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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

В апреле 2017 года был разработан проект 
федерального закона и представлены предложе-
ния по изменениям в подзаконные нормативные 
акты. Эти документы обсудили члены рабочих 
групп, а участники заседания 31 мая рассмотрели 
законопроект перед внесением поправок на рас-
смотрение Правительства и Госдумы.

Заседание открыл Дмитрий Азаров: 
«К созданию рабочей группы нас подвигли тра-

гические события, происшедшие в разных горо-
дах страны. Организационно-экспертная группа 
систематизировала поступившие предложения по 
совершенствованию федеральных законов, подза-
конных актов и предложения, носящие организаци-
онно-технический характер. Самыми активными 
в этой работе были основные субъекты рынка  –  
Газпром, Газпроммежрегионгаз, МОСГАЗ и Мо-
соблгаз. В этой работе активно участвовали и 
представители Минстроя и МЧС».

Высоко оценил проведенную работу и дирек-
тор Департамента ЖКХ Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Андрей Таманцев.

«Мы внимательно рассмотрели все предложе-
ния и проект решения, — сказал Андрей Таман-
цев. — Это взвешенный, сбалансированный доку-
мент, и в целом мы его полностью поддерживаем, 
хотя есть и ряд предложений корректировки от-
дельных пунктов. Минстрой в части своих полно-
мочий готов этим заняться, когда будет дано соот-
ветствующее распоряжение правительства».

«К сожалению, сегодня частные специализи-
рованные организации не выезжают на чрезвы-
чайные ситуации, и необходимо распределение 
меры ответственности, чтобы бизнес также от-
вечал за безопасность, — напомнил генеральный 
директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. —  
Это необходимо проработать в первую очередь, и 
такой документ должен быть универсальным не 
только для Москвы, но и для регионов страны. 
Для этого мы и предложили включить в эксперт-
ные группы газовиков. Мы предлагаем приме-
нить московскую модель, она действует не один 
год и хорошо зарекомендовала себя». 

Участники заседания были единодушны в том, 
что наработки московских газовиков в этой сфере 

достойны не только изучения, но и распростра-
нения в других регионах страны. Впрочем, с ин-
тересными предложениями выступили и другие 
участники заседания: генеральный директор ГУП 
«Мособлгаз» Дмитрий Голубков, генеральный 
директор ООО «Газовый вектор» Андрей Вычу-
жанин и директор по развитию некоммерческого 
партнерства «Союз организаций управляющих 
недвижимостью Кировской области» Андрей 
Михальчук.

Подводя итоги заседания, Дмитрий Азаров 
сказал: 

«Сегодня мы собрались для того, чтобы устра-
нить противоречия в предложениях различных 
структур и органов власти и определить наиболее 
приемлемый вариант для включения в итоговое 
решение. Вероятно, мы примем предложение ге-
нерального директора АО «МОСГАЗ» и проведем 
заключительную встречу в этой замечательной 
организации, которая так ответственно относится 
к исполнению обязанностей и руководствуется в 
своей работе, прежде всего, принципами обеспе-
чения безопасности москвичей».

 31 мая в Совете Федерации состоялось 
заседание рабочей группы при Комитете по 
федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и де-
лам Севера, посвященное вопросам обеспе-
чения безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования. Заседание 
вел председатель комитета, сенатор Дми-
трий Азаров.

НА БЛАГО ГОРОДА

 АО «МОСГАЗ» принимает участие в одном из важнейших проектов города — про-
грамме благоустройства «Моя улица». Общество проводит уникальные работы по 
реконструкции бестраншейным методом санации стального газопровода среднего 
давления диаметром 700 мм в районах Якиманка и Замоскворечье на улицах Болот-
ная, Лубочный переулок, Балчуг, Садовническая. В рамках пресс-тура журналисты 
ведущих столичных СМИ убедились, что все работы проводятся с максимальным 
комфортом для москвичей, с использованием самых современных и передовых тех-
нологий, без перекрытия проезжей части и пешеходных тротуаров и без отключения 
потребителей от газоснабжения.

Под Балчугом санировали газопровод

Окончание на стр. 3

Чтобы газ был безопасным

«Мы с вами находимся в самом центре Москвы, 
где производятся работы по реконструкции газо-
провода среднего давления, транспортирующего 
газ к государственной электрической станции № 1 
им. П. Г. Смидовича ПАО «Мосэнерго», которая яв-
ляется старейшей действующей электростанцией 
России и внесена в список памятников всемирного 
наследия ЮНЕСКО как уникальный памятник про-

мышленной архитектуры. 
Уникальность технологии заключается в том, 

что она позволяет не нарушать транспортное и пе-
шеходное движение. Суть ее в том, что газопровод 
локально вскрывается отдельными участками и в 
него в процессе санации вводится композицион-
ный рукав, который под давлением при помощи 
клеевых соединений прикрепляется к трубе, после 

чего сам рукав становится трубой, а существующая 
труба служит опорой.
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КОНКУРС В МОСГАЗе выбрали лучших по профессии
  В Обществе определены победители четырех соревнований професси-

онального мастерства за звание «Лучший машинист экскаватора», «Лучший 
водитель оперативно-выездной бригады», «Автоледи» и «Лучшая эксплуата-
ционная бригада». Призеры традиционно представят компанию на городских 
отраслевых соревнованиях «Московские мастера — 2017».

Мосгазовцы – не только традиционные 
участники, но уже и традиционные победи-
тели популярного конкурса «Московские 
мастера» в номинациях «Электросварщик 
ручной сварки», «Машинист экскаватора», 
«Водитель оперативно-выездной бригады» и 
«Автоледи». 

«У нас опасное производство, и это дик-
тует особые требования, предъявляемые ко 
всем специалистам, — говорит генеральный 
директор компании Гасан Гасангаджиев. – 

Поэтому мы всегда нацелены на постоянное и 
системное повышение квалификации наших 
сотрудников, ведь настоящий мастер плохо 
не работает. Через систему конкурсов мы сти-
мулируем специалистов к повышению про-
фессионального уровня, и люди стараются 
всегда «держать марку». 

Выступления конкурсантов оценивало 
авторитетное жюри во главе с генеральным 
директором компании Гасаном Гасангаджие-
вым. Организационный комитет соревнова-
ний представляли заместитель генерального 
директора по общим вопросам Ринат Муле-
каев, заместитель главного инженера Влади-
мир Кожиченков, главный сварщик Влади-
мир Емцев, начальник Управления кадров и 
трудовых отношений Александра Куфтина и 
заместитель начальника Управления ГВСД и 
ГРС Владимир Бурдин.

Конкурсный день начался с соревнований 
машинистов экскаватора. В МОСГАЗе это 
уважаемая и очень важная профессия. В этом 
нет ничего удивительного, ведь от квалифи-
кации экскаваторщика во многом зависит и 
качество, и скорость многих выполняемых 
мосгазовцами работ, в том числе и при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 

Конкурс состоял из двух этапов: оценки 
теоретических знаний рабочих и выполне-
ния практического задания. На «теории» в 
экзаменационный билет входило двадцать 
вопросов по правилам дорожного движения. 
Практическое задание состояло из шести 
упражнений, или, как говорят специалисты, 
«фигур». Это «перекладка трубы передним 
ковшом», «рабочая зона стройки», «боковая 
парковка», «перенос предмета задним ков-
шом», «бокс» и «движение в ограниченном 
пространстве». 

Традиционно одним из самых зрелищных 
«аттракционов» на конкурсе экскаваторщи-

ков стало закрывание спичечного коробка 
ковшом, что является демонстрацией наи-
высшего мастерства. Но и с этим испытанием 
достойно справились все конкурсанты.    

По признанию членов жюри, выявление 
победителя оказалось нелегким делом. Но 
конкурс на то и конкурс, чтобы выявить силь-
нейшего. Им стал Роман Сафонов.

«Я участвую в конкурсе второй раз, первый 
раз занял третье место, и сейчас готовился, 
подтягивал и знание теории, и практическую 
подготовку, – рассказывает Роман. – С дет-
ства интересовался техникой. Люблю свою 
профессию, для меня она самая интересная, 
и это по-настоящему любимое дело. Экскава-
торщиком я работаю уже 17 лет и уверен, та-
кой конкурс очень нужен. МОСГАЗ для меня 
– это все, и я постараюсь не подвести родной 
коллектив на городских соревнованиях».

Второе место в упорной борьбе занял Евге-
ний Колодочкин, а на третьем месте — Алек-
сандр Кондратьев.

Лучший машинист экскаватора

За звание лучшего водителя аварийно-
выездной бригады боролись десять лучших 
специалистов МОСГАЗа. Каждый из них –  
настоящий виртуоз своего дела, у каждого со-
лидный водительский стаж и стаж безаварий-
ной работы. Было нелегко выбрать лучшего 
из них. Высочайший профессионализм, уме-
ние хорошо ориентироваться в хитросплете-
ниях московских улиц и быстро, без аварий 
преодолевать огромные пространства сто-
личного мегаполиса – вот такими качествами 
должен обладать водитель аварийно-выезд-
ной бригады.

Эти качества продемонстрировали все 
конкурсанты, успешно преодолевшие три 
сложнейших этапа соревнований: проверку 
теоретических знаний по правилам дорож-
ного движения, выезд в город по заданному 
маршруту и выполнение практического за-
дания «Скоростное маневрирование при про-

хождении полосы препятствий».
Лучшим водителем жюри признало Вла-

димира Титова из автоколонны № 3. Второе 
место —  за водителем этой же колонны, Се-
меном Мурындиным, который в 2015 году 
уже становился лучшим водителем. А бронзу 
завоевал водитель автоколонны № 1 Иван 
Зенкин, занявший в прошлом году второе 
место.

Для победителя Владимира Титова первое 
место оказалось приятной неожиданностью:

«Полоса препятствий довольно сложная, 
и я выступал не на своей машине, первый раз 
сидел за рулем этого автомобиля. Такой кон-
курс нужен, чтобы мотивировать на совер-
шенствование в своей специальности. Кроме 
того, общаясь с людьми, которые здесь высту-
пают не первый год, я получаю и новый опыт. 
Надеюсь, он мне пригодится на городских со-
ревнованиях за честь МОСГАЗа».

Лучший водитель

Впервые в истории предприятия на уни-
кальном учебном полигоне газорегулятор-
ного пункта «Головинская ГС» состоялись 
соревнования бригад структурных подраз-
делений Общества за звание «Лучшая экс-
плуатационная бригада». Асы профессии 
продемонстрировали слаженность действий 
и мастерство ремонта на реальных газовых 
сетях без отключения потребителей от газос-
набжения.

По результатам упорной борьбы победи-
телями конкурса признаны три лучшие бри-
гады. Заветное золото у бригады Управления 
№ 6 в составе мастера Антона Баравкова, 
электрогазосварщика Евгения Карпова, сле-
сарей по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов Олега Новикова и Талеха Фа-
туллаева. Серебро у бригады Управления 
№ 10 в составе мастера Александра Упорова, 

электрогазосварщика Бориса Панкратова, 
слесарей по эксплуатации и ремонту подзем-
ных газопроводов Ивана Давыдова и Вла-
димира Лупандина, и заслуженная бронза у 
бригады Управления № 7 в составе мастера 
Дмитрия Панькина, электрогазосварщика 
Дениса Четверухина, слесарей по эксплуа-
тации и ремонту подземных газопроводов 
Олега Трунтаева и Владимира Глазырина

Победители профессиональных конкур-
сов получили солидную прибавку к зарплате 
в течение года. За первое место – 30 процен-
тов к окладу, за второе – 20 процентов, и за 
третье – 10 процентов.

В МОСГАЗе  всех конкурсантов считают 
победителями, ведь такие мастера высоко 
поднимают планку профессионализма для 
всех работников крупнейшего предприятия 
российской столицы.

Лучшая эксплуатационная бригада

А «на десерт» в Обществе выбрали луч-
шую автоледи 2017 года. В традиционном 
уже конкурсе участвовали сотрудницы 
предприятия на собственных легковых авто-
мобилях, имеющие удостоверение на право 
управления транспортным средством кате-
гории «В». Соревнования проводились в два 
этапа. На первом этапе жюри определило 
«самый красивый автомобиль», украшен-
ный к Году экологии в России. Второй этап 
был посвящен его «укрощению». Каждой 
конкурсантке предстояло пройти шесть фи-
гур: «колея», «эстафета», «тоннельные воро-
та», «круг», «змейка» и «стоп».

После недолгого, но бурного совещания 
жюри звание «Автоледи» единогласно при-
суждено мастеру Управления по эксплуа-
тации ВДГО Елене Легостаевой. На втором 
месте – ведущий специалист отдела выноса 

и восстановления объектов газоснабжения 
Управления по реализации инвестицион-
ных проектов Анастасия Макаренко, заняв-
шая в прошлом году первое место. А третьей 
среди лучших дам-водителей стала ведущий 
инженер информационной группы Управ-
ления информатизации Дарья Петрова.

После награждения победительниц цен-
ными подарками, памятными дипломами и 
кубками, конкурс «Автоледи» получил не-
ожиданное продолжение. По предложению 
генерального директора на трассу соревно-
ваний вывели гусеничный квадроцикл и 
предложили победительницам на время про-
ехать полосу препятствий на нем. Девушки 
не растерялись и здесь и доказали свое право 
называться первыми автоледи МОСГАЗа. 
Победу одержала Анастасия Макаренко.

Автоледи



Организаторы выставки – Департамент 
труда и социальной защиты и ГБУ «Мо-
сковский городской центр условий и охраны 
труда» – одной из главных задач проекта на-
звали распространение московского опыта в 
сфере охраны труда.

В ходе открытого заседания Межведом-
ственной комиссии по охране труда при 
Правительстве Москвы, которое проходит 
в рамках выставки, заместитель мэра Мо-
сквы в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития Леонид Печатников 
призвал работодателей направлять сотруд-
ников на обязательные медосмотры в госу-
дарственные медучреждения.

Он также отметил, что медицинский ос-
мотр работников в городских поликлиниках 
должен обойтись работодателю дешевле, чем 
в частных, и при этом будет качественным.

Министр Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента труда и социальной 
защиты Владимир Петросян заявлял неод-
нократно, что безопасность труда – это то, с 

чем люди сталкиваются ежедневно:
«Это неотъемлемая часть жизни обще-

ства и цивилизованного движения вперед. 
Это еще и конституционное право человека, 
и мы обязаны его защищать. Наша стратегия 
– предупреждение и предотвращение нару-
шений правил безопасности труда».

Как и в прошлые годы, выставка работала 
по тематическим направлениям. Среди них 
– государственное управление охраной тру-
да, средства защиты на опасных и вредных 
производствах, специальная оценка условий 
труда и научные разработки в сфере охраны 
труда.

АО «МОСГАЗ» приняло участие в работе 
выставки в составе предприятий Комплекса 
городского хозяйства и представило на своем 
стенде собственные разработки, касающиеся 
охраны труда и обеспечения оптимальных 
условий работы сотрудников. МОСГАЗ про-
демонстрировал современные высокоэффек-
тивные индивидуальные средства защиты, 
показал примеры внедренных в повседнев-

ную практику новых подходов к работе с 
персоналом и повышения квалификации ра-
ботников. И, конечно, комплекс мероприя-
тий по охране труда невозможно представить 
без обеспечения постоянного контроля над 
соблюдением правил техники безопасности 
во всех структурных подразделениях пред-
приятия. Об эффективности принимаемых 
мер свидетельствует тот факт, что за послед-
нее время в МОСГАЗе не зафиксировано ни 
одного серьезного чрезвычайного происше-
ствия. 

Среди почетных гостей стенд Общества 
посетил и председатель Профсоюза муници-
пальных работников Москвы Сергей Чалый, 
который отдельно поблагодарил генераль-
ного директора компании Гасана Гасангад-
жиева за высокие достижения в области ох-
раны труда и техники безопасности.

Тринадцать специалистов Управления по 
охране труда и технике безопасности еже-
дневно следят за соблюдением правил и 
нормативов всеми сотрудниками предпри-
ятия. Во многом именно благодаря их рабо-
те повышается профессиональная культура 

на предприятии, а количество происшествий 
сведено практически к нулю.

«В 2016 и в этом году у нас не было не-
счастных случаев на предприятии, – конста-
тировал заместитель главного инженера АО 
«МОСГАЗ» Владимир Кожиченков. – Не 
было и отступлений от инструкций, что на-
прямую влияет и на качество, и на безопас-
ность всех работ, которые у нас ведутся».

О безопасности на транспорте рассказа-
ла ведущий инженер Управления по охране 
труда и технике безопасности Валентина 
Бацких:

«Мы контролируем все, начиная с того, 
что водитель должен быть в специальной 
одежде и обуви, и заканчивая оборудовани-
ем машины, выезжающей на объект».  

Заместитель начальника Управления по 
охране труда и технике безопасности Кри-
стина Чернова добавила, что неукоснитель-
но соблюдаются требования безопасности 
работы  на одном из самых сложных участ-
ков – в котлованах, где работающих сотруд-
ников обязательно страхуют коллеги. 

В Управлении по охране труда и технике 
безопасности есть понятие «контрольный 
вызов». 

«Когда мы делаем такой контрольный 
звонок, то находимся где-то удаленно, – рас-
сказала ведущий инженер Управления по 
охране труда и технике безопасности Римма 
Воротынцева, – смотрим, в какой экипиров-
ке бригада прибыла на место, ведь спасатели 
обязательно должны быть в спецодежде и 
со средствами индивидуальной защиты. А 
дальше уже мы подходим, представляемся и 
начинаем свою проверку».

Разумеется, когда речь заходит об обеспе-
чении безопасности, под этим подразумева-
ется и безопасность не только сотрудников 
МОСГАЗа, но и москвичей, ведь работы ве-
дутся и на улицах, и в квартирах, если речь 
заходит о ремонте или замене внутридомо-
вого газового оборудования. Именно без-
опасность – один из главных показателей 
эффективности и качества деятельности и 
отдельных работников, и всего Общества.

Не случайно же и лозунг МОСГАЗа гла-
сит: «Достойный труд – безопасный труд».
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Достойный труд – безопасный труд

Благодаря тому, что полимер имеет ком-
позиционные свойства, процессы окисления 
в трубе останавливаются, и, соответственно, 
срок службы обновленного газопровода уве-
личивается на 35–40 лет. После этого здесь 
начнется благоустройство. Мы проводим ра-
боту на действующем объекте газотранспорт-
ной системы, который временно выведен из 
эксплуатации, при этом газоснабжение ГЭС 
№ 1 не прерывается благодаря резервным ис-
точникам. По технологии санации Обществом 
реконструируется до сорока километров га-
зовых сетей в год. На сегодняшний день в об-
щей сложности уже просанировано более 500 
км газопроводов высокого и среднего давле-
ния», – пояснил журналистам генеральный 
директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

Глава МОСГАЗа отметил, что газораспре-
делительная система столицы создавалась 
в 60–70-е годы, по срокам эксплуатации 
сегодня потребность в реконструкции газо-
вых сетей составляет порядка 100 км в год. 
Этот темп Общество и выдерживает. Основ-
ные виды реконструкции, которые проводит 
компания: санация, новое строительство в 
рамках развития всей городской среды – ме-

трополитена, новых дорог и новых техпри-
соединений. Еще один вид – прокладка по-
лиэтиленового газопровода. С его помощью 
реконструируется не менее 40 км газовых 
сетей в год. Плюс к этому добавляется вся 
запорная и редуцирующая арматура.

«Запорная арматура в газовом хозяйстве 
– это кран с автоматическим приводом. В 
среднем вес такого крана 5–7 тонн. Для его 
закрытия вручную уйдет более часа времени. 
Новый электропривод позволяет перекрыть 
такой кран дистанционно за одну минуту и 
двадцать секунд. Сегодня практически вся 
система газораспределения в Москве име-
ет единый центр управления – Центральное 
диспетчерское управление (ЦДУ), где все 
операции осуществляются в автоматическом 
режиме», – завершил комментарий Гасан 
Гизбуллагович.

Прежде чем приступить непосредствен-
но к санированию, специалисты очищают 
старый газопровод мощным потоком воды. 
Потом в просвет запускают робота, который 
обследует внутреннюю поверхность трубы. 
Уже после этого можно приступать к основ-
ному этапу.

НА БЛАГО ГОРОДА

Под Балчугом санировали 
газопровод

Окончание. Начало на стр. 1 

 В настоящее время ГЭС-1 обеспечивает тепловой и электрической 
энергией Центральный округ Москвы, в том числе Кремль, Государственную 
думу, Старую площадь, Лубянскую площадь; также электроэнергией ГЭС-1 
питается часть линий московского метрополитена.

ВЫСТАВКА 

 С 14 по 16 июня в Центральном 
выставочном комплексе «Экспоцентр» 
проходила VIII городская выставка 
«Охрана труда в Москве — 2017». В 
работе выставки участвовали пред-
ставители органов государственной 
и исполнительной власти, бизнес-со-
общества, профсоюзов, более двухсот 
предприятий и организаций столицы. 
Свои наработки в области охраны тру-
да представило и АО «МОСГАЗ». 

СОБРАНИЕ

Совещание прошло в формате дружеского 
диалога, на котором руководитель компании 
ответил на вопросы сотрудников как по теку-
щей деятельности Общества, так и касаемо 
перспективных направлений развития пред-
приятия.

«Участвуя в капитальном ремонте жилья, 
мы приступаем к новой для нас и важной 
для города работе, имеющей для Общества 
не меньшее значение, чем реконструкция и 
модернизация крупнейших ГРП, — напомнил 
Гасан Гасангаджиев. — Эта работа будет про-
водиться в сжатые сроки, силами предприя-
тия, без привлечения подрядчиков. Не сомне-
ваюсь в том, что наш сплоченный коллектив 
успешно справится с этой задачей».

Сообщив об итогах деятельности рабочей 
группы при Совете Федерации, Гасан Гизбул-
лагович отметил, что подготовленный зако-
нопроект способен изменить ситуацию с обе-
спечением безопасности в сфере ВДГО.

Торжественным моментом общего собра-

ния стало награждение заслуженного газо-
вика — первого заместителя генерального 
директора АО «МОСГАЗ» Юрия Колоскова — 
Почетной грамотой Министерства энергетики 
России. Юрий Евгеньевич отдал работе в от-
расли 36 лет, прошел путь от слесаря по ре-
монту и эксплуатации газового оборудования 
до первого заместителя руководителя ком-
пании. В настоящее время Юрий Евгеньевич 
возглавляет научно-технический совет пред-
приятия, под его непосредственным руковод-
ством была разработана Генеральная схема 
газоснабжения. Экологическая безопасность, 
контроль за безаварийной работой, забота о 
готовности всех служб предприятия к локали-
зации и ликвидации аварий — все это только 
часть деятельности Юрия Евгеньевича.

От имени коллектива АО «МОСГАЗ» Юрия 
Колоскова тепло поздравил генеральный 
директор Гасан Гасангаджиев, отметивший 
большой личный вклад Юрия Колоскова в 
успешную деятельность предприятия.

Новые задачи по силам 
сплоченному коллективу

 В АО «МОСГАЗ» состоялось общее собрание коллектива, посвященное 
актуальным и перспективным направлениям работы Общества. На встре-
че обсуждались вопросы участия МОСГАЗа в важнейших общегородских 
проектах, таких как «Моя улица», обеспечение безопасности внутридомо-
вого газового оборудования, капремонт жилого фонда. Шел разговор и о 
законопроекте, разработанном рабочей группой Совета Федерации, где 
учтен опыт работы компании по ремонту и обслуживанию ВДГО. Вел со-
вещание генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.



«Сегодня, в День защиты детей, мы тра-
диционно организовали праздник для детей 
наших сотрудников, — рассказал предсе-
датель профсоюза АО «МОСГАЗ» Вла-
димир Бурдин. — Мы пригласили детишек 
на экскурсии в Музей газового хозяйства 
Москвы и на «Мосфильм». Для этих поез-
док организовали комфортабельный авто-
бус, где детям были предложены соки, вода, 
фрукты и вкусные булочки. Словом, по-
старались сделать все, чтобы этот день стал 
для ребят по-настоящему праздничным и 
запоминающимся. Заодно ребята получили 
возможность увидеть работу предприятия, 
на котором трудятся их родители, и, может 
быть, через несколько лет кто-то из этих 
школьников придет к нам работать». 

Многие ребята впервые побывали на 
«Мосфильме» и с интересом слушали рас-
сказ экскурсоводов о прошлом и настоящем 
легендарной киностудии. Особое впечатле-
ние на юных экскурсантов произвели рет-
ро-автомобили и кареты, а девочек больше 
всего заинтересовали костюмы, в которых 
снимались знаменитые актеры, игравшие в 
не менее знаменитых фильмах.

Огромное впечатление произвел на ребят 
и Музей газового хозяйства Москвы. Здесь 
юным гостям рассказали об объекте номер 
один для столичных газовиков — Вечном 
огне на мемориальном архитектурном ан-

самбле «Могила Неизвестного Солдата» 
в Александровском саду, которому 8 мая в 
канун 72-й годовщины Великой Победы 
исполнилось 50 лет. Ребята увидели под-
линные приборы и оборудование, запорные 
устройства, счетчики, регуляторы и горелки, 
которые использовались на разных этапах 
развития московского газового хозяйства.

Среди тех, кто поделился своими впечат-
лениями, — десятилетний Никита Желтов: 

«Мне больше всего понравилась экскур-
сия в Музей истории газового хозяйства. 
Здорово, что в этом музее можно все потро-
гать своими руками». 

С ним солидарна его ровесница Клеопа-
тра Гилецкая: 

«Здесь интересный музей, и я впервые 
узнала, что вся история газового хозяйства 
в Москве начиналась с газовых фонарей, ко-
торые были в нашем городе уже больше ста 
лет назад». 

Двенадцатилетний Владислав Иванов, 
несмотря на то, что уже второй раз на экс-
курсии в МОСГАЗе, тоже в восторге от Му-
зея. Дети гордятся своими родителями, ко-
торые работают в МОСГАЗе, и признались, 
что хотели бы тоже работать здесь. 

Праздничная программа завершилась в 
центральном офисе МОСГАЗа, где ребятам 
показали уникальный фильм, рассказываю-
щий о полувековой истории Вечного огня.

Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Июнь
Руководящий состав
 Зарепов Анатолий Иванович 

Административно-эксплуатационное 
управление
 Артюнина Надежда Константиновна 
 Золотарева Вера Константиновна

Управление «Моспромгаз»
 Быков Алексей Владимирович 
 Гришин Виктор Валентинович

Транспортное управление
 Глебов Сергей Николаевич 
 Маремуха Вадим Владимирович

Управление по эксплуатации ВДГО
 Евчик Андрей Андреевич 
 Иванов Алексей Александрович
 Каменская Галина Михайловна 
 Мордвинов Владимир Павлович
 Самохвалов Александр Николаевич

Управление АВР по газоснабжению
 Конкин Геннадий Алексеевич
 Кукукин Евгений Николаевич

МГЦ по исследованию 
физико-механических свойств 
конструкционных материалов
 Лебедев Александр Михайлович   

Управление по разработке проектно-
сметной документации
 Саяхова Ирина Ивановна 

Управление капитального ремонта
 Стручков Сергей Владимирович 

Управление капитального строительства
 Хмелёва Наталия Владимировна 

Столовая
 Хасанова Наиля Анасовна

Управление № 1 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Горячева Светлана Аркадьевна 
 Рагулина Мария Яковлевна

Управление № 3 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Шавкуленко Марина Александровна

Управление № 6 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Султанова Зарема Рустамовна 

Управление № 7 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Трусов Вячеслав Анатольевич

Управление № 10 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
 Гунин Владимир Иванович 
 Елисеева Ирина Вячеславовна
 Хоменко Галина Николаевна

День защиты детей в МОСГАЗе
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НАШИ ДЕТИ

 1 июня, Международный день защиты детей, традиционно считается одним 
из главных праздников в МОСГАЗе. И слова «дети — наше будущее» в МОСГАЗе 
воспринимают не просто как «красивые слова», но, прежде всего, как руководство 
к действию. Мосгазовцы заботятся о завтрашнем дне своего предприятия, а зна-
чит, и о пополнении профессиональных кадров.

ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Указом Президента РФ 2017 год объяв-
лен Годом экологии в России. По всей стра-
не проходят экологические мероприятия, в 
том числе направленные на восстановление 
лесных ресурсов. 

По словам генерального директора АО 
«МОСГАЗ» Гасана Гасангаджиева, Общество 
уделяет большое внимание обеспечению 
экологической безопасности и делает все 
для того, чтобы в городе было чисто и ком-
фортно.

«Мы видим, как год от года наш люби-
мый город преображается, он становится 
более зеленым, чистым и оттого комфорт-
ным для жизни. И Общество активно под-
держивает все экологические инициативы 
города. Благодаря проведенной масштаб-
ной реконструкции наших газорегуляторных 
станций выбросов газа в атмосферу у нас 
практически нет. Все грунты, которые изы-

маются из траншей при прокладке газовых 
магистралей, мы исследуем и вывозим на 
соответствующие полигоны, а засыпку про-
изводим исключительно экологичным ма-
териалом. И конечно, традиционно мы всем 
коллективом собираем и сдаем макулатуру», 
— пояснил Гасан Гизбуллагович.

«Сбор и переработка макулатуры — хоро-
ший способ не только сократить количество 
мусора и уменьшить вырубку лесов, но и 
повысить социальную культуру работников 
Общества в целом», — сказала начальник 
Экологического отдела Юлия Жаркова.

В этом году в лидерах снова коллектив 
Управления по эксплуатации внутридомово-
го газового оборудования во главе с руково-
дителем Татьяной Киселевой. Это почти 500 
сотрудников, которые трудятся в 10 службах 
УВДГО по административным округам и в 
Службе сервиса АО «МОСГАЗ».

В настоящее время в МОСГАЗе на посто-
янной основе организован прием макулату-
ры от всех структурных подразделений. 

• 1 место — Управление по эксплуатации 
ВДГО — 3362,6 кг макулатуры;

• 2 место — Управление по защите газо-
вых сетей от коррозии — 3099 кг макулатуры;

• 3 место — Управление № 3 — 1416,58 кг 
макулатуры.

Личный вклад — начальник Управления 
аварийно-восстановительных работ по га-
зоснабжению Игорь Романов.

За ответственное отношение к общему 
делу защиты окружающей среды победи-
тели награждены дипломами и памятными 
подарками. Руководство АО «МОСГАЗ» выра-
жает огромную благодарность всем участ-
никам акции!

Спасем лес!
 Сбор макулатуры в МОСГАЗе, 

приуроченный ко Всемирному дню 
охраны окружающей среды, стал 
ежегодной доброй традицией в кол-
лективе. В этом году мосгазовцы 
всего за один день собрали 15 тонн 
макулатуры, что приравнивается к 
150 спасенным деревьям! Участни-
ками акции стали все структурные 
подразделения крупнейшего пред-
приятия российской столицы во гла-
ве с руководством компании.

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

         Отпуск       
             вместе 
   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!

Щеглюк Юрий Николаевич . УКР

Сергей и Кира Шестаковы. УАВР. Абхазия Иван Зенкин Мария Степанова. ТУ. Евпатория


