Михайловна,  добиться 
успехов в любимом деле ей во многом помогла под-
держка  семьи.  Ведь  Елена  Михайловна  не  только 
уникальный  специалист  и  талантливый  руководи-
тель,  но  еще  и  счастливая  мать  двух  прекрасных 
дочерей, бабушка двух внуков и любимая супруга.

Получив заслуженную награду, Елена Михай-
ловна призналась:

«Мы работаем с населением, и мне очень нра-
вится помогать людям, решать различные вопро-
сы,  связанные  с  обслуживанием  или  ремонтом 
внутридомового  газового  оборудования.  Лучшая 
награда  для  нас  –  это  благодарности,  которые 
мы  получаем  на  официальном  сайте  Общества 
за свою работу». 

По материалам официального портала мэра 
и Правительства Москвы https://www.mos.ru/

В Москве вручили награды работникам и 
коллективам ЖКХ

 Сергей Собянин поздравил работников жилищно-коммунального хозяй-
ства столицы с окончанием основных работ по программе благоустройства 
в этом году. Торжественное мероприятие прошло в Государственном централь-
ном концертном зале «Россия». В нем также принял участие министр строи-
тельства и ЖКХ России Михаил Мень.

ДЕНЬ КОММУНАЛЬЩИКА

«Праздничные учения» в день рождения
 В День города Главным управлением МЧС России по г. Москве 

совместно с оперативными службами столицы и Российским государ-
ственным университетом нефти и газа (Национальным исследова-
тельским университетом) имени И. М. Губкина проведено уникальное 
праздничное мероприятие с демонстрацией комплексного пожар-
но-тактического учения. Активное участие в нем приняли спасате-
ли Аварийно-спасательного фор-
мирования АО «МОСГАЗ» во главе 
с руководством Общества, показав-
шие возможности специализирован-
ной техники и оборудования. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

МОСГАЗ - лучший работодатель МосквыСОЦЗАЩИТА

Окончание. Начало на стр. 1 

–  Не  первый  раз  встречаюсь  и  с  генераль-
ным  директором  Гасаном  Гасангаджиевым. 
И  я  не  раз  слышал  от  сотрудников  МОСГАЗа 
слова искренней признательности руководству 
предприятия за решение социальных проблем.  
МОСГАЗ  –  одно  из  самых  передовых  пред-
приятий  Москвы,  это  жизнеобеспечивающее 
предприятие,  и  я  пожелаю  мосгазовцам  про-
цветания,  удачи  и  счастливой  жизни  в  нашем 
красивом и уютном городе!»

«Тема  труда  и  трудовых  отношений  в  раз-
ные  годы  привлекала  особое  внимание,  –  от-
метила заместитель председателя Московской 
конфедерации промышленников и предприни-

мателей (работодателей) Мария Филина. – Еще 
в «Поучении» Владимира Мономаха сказано, что 
труд есть высшее мерило достоинства человека. 
Буквально  на  днях  мы  наградили  лучших  мо-
сковских мастеров. Эти люди не просто любят 
свою работу, они гордятся своей профессией».

«Сфера обеспечения жизнедеятельности го-
рода – не из самых простых, – уверен генераль-
ный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджи-
ев.  – Человеческими руками делается  красота, 
которая нас сегодня окружает, поэтому для нас 
наши коллективы - самое ценное. Чтобы воспи-
тать сотрудника, нужен не один год. Даже если 
приходит  всему  обученный  работник,  его  надо 
вживить в коллектив, чтобы он вошел в единую 
семью и чтобы он мог работать так, как сегодня 

требует от нас наш красивейший город.
Поздравляем  весь  коллектив  Общества 

с  присвоением  заслуженного  звания  «Лучший 
работодатель»  и  желаем  не  останавливаться 
на достигнутых результатах!»
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Компетентное жюри возглавил заместитель главного 
инженера Общества Владимир Кожиченков, который по-
здравил конкурсантов, пожелал всем победы и сказал, 
что соревнованиям за звание лучшего слесаря по обслу-
живанию  внутридомового  газового  оборудования  уже 
более 10 лет. Эта добрая традиция Общества.

«Вы  проводите  большую  работу  по  техническому 
обслуживанию  и  поддержанию  в  рабочем  состоянии 
важной составляющей газового хозяйства Москвы, – об-
ратился к участникам Владимир Кожиченков. – Те высо-
кие требования, которые мы к вам предъявляем, те не-

обходимые  знания,  которыми  вы  должны 
обладать, это не просто наше желание, это 
насущная  необходимость  по  обеспечению 
безопасной работы сети».

Приветствуя  участников  соревнова-
ний, начальник Управления по эксплуата-
ции внутридомового газового оборудова-
ния Татьяна Киселева отметила:  

«Самый главный вопрос теоретической 
части конкурса – инструктаж по правилам 
пользования  газом  в  быту.  Каждый  год 

газовое оборудование в квартирах москвичей меняется, 
появляются  новые  марки  газовых  приборов.  Во  время 
участия конкурсанты делятся друг с другом опытом, уз-
нают много нового и потом доносят до москвичей все 
те требования, которые необходимо соблюдать при экс-
плуатации газовых приборов».

Все конкурсанты прошли отборочный тур непосред-
ственно в своих окружных подразделениях, при этом по-
тенциальные участники конкурса оценивались не только 
с  профессиональной  точки  зрения,  но  и  по  тому,  на-
сколько они коммуникабельны при общении с жителями.

 В Обществе состоялся тради-
ционный конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший работник 
отрасли» среди слесарей по эксплу-
атации и ремонту газового обору-
дования. В соревнованиях приняли 
участие 350 специалистов МОС-
ГАЗа, которые занимаются обслу-
живанием газового оборудования, 
установленного в газифицирован-
ном жилом фонде города Москвы. 
В этом году состязания впервые 
проводились в новом учебном цен-
тре Общества на базе крупнейшего 
обновленного газорегуляторного 
пункта «Головинская ГС». 

Высший балл 
за профессионализм

По  итогам  отборочного  тура  на  конкурс  професси-
онального  мастерства  «Лучший  слесарь»  АО  «МОС-
ГАЗ»  были  отобраны  24  самых  достойных  сотрудника, 
которым  необходимо  было  пройти  два  этапа:  экзамен 
по теории и экзамен по практике.

После  экзамена по  теории к практическим испыта-
ниям были допущены не все, а только 10 че-
ловек. Всем участникам практического этапа 
перед выполнением задания изначально да-
валось максимальное количество баллов – 5 
баллов.  В  процессе  испытаний  комиссия 
снимала по 1 штрафному баллу за каждое из 
нарушений.

Члены  комиссии  контролировали  техно-
логию  и  качество  проведения  работ,  время 
выполнения  задания,  соблюдение  правил 
безопасности  труда.  Результат  складывался 
из суммы баллов за оба этапа конкурса.

В  итоге  в  напряженной  борьбе  высший 
балл  получил  представитель  территориаль-
ной  службы  ЦАО  Алексей Клочков,  на  вто-
ром месте Иван Харитонов, представлявший 

Службу  сервиса  Общества,  заслуженное  третье  место 
поделили Дмитрий Фарафонов из ЮАО и Виталий Баду-
лин, представлявший ЗАО.

Наградой  за  профессионализм  будет  солидная  при-
бавка к окладу в течение целого года: 30 % – за первое 
место, 20 % – за второе и 10 % – за третье место. Стоит от-
метить, что все участники соревнований показали высокие 
результаты и были награждены Почетными грамотами.

Получив заветную награду, обладатель «золота» по-
делился впечатлениями от соревнований.

Алексей Клочков:
«Я  третий  год  принимаю  участие  в  конкурсе.  Два 

года назад мне удалось стать первым, в прошлом году, 
к  сожалению,  я  не  вошел  даже  в  тройку  и  очень  рас-
строился, поэтому в этом году твердо решил вернуться 
на пьедестал. Нас принято считать лицом Общества, по-
тому что именно мы приходим к москвичам, и от того, 
останется ли абонент доволен нашей работой или нет, 
зависит его мнение о компании в целом. Поэтому в на-
шей  работе  важно  все:  и  умение  общаться  с  людьми, 
и  безупречный  внешний  вид,  но  и,  конечно,  высокий 
профессионализм».

Общество  поздравляет  победителей,  желает  даль-
нейших успехов и роста профессионального мастерства!

КОНКУРС

ЗАСЛУГИ

«Вы в этом зале представляете разные 
профессии, но вас объединяет одно – слу-
жение стране, служение городу, служение 
людям. Я благодарю вас за вашу работу, 
за ваше отношение к городу. И с большим 
удовольствием сегодня вручу вам государ-
ственные и городские награды. Поздравляю 
вас!» – сказал он перед началом церемонии.

Медалью «За спасение погибавших» на-
гражден Вадим Александрович Курзен-
ков — спасатель пожарно-спасательного от-
ряда № 205. В марте 2014 года он, проявив 
высокий профессионализм, мужество и от-
вагу, спас человека, провалившегося под лед 
на Татаровском озере в Крылатском.

Орденом Почета за достигнутые трудо-
вые успехи и активную общественную дея-
тельность награжден Сергей Александро-
вич Абакумов — председатель правления 
независимой организации «В поддержку 
гражданского общества».

Орден Дружбы получили Петр Василье-
вич Кержиманкин – заместитель председа-
теля Комитета по делам воинов-интерна-
ционалистов при Совете глав правительств 
государств-участников Содружества, Алек-
сандр Яковлевич Неумывакин – президент 
Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество сле-
пых», Валерий Фазылович Турсунов – 
президент некоммерческой организации 
фонда развития «Институт евразийских ис-
следований».

Среди награжденных и главный бухгал-
тер АО «МОСГАЗ» Лариса Анатольевна 
Сергунина, удостоенная Благодарности 
Президента Российской Федерации за до-
стигнутые трудовые успехи, активную об-
щественную деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу.

В МОСГАЗе Ларису Анатольевну знают 
не только как высококлассного специали-
ста, талантливого управленца и организато-
ра, но и просто как хорошего человека, всег-
да готового прийти на помощь, поддержать 
молодых сотрудников, поделиться своим 
жизненным и профессиональным опытом.

Сергунина пришла в МОСГАЗ в фев-
рале 2007 года и сумела добиться высокой 
эффективности в работе подразделения. 
По результатам проверок государствен-
ными органами и контролирующими 
организациями выдавались только поло-
жительные заключения. Главная заслуга 
Сергуниной как главного бухгалтера – пе-
ревод всей системы бухгалтерского учета 

Общества на современные рельсы. А это 
дало и ощутимый экономический эффект, 
например, позволило оптимизировать за-
траты на оплату труда, сократить штат 
бухгалтерии со 125 до 52 человек.

Сегодня команда специалистов бухгал-
терского учета во главе с Ларисой Ана-

тольевной – это надежное струк-
турное подразделение Общества, 
и здесь знают, что на этих людей 
можно положиться.

Сделано немало, но Лариса Ана-
тольевна не из тех, кто будет почи-
вать на лаврах:

«Я тружусь на нашем предпри-

ятии уже почти десять лет. Мы достигли 
стабильного финансового положения без 
нареканий и тем более каких-то штрафных 
санкций со стороны контролирующих ор-
ганов. Считаю это показателем успешной 
работы и бухгалтерии, и всего нашего Об-
щества. Сегодня для меня МОСГАЗ – по-
настоящему родное предприятие. Когда 
у меня спрашивают «рецепт» успешной рабо-
ты, я всегда отвечаю: «Нужен такой коллек-
тив, в котором ты уверен и который уверен в 
тебе». Я была очень рада получить Благодар-
ность Президента Российской Федерации. 
Эта награда –не только моя, но и всего наше-
го большого коллектива, и я особенно бла-
годарна генеральному директору компании 
за оказанное доверие, за поддержку и за вы-
сокую оценку нашего труда».

По материалам официального портала мэра 
и Правительства Москвы https://www.mos.ru/

Сергей Собянин вручил 
награды жителям Москвы В преддверии Дня города Сер-

гей Собянин вручил государственные 
и городские награды жителям столи-
цы за заслуги в разных сферах про-
фессиональной деятельности.
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Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Сентябрь
Транспортное управление
 Акинин Николай Иосифович 
 Байчурин Ринат Загидуллович
 Курушин Сергей Владимирович
 Мишин Юрий Евгеньевич
 Сиденко Сергей Иванович
 Спиридонов Андрей Владимирович
 Стебунов Виктор Павлович
 Турик Альберт Вадимович
 Ярутис Кястутис Болевич

Управление ГВСД и ГРС
 Афонченко Александр Александрович
 Бегунов Юрий Яковлевич 
 Разумов Сергей Степанович
 Тупицын Михаил Юрьевич
 Хаматханов Ринат Фанавиевич

Управление АВР по газоснабжению
 Бушуев Игорь Иванович
 Ишин Владимир Петрович
 Кандраев Сергей Владимирович

Управление по обеспечению твердым 
топливом «Мосгортоп»
 Горбатенко Елена Владимировна 

Административно-эксплуатационное 
управление
 Варёнова Антонина Александровна
 Зиядетдинова Валия Фанисовна 

Управление № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Кузьмина Татьяна Дмитриевна 

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Абдулберов Халит Мухаметкаримович 
 Борисова Ольга Сергеевна

Управление № 10 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Вихорков Михаил Николаевич 
 Лупандин Владимир Михайлович
 Мансуров Анвар Абуталибович
 Фокина Наталья Вячеславовна

Управление по эксплуатации ВДГО
 Илиницкий Сергей Семенович 
 Ленивкин Евгений Петрович
 Пономарев Александр Романович
 Цыбин Виктор Васильевич

Управление технического надзора
 Козлова Елена Евгеньевна
 Круглов Валерий Николаевич
 Сапгир Галина Васильевна

Управление капитального ремонта
 Спиридонов Игорь Александрович 

Управление по защите газовых сетей 
от коррозии
 Сытюгин Анатолий Григорьевич 

СУ «Мосгазстрой»
 Закиров Таирбек Анарбаевич

Управление «Моспромгаз»
 Замай Людмила Николаевна

На  площади  Промышленности  ВДНХ  было 
особенно многолюдно – здесь открылся Всерос-
сийский фестиваль энергосбережения «#Вместе 
Ярче»,  организованный  Министерством  энерге-
тики РФ и Правительством Москвы. Он уже успел 
пройти во многих городах России, начиная с Вла-
дивостока,  где был дан старт 2 сентября. И вот 
теперь эстафету фестиваля приняла Москва.

Многие  москвичи  специально  пришли  на 
ВДНХ, чтобы поучаствовать во флешмобе – за-
жечь  большую  панораму  столицы,  собранную 
из  современных  светодиодных  ламп.  Для  этого 
надо  было  принести  с  собой  из  дома  обычную 
лампу  накаливания  и  обменять  ее  на  специ-
альную  лампу  «#ВместеЯрче»  на  Главной  аллее 
среди  ветряных  генераторов.  Потом  вкрутить 
уже  современную  энергоэффективную  свето-
диодную лампу в 15-метровое панно. Москвичи 
с  удовольствием  откликнулись  на  призыв  орга-
низаторов фестиваля, и к вечеру почти 1500 све-
тодиодных ламп заняли свое место в яркой па-
нораме города. Еще столько же забрали домой, 
чтобы начать реально экономить.

Вкрутили последние лампы в панно и зажгли 
яркую  панораму  города  заместитель  министра 
энергетики  Антон Инюцын  и  руководитель  Де-
партамента топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы Павел Ливинский.

«Если все мы сегодня собрались здесь, значит 
мы уже неравнодушны к проблеме энергосбере-
жения.  Раньше  мы  все  сберегали,  потому  что 
энергии  не  хватало,  это  было  привычно,  везде 
висели  объявления  «Уходя,  гасите  свет!».  Се-
годня  в  Москве  дефицита  нет,  но  актуальность 
энергосбережения  не  пропала.  Ведь  каждый 
кубометр  газа,  киловатт  электричества,  гигака-
лория тепла – это удар по экологии. Чем береж-
нее мы к ним относимся, тем дольше сохраняем 
нашу  планету  чистой.  Вот,  например,  лампочки 
накаливания, которые мы сегодня меняли на со-
временные светодиодные источники света,  были 
первыми  в  истории  человечества  электропри-
борами. За это время все остальные устройства 
сменились,  стали  более  энергосберегающими 

и эффективными. А лампа до сих пор сохрани-
лась в наших домах. Хотя уже давно есть свето-
диоды, которые светят ярче, а потребляют в разы 
меньше. Давайте любить нашу планету, давайте 
беречь энергию. Потому что вместе –  ярче!»,  –
заявил  руководитель  Департамента  топливно-
энергетического хозяйства города Москвы.

«Спасибо всем, кто сюда пришел, кто поддер-
жал на фестиваль. Я сам здесь сегодня с семьей, 
и  мы  подписали  декларацию  об  эффективном 
энергопотреблении. Идея очень проста: каждый 
из нас может, находясь дома, на работе, в обще-
ственных  местах  на  собственном  примере  по-
казывать, как беречь энергию и создавать задел 
для будущих поколений. Сегодня Москва стано-
вится светлым и ярким городом, который задает 
высокий стандарт энергосбережения и качества 
жизни. Вместе – ярче, вместе – вперед!», – ска-
зал Антон Инюцын. Также замминистра отметил, 
что по всей стране в фестивале уже приняло уча-
стие более миллиона человек.

На площадке «#ВместеЯрче» было множество 
развлечений для всех возрастов. Но все они были 
объединены одной темой: показывали, как важно 
беречь энергию. Можно, например, попробовать 
самому произвести электричество – покрутить пе-
дали велосипедов с генераторами или покататься 
на электрокарусели. Даже танцевальная площадка 
превращала в энергию каждый шаг посетителей. 
Популярным развлечением стали и виртуальные 
туры по объектам городского хозяйства, которые 
позволяют побывать там, где энергия рождается, 
передается,  распределяется и превращается,  на-
пример, в свет уличных фонарей.

Кроме  того,  свои  развлекательные  програм-
мы на фестивале представили и городские энер-
гетические  компании:  Мосэнерго,  ОЭК,  МОЭСК 
и  МОСГАЗ.  Стоит  отметить,  что  экспозиция  АО 
«МОСГАЗ» вызвала большой интерес у посетите-
лей ВДНХ. На интерактивной площадке фестиваля 
Общество  представило  уникальный  автомобиль 
на  природном  газе.  По  сравнению  с  бензином 
он потребляет в 2 раза меньше топлива и на одной 
заправке способен проехать до 400 километров.

С наступлением темноты площадка фестива-
ля буквально преобразилась. Всюду засверкали 
огни многочисленных светодиодов. Сданные по-
сетителями  лампы  также  стали  арт-объектами: 
подсвеченные,  они  заиграли  новыми  красками. 
Яркости  празднику  добавило  «звездное  небо» 
и лампочки на лопастях ветрогенераторов. 

По материалам официального портала 
Департамента топливно-энергетического хозяйства 

города Москвы http://depteh.mos.ru/

АКЦИЯ

#ВместеЯрче
 На Дне города москвичи обменя-

ли более 3000 старых ламп накалива-
ния на светодиоды.

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

       Отпуск  
вместе с МОСГАЗом

Дорогие друзья! 
Мы  приглашаем  вас  в  традиционную 
рубрику отпускников МОСГАЗа. И, как 
всегда, ждем  фотографий с мест от-
дыха наших сотрудников. Если вы еще 
не были в отпуске, не забудьте зайти 
в пресс-службу, чтобы взять фирмен-
ную майку с логотипом предприятия.  А по возвращении не забудьте 
поделиться с нами яркими кадрами своей отпускной жизни.

Удачного вам отдыха!
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НАС  БЛАГОДАРЯТ

Степанова Наталья 
Добрый день! Хочу выразить благодарность сотрудникам АО «МОСГАЗ» за оказанную консуль-

тацию по вопросам эксплуатации и установки газового оборудования, а также за подробные разъ-
яснения по вопросу выбора и приобретения новой газовой колонки.

Журков Алексей Алексеевич
Выражаю искреннюю, самую огромную благодарность слесарю Службы сервиса АО «МОСГАЗ» 

Шкорину Евгению. Я очень доволен работой мастера. Большое спасибо!

Сашин А. Е.
Добрый день! Хочу выразить благодарность мастеру АО «МОСГАЗ» Косинову В. И. за оператив-

ность и компетентность, проявленные при замене гофрированного шланга газовой плиты. Спасибо 
за добросовестную работу.

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы П. П. Бирюков
Уважаемый Гасан Гизбуллагович! 31 августа 2016 года в ГЦКЗ «Россия» (ДС «Лужники) 

состоялось  торжественное  мероприятие,  посвященное  выполнению  городских  программ 
2016 года по благоустройству городских территорий и объектов социально-культурного на-
значения. Выражаю благодарность коллективу АО «МОСГАЗ» за участие в организации дан-
ного мероприятия и предоставлении высокопрофессиональных видео- и фотоматериалов, 
что позволило провести его на высоком профессиональном уровне. 

Федоренко Сергей Юрий Казаков

Зимин Дмитрий Александрович
Хочу поблагодарить мастера сервисной службы УВДГО АО «МОСГАЗ» Ишдавлетова Николая за 

оперативность и качество работы. Николай настроил газовое оборудование и дал крайне ценные 
рекомендации по эксплуатации, за что я ему очень признателен. Большое спасибо!

Козлова Инга Кислицкая Анна


