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КУБОК МИРА

 С 24 по 30 июня в Шанхае проходил Мировой конкурс сварщиков «2017 Shanghai 
„Arc Cup“ Competition». В соревнованиях приняли участие 248 сварщиков из 12 стран, 
среди которых Индия, Словакия, Китай, Казахстан, Камерун, ЮАР, Монголия и другие. 
Российская команда стала одной из самых представительных – 16 сварщиков со всей 
страны, среди которых трое из Москвы – профессионалы АО «МОСГАЗ».

[2] Окончание на стр. 2

Национальная сборная 
Российской Федерации 

заняла первое место 

Будущее
за мегаполисами

Состав российской делегации был сформиро-
ван по итогам Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший сварщик», 
который прошел в феврале на базе одного из ат-
тестационных центров «Национального агент-
ства контроля сварки» (НАКС) при поддержке 
Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации. Тогда соревновались более 
150 профессионалов из 78 регионов России. Трое 
электрогазосварщиков АО «МОСГАЗ» стали 

призерами. Константин Константинов и Сергей 
Туртунов заняли вторые места, Александр Тихо-
нов — третье. Победители состязания получили 
возможность войти в национальную команду 
для участия в Международном конкурсе свар-
щиков «2017 Shanghai "Arc Cup" Competition» 
(«Кубок дуги»). Команду России возглавил за-
меститель начальника Отдела технического ре-
гулирования и оценки квалификации СРО НП 
«НАКС», а также член жюри конкурса «Кубок 

дуги» Сергей Минаев.

Официальное открытие форума состоялось в зале «Москва». С привет-
ственным словом к участникам обратился мэр Москвы Сергей Собянин, за-
меститель председателя Правительства России Дмитрий Козак, президент- 
председатель правления, член наблюдательного совета ПАО «Банк ВТБ» 
Андрей Костин, президент Татарстана Рустам Минниханов. Об опыте раз-
вития городских агломераций рассказали мэры Карачи, Лимы, Стамбула, 
Шэньчженя и Сан-Паулу.

«Урбанизация – один из главных процессов современного мира, – от-
метил, открывая МУФ-2017, мэр Москвы Сергей Собянин. – Несомненен 
вклад агломераций в развитие экономики, и мы рассматриваем урбани-
зацию как позитивный и необратимый тренд. Сегодня все более возрас-
тает роль крупных городов, здесь меняется структура экономики, мы все 
меньше опираемся на тяжелую промышленность и сырьевой сектор и 
все больше внимания обращаем на развитие финансового сектора, ус-
луг, цифровой экономики. Все эти процессы требуют осмысления, из-
учения лучшего мирового опыта, и мы должны учесть мировые тренды. 
Уверен, Москва будет и впредь оставаться одним из главных локомоти-
вов развития страны и форпостом среди крупных городов, конкуриро-
вать и взаимодействовать с крупнейшими мегаполисами планеты».

 С 6 по 12 июля в павильоне № 75 ВДНХ проходил Мо-
сковский урбанистический форум 2017. Мэр Москвы Сер-
гей Собянин открыл пленарное заседание. Этот крупнейший 
международный конгресс, посвященный вызовам развития 
глобальных мегаполисов, ежегодно проводится в россий-
ской столице с 2011 года. В форуме участвуют представи-
тели городских администраций России и других стран, архи-
текторы, градостроители, девелоперы, главы финансовых 
компаний-инвесторов, журналисты и представители обще-
ственных и творческих организаций. В этом году своим 
опытом поделились более 400 экспертов мирового уровня. 
Первой темой дискуссии, как и всего форума в целом, стала 
«Эпоха агломераций. Новая карта мира».

 Идея проведения международных соревнований по сварке появилась в 2008 году на состя-
зании между сварщиками из Нижней Саксонии и Большого Пекина. К первому конкурсу готовились 
два года, и в мае 2010 года в столице Китая провели первый «Arc Cup», или «Кубок дуги». Событие 
заинтересовало и другие страны. В июне 2014 года в соревнованиях принимали участие уже 288 
специалистов из 12 стран мира, а также шесть команд из китайских профессионально-технических 
училищ. Впервые российская команда приняла участие в «Кубке дуги» в 2016 году. Тогда отече-
ственные профессионалы вошли в пятерку лидеров в общекомандном зачете.

в Международном 
конкурсе сварщиков
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ФОРУМ

 Николай Алешин, президент СРО НП «НАКС»

 «У нас в России действуют высокие профессиональные 
стандарты и успешно работают 18 центров оценки квалификации 
сварщиков. Система аттестации сварочного производства, поверь-
те мне, по многим параметрам опережает западные стандарты и в 
практике, и в теории. По поводу последней скажу, что даже на одном 
из Советов Президент России Владимир Владимирович Путин со-
общил: «Больше практики и чуть меньше теории». Все это мы ста-
раемся реализовывать в жизни, благодаря чему подготовка специ-
алистов идет на очень высоком уровне. В России 35 кафедр сварки, 
это говорит о том, что специалисты в области сварки востребованы 
и обладают достойными навыками».



Во время открытия в своем выступлении он подчеркнул: 
«В соревнованиях «Кубок дуги» мы участвуем второй 

раз. Впервые это было в прошлом году, мы получили огром-
ное удовольствие и бесценный опыт участия в междуна-
родных соревнованиях. Более того, в этом году мы вошли 
в состав Организационного комитета конкурсов «Arc Cup» 
и будем прикладывать максимум усилий для совместной 
продуктивной работы. Я уверен, что вместе мы выведем эти 
соревнования на новый, более высокий уровень».

Сергей Минаев поблагодарил организаторов конкурса и 
пожелал всем участникам удачи.

Главный судья конкурса Цао Хун Ся отметила:
«Наш конкурс призван объединять страны и сварщиков, 

помогать им делиться мастерством и обмениваться опытом. 
Российская команда — самая представительная. Я могу сме-
ло сказать, что она стала настоящим украшением конкурса!»

В этом году 248 сварщиков соревновались в шести но-
минациях:

 «Газовая сварка кислородно-ацетиленовым пламенем»;
 «Аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом»;
 «Электродуговая ручная сварка»;
 «Механизированная полуавтоматическая сварка 

сплошной проволокой»;
 «Сварка готовой конструкции»;
 «Роботизированная сварка».

Накануне соревнований участникам дали возможность 
потренироваться. На следующий день начался сам конкурс. 
В каждой номинации было установлено определенное вре-
мя для сварки элементов или конструкции.

А до этого на протяжении нескольких месяцев профес-
сионалы АО «МОСГАЗ» ежедневно готовились к конкурсу 
под руководством главного сварщика АО «МОСГАЗ» Вла-
димира Емцева. И тренировки дали свои результаты.  Алек-
сандр Тихонов занял первое место в номинации «Газовая 
сварка кислородно-ацетиленовым пламенем». Его коллега  
Константин Константинов стал вторым в этой же дисци-
плине, а Сергей Туртунов завоевал серебро в номинации 
«Сварка готовой конструкции». 

Победителей поздравил генеральный директор АО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев:

«Мы горды этой победой. Это первая мировая на-
града и величайшая победа предприятия, и, конеч-
но, чемпионы не остались без внимания и полу-
чили в Обществе высочайшую оценку. Взять 
мировое первенство — это огромное дости-
жение, равносильное победе на спортивных 
Олимпиадах, и та высочайшая планка, кото-
рая сегодня соответствует уровню подготов-
ки специалистов АО «МОСГАЗ».

В прошлом году Константин Константи-
нов уже принимал участие в Международном 
конкурсе сварщиков в Пекине. Особенности 

подобных соревно-
ваний изучил, 

поэтому почти 
не волновался:

Чемпиона Сергея Туртунова занявшего второе 
место в номинации «Сварка готовой конструк-
ции», называют профессионалом от бога. К во-
семнадцати годам он уже имел пятый разряд, 
сегодня владеет шестью видами сварки. Они 
пригодились ему для сварки конструкции-
треугольника с двумя трубами. Здесь он ис-
пользовал сразу четыре вида сварки.

По итогам проведения Международного конкурса 
сварщиков «2017 Shanghai "ARC CUP" Competition» на-
циональная сборная России заняла первое место в ко-
мандном зачете.

Мэр и сопровождающие его лица с интере-
сом ознакомились с выставочной экспозицией 
крупнейших мегапроектов развития Москвы и 
великолепным интерактивным стендом Ком-
плекса городского хозяйства, где есть исчерпы-
вающая информация и о работе АО «МОСГАЗ».

Само пространство МУФ-2017 имитирует 
полицентричный мегаполис, а зона выставки 
объединена в единое гибридное пространство 
с конгресс-залами, зонами делового общения, 
медиа-центром и мультифункциональными ла-
унт-зонами. Не менее впечатляет и МУФ-Фест, 
впервые вошедший в деловую программу фо-
рума и посвященный городским сообществам, 
частным инициативам и проектам, меняющим 
лицо города.

Каждая тема, обсуждаемая на панельных 
дискуссиях форума, была по-своему интерес-
ной. Здесь говорили о глобальных проектах ре-

новаций как двигателях развития городов, о ме-
диа-арте и городском пространстве, о стратегии 
развития агломераций и спортивных междуна-
родных проектах как драйверах модернизации 
страны, транспортной системе агломераций, 
комфортной городской среде и стандартах бла-
гоустройства мегаполисов, и о других не менее 
важных вопросах, решать которые приходится и 
Москве, и другим крупнейшим городам планеты. 
Среди основных спикеров форума – Петр Бирю-
ков, выступивший на конференциях «Медиа-арт 
и городское пространство», «Экономика света», 

«Комфортная среда: как внедрить и масштаби-
ровать стандарты благоустройства городов» и 
«Региональная энергетика и энергосбережение».

Большое внимание участников форума вы-
звал стенд Комплекса городского хозяйства 
«Система жизнеобеспечения города». Экспо-
зиция стенда – это футуристичная интерактив-
ная конструкция, где раскрыты 12 основных 
элементов системы жизнеобеспечения города, 
начиная от жилого фонда, ресурсоснабжения и 
заканчивая диспетчеризацией систем жизнео-
беспечения, ГО и ЧС. Тематические блоки стенда 

объединяет линия «Москвич». С ее помощью 
гости форума, примерив все показатели на 
себя, оценят результаты работы системы жизне-
обеспечения города с точки зрения конкретного 
жителя столицы.

В рамках форума у стенда Комплекса го-
родского хозяйства состоялась встреча с гене-
ральным директором АО «МОСГАЗ» Гасаном 
Гасангаджиевым и специалистами предприятия, 
победителями и серебряными призерами Меж-
дународного чемпионата сварщиков в Китае 
«2017 Shanghai „Arc Cup“ Competition».
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Национальная сборная Российской Федерации 
заняла первое место в Международном 

конкурсе сварщиков 

В результате отбора по пяти номинациям из шести состо-
явшихся российская команда «Russia NAKS Team» получила 
следующие оценки Международного жюри: 

 в номинации «Ручная электродуговая сварка» 
– 1 место, Силантьев Сергей (ПАО «Газпром»),

 в номинации «Механизированная сварка» 
– 1 место, Бурлаков Алексей (АО «Атоммашэкспорт») 
и 3 место, Колесов Игорь (ООО «Эра»),

 в номинации «Ручная аргонодуговая сварка» 
– 1 место, Архипов Дмитрий (ООО «Заполярпромгражданстой»),

 в номинации «Газовая сварка» 
– 1 место, Тихонов Александр (АО «МОСГАЗ») 
и 2 место, Константинов Константин (АО «МОСГАЗ»),

 в номинации «Сварка готовой конструкции» 
– 2 место, Туртунов Сергей (АО «МОСГАЗ»).

 Константин Константинов, 33 года, электрогазосварщик 6 разряда строительного управления «Мосгазстрой»

 «Я очень рад, что стал призером. Вообще я считаю «Кубок дуги» серьезным конкурсом. Ус-
ловия сложные, конкуренты достойные, но и мы — профессионалы своего дела. Знаете, почему 
я почти не волновался и был уверен в своих силах? Потому что за пять лет работы в МОСГАЗе 
я многому научился. По сути, это настоящая школа жизни. И я очень доволен своей работой и 
особенно горд тем, что уже второй год подряд отстаиваю честь страны и своей компании на 
международном уровне!»

 Сергей Туртунов, электогазосварщик 6 разряда Службы 
главного сварщика АО «МОСГАЗ»

 «Я просто делал свое дело, потому что очень 
люблю свою профессию и предприятие, на котором 
работаю. На Всероссийском конкурсе сварщиков мне 
также удалось завоевать второе место в номинации 
«Сварка готовой конструкции». И я был решительно настро-
ен на победу в Китае — много и упорно готовился. Это была 
очень сложная борьба, я сильно перенервничал, потому что у 

меня были проблемы с оборудованием во время ра-
боты. Но в итоге благодаря сильной поддержке 

нашей команды мне удалось преодолеть все 
трудности и получить достойный результат. 
И я хочу отдельно поблагодарить гене-
рального директора АО «МОСГАЗ» Гасана 
Гасангаджиева за возможность проявить 
себя на мировом уровне, это очень сильно 
стимулирует к дальнейшему развитию и 
совершенствованию в профессии».

 Александр Тихонов, 31 год, электрогазосварщик 6 разряда 
из Управления аварийно-восстановительных работ 

 «Я счастлив, что занял первое место. Это 
победа и моя, и МОСГАЗа, и Москвы, и Рос-

сии! А вообще, этого могло и не случиться, 
ведь я начинал работать столяром-пар-
кетчиком, но мне стало неинтересно, и 
меня перевели в слесари — помощником 
сварщика. И сварка меня захватила. Я от-
учился на электрогазосварщика. Сегод-
ня работаю в МОСГАЗе и очень доволен. 
Считаю свою компанию лучшей!»
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– Гасан Гизбуллагович, чем обуслов-
лено участие МОСГАЗа в работах по 
капитальному ремонту жилых домов 
столицы?

– Если коротко, то это продиктовано не-
обходимостью обеспечения безопасности 
москвичей. Ведь в домах, попавших в про-
грамму капитального ремонта, длительное 
время никто не занимался реконструкцией 
газовых систем, и здесь мы диагностиру-
ем износ оборудования и приборов. Эту 
проблему надо решать в рамках города, 
комплексно и системно, чтобы обеспечить 
гарантированную безопасность людей, про-
живающих в реконструируемых домах. По-
этому мы приняли решение об участии в 
этой работе под эгидой столичного Фонда 
капитального ремонта и начали реализацию 
комплексных решений по реконструкции 
газовых систем в жилых домах, где идет ка-
питальный ремонт. Эту нашу позицию под-
держали и городские власти.

– О каких конкретно решени-
ях идет речь?

– Во-первых, это полная рекон-
струкция всей газовой системы 
домов. Во-вторых, в процессе ре-
конструкции мы будем применять 
элементы, гарантирующие высо-
кий уровень надежности, а значит, и высо-
кий уровень безопасности. Это современные 
запорные устройства, клапаны и другое обо-
рудование, позволяющее безопасно эксплуа-
тировать систему. Третий аспект касается ра-
боты уже не в рамках капитального ремонта, 
эта работа будет выполняться параллельно. 
Я имею в виду ревизию газовых приборов 
в квартирах. За техническое состояние этих 
приборов отвечает хозяин квартиры, и если 
мы обнаружим неполадки, будем предлагать 
собственникам или арендаторам квартир 
либо отремонтировать, либо поменять га-
зовый прибор. Таким образом, в домах, где 
запланирована реконструкция газовой си-
стемы, будет выполнен весь комплекс меро-
приятий, направленных на обеспечение без-
опасности всей системы газораспределения. 
Разумеется, при этом собственники получат 
гарантии и с точки зрения эксплуатации бы-
товых газовых приборов. Эта работа будет 
выполняться силами наших подразделений, 
без привлечения подрядных организаций, и 
МОСГАЗ отвечает за качество.

– Наверное, это предусматривает бо-
лее тесную работу и с органами власти, 
и с жителями домов, где пройдет капи-
тальный ремонт и реконструкция газо-
вых систем?

– Да, и мы думаем об этом уже сегодня, по-
скольку без взаимодействия с префектура-
ми, управами, старшими по дому и жителями 
такую работу качественно и в срок не выпол-
нить. Проводим и будем проводить встречи 
с жителями, с участием старших по дому и 
представителей властных структур, чтобы 

обеспечить  
координацию
всех видов работ 
и сроков их ис-
полнения в домах, 
определенных адресным перечнем капи-
тального ремонта. Безусловно, будет какая-
то корректировка по срокам, это может быть 
связано с затрудненным доступом в кварти-
ры. Поэтому мы просим жителей обеспечить 
нашим сотрудникам доступ к газовым систе-
мам и приборам, находящимся в квартирах. 
Это нужно и самим жителям, ведь они никак 
не заинтересованы в растягивании сроков 
капитального ремонта, тесно увязанных с 
весьма жесткими сроками реконструкции 
газовых систем. В конце концов, это вопрос 
безопасности жителей, и надеюсь, они про-
явят понимание и не будут препятствовать 
нашей работе. 

– И все же, что грозит тем хозяевам 
квартир, которые отказываются впу-
скать сотрудников МОСГАЗа, занимаю-
щихся реконструкцией газовой системы 
дома?

– Как я уже сказал, в таком случае в соот-
ветствии с законодательством будет выпи-
сан штраф. В принятом в 2016 году законе 
есть исчерпывающий перечень требований, 
которые в подобных случаях предъявля-
ются к собственникам жилого помещения. 
Хозяин обязан содержать газовую систему в 
надлежащем порядке и обеспечивать допуск 
квалифицированного персонала для прове-
дения ремонтных работ, диагностики или 
капитального ремонта. В конце концов, если 
собственник не обеспечивает доступа, у га-
зораспределяющей компании есть полное 
законное право отключить подачу газа как в 
квартиру, так и во весь дом. Да, это жесткая 
мера, но она продиктована исключительно 
соображениями обеспечения безопасности.

– А если собственники только что сде-
лали ремонт, и не хотят, чтобы ремонт-
ники «раскурочивали», например, их но-
венькую кухню?

– Давайте начнем с того, что мы заранее, 
самое меньшее за три дня проинформируем 
жильцов и старших по дому о проведении 
реконструкции газовых систем. Ведь жите-
ли должны быть готовы к тому, что в опре-
деленное время они должны находиться 
дома. На общем собрании собственников 
выбирается конкретный день, и именно в 
этот день в дом придут наши специалисты. 
Чтобы сэкономить людям время и не созда-
вать лишних неудобств, мы можем работать 
поподъездно. Много ли времени это займет? 
Судите сами. Замена газового стояка отни-
мет четыре часа. Значит половину рабочей 
смены житель должен находиться дома. Со-

гласитесь, это не так уж и много. 
Что касается «раскуроченной» 

кухни — мы будем информировать 
жителей о том, что они должны уда-

лить все препятствия для производства ра-
бот. Например, обеспечить демонтаж всей 
кухонной мебели в зоне работ, укрыть ме-
бель или холодильник пленкой или тканью. 
Кроме того, газопровод, согласно нормам, 
не может быть закрытым чем бы то ни было 
— фальшстенкой или мебелью, он должен 
быть доступен для осмотра и ремонта. Ко-
нечно, наши сотрудники не приходят в 
квартиры для «раскурочивания» мебели. 
Весь наш персонала хорошо экипирован, 
у людей есть необходимые средства защи-
ты мебели от возможных повреждений во 
время проведения работ. Но если все-таки 
есть повреждения мебели или холодильни-
ка, мы готовы разбираться, и если действи-
тельно виноваты наши сотрудники, будем 
компенсировать стоимость поврежденного 
имущества.

– На каком основании дом попадает в 
перечень реконструкции газовых систем?

– На основании технического осмотра, 
ежегодно проводимого МОСГАЗом. Он 
и определяет необходимость выполнения 
этой работы. Мы смотрим на срок службы 
газопровода, число аварийных ситуаций в 
доме, на состояние резьбовых соединений 
– это основные критерии. Меня нередко 
спрашивают, что делать, если дом не попал 
в перечень капитального ремонта, а газовые 
системы там изношенные? В таком случае, 
если речь идет о комплексной замене газо-

провода, надо обратиться в Фонд капиталь-
ного ремонта и просить включить дом в про-
грамму капремонта.

– Вы сказали о качестве резьбовых со-
единений. Это так важно?

– Когда речь идет о газопроводе или о 
газовом приборе – это жизненно важно. 
Когда строились старые дома, всю систему 
трубопроводов собирали на резьбах, с при-
менением всевозможных муфт и сгонов. В 
качестве уплотнителей в таких системах ис-
пользовались тканые материалы: лен, нитки 
и прочее. За десятилетия эксплуатации эти 
уплотнители изнашиваются, в этих местах 
появляются неплотности. Поэтому и при-
нимается решение о демонтаже всей старой 
системы, мы перекладываем систему из 
новой трубы, которая полностью будет на 
сварных соединениях. Причина тут простая: 
сварка надежнее и эффективнее, чем резьба. 
Это очень прочное соединение, которое не 
разрушается со временем.

– На какой период рассчитана про-
грамма «газовой» части капитального 
ремонта, и сколько домов в нее входит?

– Это достаточно протяженная во време-
ни программа, на каждый год составляются 
планы, определяемые заказчиком, то есть 
Фондом капитального ремонта, который 
определяет и количество конкурсных про-
цедур, и принятые перечни домов, попадаю-
щих в программу капремонта. Можно гово-
рить примерно о 600 адресах в 2018 году по 
этой программе. Думаю, со временем про-
грамма наберет обороты, а это скажется и на 
объемах работы.

Капитальный ремонт 
внутридомовых систем 

газоснабжения 
  АО «МОСГАЗ» приступило к важной для Москвы и 

москвичей работе — участию в капитальном ремонте 
жилых домов столицы. О том, как проводится эта ра-
бота и каковы ее перспективы, рассказал генераль-
ный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

НА БЛАГО ГОРОДА

Мосгазовцы встретились 
с горожанами

 Региональная программа капитального ремонта в многоквартирных 
домах предусматривает в том числе и капитальный ремонт внутридомовой 
системы газоснабжения. Эти работы будут выполняться специалистами АО 
«МОСГАЗ». Компания гарантирует не только отличное качество работ, но и вы-
сокий уровень безопасности в системах газораспределения и газопотребле-
ния. Москвичи должны знать об этом. Лучше всего — из первых уст. Поэтому 
сотрудники МОСГАЗа организовали серию встреч с горожанами и представи-
телями управляющих компаний непосредственно в жилых районах столицы.  

Одна из таких встреч состоялась 4 июля в 
управе столичного района Перово. На много-
численные вопросы жителей и представите-
лей управляющих компаний подробно ответи-
ли начальник УЭВДГО АО «МОСГАЗ» Татьяна 
Киселева, начальник службы УЭВДГО СВДГО 

по Восточному административному округу 
Вера Бойцова, заместитель начальника Управ-
ления № 10 Елена Максименко и руководитель 
службы «Горячая линия» АО «МОСГАЗ» Олеся 
Князева.

[1] Окончание на стр. 4
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«Мы должны до конца года завершить ремонт 
в 600 домах, – сообщила собравшимся Татьяна 
Киселева. – И, конечно, многое будет зависеть 
от четкости выполняемых работ. А это, в свою 
очередь, зависит от доступа в квартиры, где мы 
будем менять газовую систему. Начало выполне-
ния работ согласовывается с управой, управляю-
щей компанией, старшими по дому и жителями. 
Заранее будут вывешены в подъездах и розданы 
жителям объявления о начале ремонта. Здесь мы 
обязательно укажем имена и фамилии мастеров, 
номер телефона бригадира, номер нашей «горя-
чей линии». Наша задача – капитальный ремонт 
общедомовых сетей газораспределения, отводов 
от стояков до крановых узлов, установленных на 
кухнях». 

Судя по всему, жители Перово остались до-
вольны встречей.

«Мы убедились, что в МОСГАЗе работают на-
стоящие профессионалы, которые не боятся от-
вечать даже на самые каверзные вопросы, – ска-
зала после встречи одна из жительниц дома по 
Зеленому проспекту. – Признаюсь, мы поначалу 

опасались, что ремонт будет проводиться кое-
как, но теперь поняли, что в МОСГАЗе обращают 
особое внимание на безопасность, а значит, и на 
качество работ. Тем более, сегодня нам рассказа-
ли о многоступенчатой системе контроля каждого 
вида работ и о многоуровневой системе обеспе-
чения безопасности, и вообще, очень откровенно 
и подробно отвечали на все наши вопросы». 

А 12 июля специалисты МОСГАЗа просвещали  
жителей Южнопортового района. Вторую встре-
чу с горожанами, как и первую,  провела  Татьяна 
Киселева. 

«Здесь достаточно старый жилой фонд, – от-
метила Татьяна Николаевна. – Есть дома, кото-
рым уже более семидесяти лет, соответственно, 
в них устаревшее газовое оборудование. В райо-
не было зафиксировано немало случаев утечек 
газа, так что реконструкция назрела давно».

Представители МОСГАЗа продемонстрирова-
ли современные краны и соединительные труб-
ки, гарантирующие безопасное пользование бы-
товыми газовыми приборами.

«Это новейшее оборудование, и, например, 
краны обеспечивают тройную степень защиты, 
– рассказала Татьяна Николаевна. – В случае по-
жара они автоматически прекратят подачу газа. 
Кроме того, здесь предусмотрена защита от 
блуждающих токов. Это оборудование прошло 
сертификацию и получило самые высокие оцен-
ки пользователей». 

Потенциальные пользователи нового обору-
дования также остались довольны результатами 
встречи и еще раз убедились в том, что МОСГАЗ 
– солидная организация, а значит, качество работ 
гарантировано.

Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Июль
Управление по эксплуатации ВДГО
 Алпетьян Александр Борисович 
 Аляутдинов Рифат Фатикович 
 Калашников Андрей Николаевич
 Райкин Владимир Яковлевич
 Тивелев Михаил Михайлович
 Филипчик Владимир Антонович

Административно-эксплуатационное 
управление
 Андрюшкин Сергей Викторович 
 Белова Зоя Григорьевна
 Ершов Виктор Васильевич

Управление по материально-техниче-
скому снабжению и комплектации
 Белан Виталий Зиновьевич 

Управление ГВСД и ГРС
 Помогаев Юрий Васильевич 

Финансово-экономическое управление 
 Рябцева Ольга Васильевна

Управление АВР по газоснабжению
 Жирнов Александр Николаевич

Транспортное управление
 Емельянов Михаил Юрьевич 
 Коваль Александр Борисович
 Лесников Леонид Алексеевич
 Рогов Валерий Васильевич
 Скопцов Сергей Петрович
 Трегубов Дмитрий Евгеньевич
 Федотов Эрик Александрович

Управление «Моспромгаз»
 Козлов Василий Николаевич 
 Уразманов Василь Мулаянович

Управление № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Курышева Любовь Ильинична 
 Смагина Лариса Вячеславовна

Управление № 7 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Баринова Светлана Николаевна 
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Богаченкова Дарья 
Выражаю свою благодарность специалисту АО «МОСГАЗ» Белову Сергею, который осу-

ществлял плановое техническое обслуживание газового оборудования, за то, что пришел для 
профилактической проверки в удобный для меня день и выполнил свои функции очень до-
бросовестно, компетентно ответил на все имеющиеся вопросы и дал рекомендации.

Князева Анна Петровна 
Хотим поблагодарить мастера Службы сервиса АО «МОСГАЗ» Косинова В.И. за професси-

онально оказанные услуги по обслуживанию газового оборудования, четкие, внимательные 
и лаконичные рекомендации по эксплуатации и безопасности, за ответы на все вопросы, не-
равнодушное отношение к делу, которым занимается.

Соболь О.А. 
Хотим выразить большую благодарность мастеру Службы сервиса АО «МОСГАЗ» Зубко-

ву С.С. за внимательное отношение, отзывчивость и профессионализм. Большое спасибо и 
дальнейших успехов в работе!

Колесникова Людмила 
Здравствуй, МОСГАЗ! Сегодня слесарь Булатов Марат приезжал ко мне на вызов. Он очень лов-

ко устранил неполадку в газовой колонке и починил конфорку в газовой плите. Теперь я с горячей 
водой и с полноценно функционирующей плитой. Хочу сказать Марату огромное спасибо за его 
золотые руки, вежливый подход к клиентам и отличное чувство юмора. Побольше бы таких рука-
стых, обаятельных и улыбчивых специалистов. Отдельное спасибо девочкам из call-центра: очень 
приятные, сладкоголосые, оперативные и милые. Береги своих сотрудников, МОСГАЗ!

Галицына Галина Викторовна  
Выражаю благодарность сотруднику сервисной службы АО «МОСГАЗ»  Косинову В.И. за 

четкую, быструю и профессиональную работу.

Сон Игорь Николаевич  
Выражаю искреннюю благодарность специалистам Службы сервиса Елене и Дмитрию 

за доброжелательное отношение и понимание при оформлении заявки №22388, и слесарю 
Службы сервиса Косову Николаю за профессионализм и человечность.

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

         Отпуск 
   с МОСГАЗом – 2017

Дорогие друзья! 
Мы  приглашаем вас в традицион-
ную рубрику отпускников МОСГАЗа. 
И, как всегда, ждем  фотографий с 
мест отдыха наших сотрудников. 
Только не забудьте зайти сначала в 

пресс-службу, чтобы взять фир-
менную майку с логотипом пред-
приятия.  А по возвращении не за-
будьте поделиться с нами яркими 
кадрами своей отпускной жизни. 

Удачного вам отдыха!

Команда АО «МОСГАЗ» – победители 
Международного чемпионата по сварке 
на высоте 360 м над Шанхаем

Алексей Рычков. Транспортное управление Юрий Казаков. УЭ ВДГО

Вадим Ушанев. Управление по 
совершенствованию и эксплуатации САУПП

Мосгазовцы встретились 
с горожанами
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