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Дорогие женщины!

Внеплановые проверки
жилого фонда

Январь 2019 года для нашего предприятия выдался непростым. И дело не только
в морозах и обилии осадков, когда все коммунальные службы города несут круглосуточную вахту на объектах жизнеобеспечения. В связи с серьезными происшествиями
в жилом фонде в разных регионах России, связанными с использованием бытового
газа, в Москве началась масштабная внеплановая проверка газового оборудования и
систем газоснабжения.
Проверочно-разъяснительная
кампания
В ходе проверки специалисты рассказывают
стартовала 15 января и фактически продолжа- жильцам и руководителям управляющих комется по сей день. Основной акцент сделан на паний, как безопасно эксплуатировать газовое
работе с населением. В Москве 1 813 760 квар- оборудование в многоквартирных домах. Мотир, в которых установлено 1 810 155 газовых сквичам раздают соответствующие памятки.
плит, 126 335 проточных газовых водонагре- Сотрудники МОСГАЗа фиксируют нарушения
вателей и 6190 емкостных водонагревателей. и выдают предписания. На время устранения
Объем работы колоссальный. Ведь до каждого неполадок работа газовой системы приостанавдомовладельца в буквальном смысле надо до- ливается.
стучаться.
Для
организации
«Выявлены такие случаи нарушений
работ на местах и
жильцами элементарных правил пользоваконтроля за их выния газовыми приборами и газом в быту,
полнением в кажкак самовольное подключение приборов,
дом округе Москвы
недоступность газопровода для обслубыли созданы спеживания, установка принудительной венциальные комиссии. В их состав
тиляции и другие. По результатам обслевошли
предстадования были устранены утечки газа на
вители префектур
1816 газовых приборах»
и управ районов,
управляющих компаний,
специалисты
Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы в ПравиМОСГАЗа, Мосжилинтельстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
спекции, Департамента по
делам гражданской обороны,
Предварительные данные проверки на 22
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и ГУ МЧС России по Москве. февраля таковы: обследовано 19 871 строение,
На информационных стендах рядом с много- более миллиона квартир, то есть 60% от общего
квартирными домами размещают информацию количества. В ТиНАО специалисты МОСГАЗа
о проведении обследования.
полностью осмотрели все 1047 жилых домов,

СОРЕВНОВАНИЯ

В АО «МОСГАЗ» прошла церемония награждения победителей и
закрытие VII Открытого чемпионата профессионального мастерства
«Московские мастера» WorldSkills
Russia в компетенции «Монтаж и
техническое обслуживание бытового газового оборудования».
«Правительство Москвы уделяет большое
внимание подготовке профессиональных
кадров для всех систем жизнедеятельности

От себя и всей мужской половины
МОСГАЗа сердечно поздравляю вас с
первым весенним праздником – Международным женским днем!
Пусть этот день и каждый день вашей жизни будет наполнен солнечным
светом, душевным теплом и прекрасным весенним настроением!
В МОСГАЗе женщины играют огромную роль во всех сферах жизни предприятия. Своим добросовестным трудом, профессионализмом и умением
работать на совесть наши женщины завоевали заслуженный авторитет, и без
них сегодня невозможно представить
успешную работу предприятия, обеспеГенеральный директор
чивающего стабильную работу крупАО «МОСГАЗ»
нейшего в Европе городского газового
Колосков Ю. Е.
хозяйства.
В этот чудесный весенний праздник еще раз благодарю вас, милые
дамы, дорогие мамы, бабушки, жены, сестры и дочери, за терпение, за
трудолюбие и доброту. Могу вас заверить, что мужчины постараются
сделать все для того, чтобы хорошее настроение
никогда не покидало вас!
От всей души желаю вам,
дорогие женщины, крепкого
здоровья, бесконечного счастья,
благополучия и удачи, больше
комплиментов и внимания.
Оставайтесь всегда красивыми и нежными.

С праздником!

расположенных на территории округа.
Петр Бирюков напомнил, что обследования можно проводить быстрее. Для этого москвичи должны
обеспечить своевременный доступ в свои квартиры.
В связи с этим не лишним будет напомнить, как отличить квалифицированного сотрудника от мошенника.
Специалисты газового хозяйства проводят техническое обслуживание по графику. Они не оказывают платных услуг. При исполнении служебных
обязанностей сотрудники АО «МОСГАЗ» всегда
одеты в форму синего цвета со светоотражающими
полосками на куртках и брюках, а на спине имеют
оранжевую вставку с надписью «МОСГАЗ». Прежде
чем пригласить работника в квартиру, необходимо
попросить его предъявить удостоверение установленного образца.
Помимо этого, можно позвонить в свою управляющую компанию или в МОСГАЗ по номеру 104
или 112 (добавочный 04) и уточнить информацию о
графике проверок.

Чемпионат WorldSkills
финишировал в МОСГАЗе
города, а это самые крупные мировые компании с точки зрения распределения воды, газа,
тепла, электроэнергии, — подчеркнул, открывая московский финал WorldSkills Russia,
руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев. - Поэтому мы как никто заинтересованы в открытом соревновательном процессе,
направленном на обеспечение высочайшей
квалификации специалистов. С точки зрения
безопасности и качества, Москва по праву
считается образцовым городом в сфере обеспечения жизнедеятельности».

Напомним, что первый этап чемпионата,
квалификационный, прошел 23 и 24 января
на площадке МОСГАЗа по адресу: Москва,
Головинское шоссе, д. 10А. А 13 февраля в
центральном офисе АО «МОСГАЗ» были подведены итоги VII Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские
мастера» по стандартам WorldSkills Russia в
новой компетенции «Монтаж и техническое
обслуживание бытового газового оборудования». Компетенцию развивает крупнейший работодатель Комплекса городского хозяйства
Москвы в области эксплуатации газораспре-

делительной сети - АО «МОСГАЗ». Под своим
флагом конкурс объединил студентов и молодых специалистов в возрасте от 16 до 22 лет.
Окончание на стр. 5
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ПОСТ №1

В канун празднования Дня защитника Отечества
сотрудники АО «МОСГАЗ» провели традиционную
торжественную профилактику горелки Вечного огня
у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском
саду Кремля. В церемонии участвовал свидетель
исторического зажжения Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в 1967 году, ветеран Великой
Отечественной войны и газового хозяйства Николай
Морозов и руководители предприятия.
Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата – один
из самых главных символов Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Это символ нашей
скорби по погибшим, и пламя Вечного огня остается священным для всего народа, ведь почти в каждой российской
семье есть павшие в той войне.
Для мосгазовцев это Пост №1, и профилактика газогорелочного устройства Вечного огня давно превратилась в
расписанную буквально по секундам торжественную церемонию. В этой работе повышенной сложности участвуют
только самые опытные специалисты, и для каждого из них
это высокая честь и огромная ответственность.
Вечером 21 февраля, за два дня до всенародного праздника Дня защитника Отечества, москвичи и гости столицы могли увидеть волнующее зрелище. Специалисты
МОСГАЗа бережно приподняли и отнесли в сторону звезду мемориального комплекса, тщательно проверили на
работоспособность каждый из трех запальников горелки
и так же бережно вернули звезду на место. Все это время
символ Победы не погас ни на миг – пламя на время профилактики перенесли специальным факелом на временную горелку, а по окончании работ возвратили на звезду
мемориала.
Негасимое пламя мемориала у Кремлевской стены - не

Мосгазовцы провели
профилактику Вечного огня
просто красивый оборот речи. Сложное, во многом уникальное и сегодня техническое устройство Вечного огня
создано более полувека назад конструкторами одного из
оборонных предприятий столицы.
«Три запальника обеспечивают трехкратное резервирование стабильного горения в любую погоду, и вот уже почти 52 года это пламя не может задуть ветер, засыпать снег
и залить даже самый сильный ливень, – рассказал главный
инженер АО «МОСГАЗ» Александр Осыка. – Но, как и
всякое техническое устройство, газогорелочная часть Вечного огня нуждается в регулярном осмотре и профилакти-

ческих работах. Наше предприятие обслуживает горелку
Вечного огня в Александровском саду с самого первого дня
зажжения этого священного пламени, и с 1967 года сотрудники МОСГАЗа провели более 700 профилактических работ, которые мы проводим и ежемесячно, и перед самыми
знаковыми событиями, Днем Победы и Днем защитника
Отечества. Благодаря этому и поддерживается постоянное
горение пламени».
«Для меня это особый день, – говорит участвовавший в
торжественной церемонии ветеран войны и газового хозяйства Москвы Николай Морозов. – Это вечное пламя
напоминает мне о моих боевых товарищах, не доживших до
Победы. И пока горит Вечный огонь, мы, ветераны, знаем:
никто не забыт и ничто не забыто!»
Немного истории. Совсем скоро, 8 мая, исполнится 52
года со дня зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Тогда, в 1967 году, в Москву на бронетранспортере доставили факел, зажженный от
Вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде. У Манежной
площади состоялась торжественная церемония: легендарный военный летчик, Герой Советского Союза Алексей Маресьев передал факел Генеральному секретарю ЦК КПСС
Леониду Брежневу, который зажег Вечный огонь на мемориальном архитектурном ансамбле «Могила Неизвестного
Солдата». Тот исторический факел, сохранивший работоспособность, и сегодня хранится в музее АО «МОСГАЗ».
В конце 2009 года, когда мемориал у стен Кремля закрыли на реконструкцию, Вечный огонь временно «переехал»
на Поклонную гору, где установили точную копию звезды мемориала с усиленной горелкой, доработанной, как
говорят специалисты, с учетом сильной ветровой нагрузки открытого пространства. Торжественное возвращение
пламени на Могилу Неизвестного Солдата состоялось 23
февраля 2010 года. В этот день президент России Дмитрий
Медведев специально изготовленным факелом вернул пламя на обновленную звезду мемориала. Этот президентский
факел также хранится в музее МОСГАЗа.

ВСЕГДА ГОТОВЫ

МОСГАЗ успешно провел государственные испытания системы
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру 112. Об этом РИА «Новости»
заявил руководитель столичного
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.
«Разработка системы приема экстренных
вызовов 104 началась в МОСГАЗе в 2009 году,
с тех пор специалисты предприятия усовершенствовали ее согласно новым требованиям, внедрив ряд программных продуктов для
эффективной отработки экстренных вызовов
через единый номер вызова оперативных экстренных служб 112. Отмечу, что специалисты
АО «МОСГАЗ» провели тщательный анализ и
использовали имеющийся многолетний опыт
для модернизации самых значимых функций,
направленных на повышение качества работы оперативных служб предприятия», – заявил
Гасангаджиев журналистам.
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112: вызывается МОСГАЗ
Как отметили в пресс-службе департамента, благодаря данной системе у специалистов газового хозяйства столицы появились
дополнительные инструменты оперативного
анализа и реагирования на обращения жителей, поскольку она обеспечивает высо-

кую эффективность и слаженность работы
хозяйства с городскими экстренными службами.
«Оператор единого экстренного номера
112 передает карточку описания происшествия и при необходимости переводит звонок

в службу 104 Центрального диспетчерского
управления АО «МОСГАЗ». Специалист инструктирует заявителя и уточняет данные,
дополняя карточку происшествия. Тем временем на экране диспетчер уже видит карту с
местоположением абонента и социально значимых объектов в радиусе предполагаемого
происшествия, а также газифицированные
объекты и сооружения на них», – пояснили в
пресс-службе.

НАШ ФЕСТИВАЛЬ

МОСГАЗ зажег
				
яркие звездочки

7 февраля в большом зале Московского государственного академического театра фольклора «Русская песня» состоялось долгожданное
событие — гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей VII Московского международного фестиваля юных талантов
«Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает звезды», организованного при поддержке пресс-службы мэра и Правительства Москвы,
столичных департаментов ЖКХ, культуры и образования. Участниками
гала-концерта стали одаренные вокалисты и художники из разных стран
мира, а за выступлениями юных талантов следили заполнившие зал
зрители, родители и преподаватели, представители московского правительства, ряда департаментов и общественных организаций столицы,
сотрудники акционерного общества «МОСГАЗ».

Фестиваль, впервые стартовавший в
2012 году как региональный, быстро приобрел популярность и стал сначала общероссийским, а с 2015 года — и международным. За эти годы фестиваль дал путевку
в творческую жизнь сотням одаренных
детей, многие из которых успешно выступают в таких конкурсах, как «Детская
Новая волна», шоу «Голос. Дети», «Синяя
птица», «Щелкунчик» и других, а в 2014
году участники проекта выступали на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи.

«Нам, организаторам, всегда приятно
сознавать, что мы помогаем этим одаренным
детям показать свой талант, — сказал на открытии гала-концерта руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан
Гасангаджиев, стоявший у истоков этого уникального
творческого конкурса. — Я не перестаю удивляться, когда вижу этих совсем еще юных музыкантов и художников,
обладающих не только огромным талантом, но и уже вполне
взрослым мастерством. Каждый из этих детей дорог нам, независимо от того, из какого города, региона или страны он приехал к нам в Москву. Здесь нет чужих детей, здесь все дети — наши.
И надо было видеть, как тщательно работало жюри фестиваля, с каким вниманием оно относилось к каждому выступлению музыкантов,
к каждой работе художников. Почти сутки ушли на то, чтобы определиться с лауреатами и обладателями Гран-при! И это верный подход,
ведь мы даем этим ребятам старт в большую творческую жизнь, и они
уже знают, что оценивать их мастерство будут по самому высокому
счету. Когда мы начинали, это был только московский фестиваль. Потом к нам стали приезжать ребята из регионов, а вскоре — и из других
стран. Мы рады гостям, рассказываем им о нашей стране, о нашей
Москве, чтобы эти мальчики и девочки увидели настоящую Россию и
потом увезли в свои страны частичку нашего тепла. Думаю, это и есть
главный результат нашего фестиваля».

Среди тех, для кого этот уникальный конкурс стал стартовой площадкой к большим творческим победам, – Диана Хитарова из Грузии, успешно выступившая в
конкурсе Первого канала «Голос. Дети», мечтающий стать солистом Большого
театра Сергей Новиков из Тулы, в 2018 году ставший лауреатом сразу четырех
престижных творческих конкурсов – «Жар-птица», Всероссийского конкурса вокалистов «И мастерство, и вдохновенье», Международного конкурса «Янтарный
соловей» и Международного конкурса «Итальянские вечера в России». Навсегда
запомнит московский фестиваль и его лауреат Александра Ерошкина из Донецка,
победившая в 2015 году в организованном Иосифом Кобзоном конкурсе «Горячее
сердце», а позже ставшая лауреатом и обладательницей Гран-при сразу трех больших музыкальных конкурсов в Москве, Ростове-на-Дону и Ереване.
Нынешний конкурс запомнится и новым приятным рекордом: в этом году один
из значимых социальных благотворительных проектов АО «МОСГАЗ» объединил
более 250 эстрадных, академических и народных солистов и 36 ансамблей из 13 государств и 24 регионов России, а количество заявленных работ юных художников
побило все рекорды – более 570 из 9 стран мира. Это в два раза больше участников, чем было в «рекордном» прошлогоднем фестивале! Кстати, этот творческий
конкурс – один из немногих, предусматривающий совершенно бесплатное участие
талантливых ребят.
Лучших из лучших отбирали строгие судьи – музыканты, искусствоведы и художники. Достаточно сказать, что музыкальное жюри конкурса возглавлял декан
вокального факультета Московской консерватории им. Чайковского Петр Скусниченко, в составе жюри – заслуженная артистка России Жанна Рождественская,
заведующая кафедрой РАМ им. Гнесиных профессор Марина Медведева, певица и
участница шоу «Голос» Алла Омелюта и солистка Большого театра Екатерина Василенко. А творчество юных художников оценивали почетные академики и преподаватели Российской академии художеств, МГАХИ им. В. И. Сурикова, МГХПА
им. С. Г. Строганова, члены Международного союза педагогов-художников.

До начала гала-концерта в фойе театра «Русская песня» прошла выставка
картин юных дарований и состоялась церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля, признанных лучшими профессиональным жюри по итогам напряженной конкурсной борьбы. А на самом гала-концерте, который вели
бессменная ведущая фестиваля, легендарная Анна Шатилова и молодой актер
Кузьма Яременко, зрители насладились четырнадцатью уникальными номерами
победителей музыкальной части конкурса, талантливых вокалистов из разных
уголков планеты, ставших лауреатами и обладателями Гран-при фестиваля.
Впрочем, в концерте участвовали и признанные мэтры. Так, музыканты Государственного камерного оркестра джазовой музыки Фонда Олега Лундстрема
под управлением Арсения Васильева с удовольствием аккомпанировали лауреатам фестиваля Екатерине Лесовой из Краснодара, Раде Павленко из Саратова,
Михаэле Стратан из Молдовы и Александре Ерошкиной из Донецка. Никого не
оставил равнодушным и зажигательный танец учеников Московской Академии
кавказского танца «Лезгинка» под руководством Сахиба Худовердиева. Увидели
зрители и «маленького мэтра», восьмилетнего пианиста и композитора Елисея
Мысина, виртуозно исполнившего «Три экосеза» Фредерика Шопена. После памятного выступления в телевизионном конкурсе «Синяя птица» Елисея назвали
«русским Моцартом», он победил в конкурсе «Хрустальная звездочка – 2017»,
стал обладателем специального приза «Самый талантливый человек будущего»,
его произведения исполняет сам Денис Мацуев.

www.mos-gaz.ru
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НАШ ФЕСТИВАЛЬ

МОСГАЗ зажег
				
яркие звездочки

«Для меня этот фестиваль стал счастливым, — сказала Рада после выступления. — Первый раз участвовала в
таком конкурсе — и победа! Это здорово!»

Но, конечно, главными звездами гала-концерта были
юные победители фестиваля. Среди них – и Саша Ерошкина из Донецка, победившая в номинации «Народный
вокал» среди участников от 8 до 11 лет, исполнившая
«Вдоль по Питерской» так, что, казалось, сейчас в пляс
пустится весь зал. Саша начала петь в четыре года, в сентябре 2014 года, в разгар войны на Донбассе. Она стала
ученицей донецкой музыкальной школы № 1 им. Н. Леонтовича по классу вокала и фортепиано. В 2015 году на
проведенном Иосифом Кобзоном в Донбассе вокальном
конкурсе «Горячее сердце» Саша заняла первое место, а
потом были звания лауреата и обладательницы Гран-при
больших музыкальных конкурсов в Москве, Ростове-наДону, Ереване и Донецке. Саша – не только одаренный,
но и очень смелый человек: вместе с ребятами из коллектива народного вокала «Околица» девочка участвовала в
благотворительных концертах в городах Донецкой области во время боевых действий.

«Я хочу петь русские
народные песни, это мне
нравится больше всего, —
призналась Саша. — Мечтаю учиться в академии
имени Гнесиных, а мой кумир навсегда — великая
Людмила Зыкина».
Не меньше оваций досталось и другим участникам гала-концерта. Особые
восторги зрителей вызвала
обладательница Гран-при
фестиваля, победительница
в номинации «Народный
вокал» Екатерина Лесовая из Краснодара, блестяще исполнившая песню «Колокола» композитора Евгения
Щекалева на слова Александра Дармастука. Екатерина
по праву добилась высшей награды конкурса. В ее активе уже не один Гран-при. Полуфиналистка телепроекта
«Минута славы» на «Первом канале» занимается вокалом с 4 лет.
Обаяла зрителей искренностью и чистотой исполнения и Настя Шнягина из Мордовии, исполнившая песню
«Родина» на стихи Сергея Трофимова.

4

www.mos-gaz.ru

«Любовь к музыке у меня от родителей, — сказала Настя после выступления. — Когда меня еще не было, а мама
знала, что скоро я уже буду, она включала приятные мелодии, прочитав где-то о том, что именно так будущему чаду
можно привить музыкальный слух. А папа в моем раннем
детстве создавал в доме волшебную атмосферу из великолепных музыкальных произведений. Когда я научилась
говорить, а потом и читать, он вручил мне микрофон, открыв для меня мир караоке, а потом смастерил из картона
гитару, которая по желанию легко могла трансформироваться в скрипку. В восемь лет меня отдали в музыкальную школу, пять лет я играла на фортепиано, а потом вдруг
решила воплотить детскую мечту и начала учиться играть
на гитаре. Кстати, папа тут же, в виде «аванса», подарил
мне на день рождения шестиструнный «Хоннер». Вот так я
и пришла в музыку».
Настя – победитель и обладатель Гран-при различных
районных конкурсов и фестивалей, она дважды была
участницей ежегодного республиканского фестиваля
«Шумбрат, Мордовия!», стала лауреатом проходившего в
Саранске традиционного конкурса патриотической песни
«Афганское эхо». При этом девочка умудряется отлично
учиться, побеждать в предметных олимпиадах и получила
«красный» аттестат после окончания девятилетки.
Еще одна победительница фестиваля, Рада Павленко
из Саратова, уже успела побывать лауреатом и обладательницей Гран-при всероссийских и международных
конкурсов. Ее мечта – помогать детям-сиротам, а еще –
представлять Россию на международных песенных конкурсах.

Удивительно красиво на сцене театра была представлена Грузия. Детский хор «Сихарули» Грузинской
Православной Церкви Святого Великомученика Победоносца Георгия под руководством регента храма Шота
Мушкудиани посвятил вокально-хореографическую
композицию своей родине. 25 детей пели акапельно,
играя звонкими голосами, и при этом еще показывали
танцы, привезенные из разных уголков Грузии.
Невероятный, необычный номер явила на суд зрителей юная жительница города Волжский – Владлена
Чертина. Она сама невероятно талантлива. И поэтому не
случайно попала в книгу «100 талантов Волгоградской
области». Тувинская народная песня «Ахой» в исполнении Лады завораживала зал, вызывала мурашки. Лада
одинаково хорошо исполняет песни как в народном, так и
в эстрадном жанре. Владеет техникой «йодль».
Ронан Команеску из Румынии стал дипломантом конкурса и получил Приз зрительских симпатий, что дало
ему право выступить в концертной программе. Он очень
старался исполнить песню на русском языке, которого
пока не знает. Но, скорее всего, выучит, потому что его
кумиры – русскоязычные исполнители.
В самой взрослой номинации среди народников выступила Сабина Микаилова из Липецка. Девушка увлечена историей фольклора, регулярно выезжает в экспедиции в села области для поиска и записи народных песен,
общения с народными исполнителями, изучения традиционного мышления и уклада их жизни.
Любителей классической музыки порадовали Ева
Волкова из Москвы (номинация 8–11 лет) и Александра
Жарова из Твери (15–18 лет).
Образцовый ансамбль народного пения «Ладушки» из
города Собинка Владимирской области был представлен
младшей группой, которая с задором исполнила шуточную народную песню, вызвав улыбки зрителей. Ну, а на
десерт зрителям предложили настоящий «Десерт» – ансамбль из города Заречный Пензенской области, который состоит из девушек-солисток, так же получивших
высокие оценки жюри на конкурсе.
В рамках одного репортажа трудно рассказать подробно о лауреатах и участниках гала-концерта, хотя, конечно,
каждый из них достоин отдельного рассказа. И можно не
сомневаться – многих из этих удивительно талантливых
ребят мы еще не раз увидим и услышим на самых больших концертных площадках России и мира. И, наверное,
не будет преувеличением сказать, что старт на большую
сцену и в большую творческую жизнь им дал Московский
международный фестиваль юных талантов «Волшебная
сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды».
Ведь если звезды зажигают – значит, это нужно не
только звездам, но и всем нам.

СОРЕВНОВАНИЯ
Окончание. Начало на стр. 1

Перед началом церемонии награждения
главный эксперт конкурсной площадки, заместитель генерального директора по производству АО «МОСГАЗ» Владимир Кожиченков от
лица руководства предприятия поблагодарил
всех, кто принял участие в организации и плодотворно трудился на протяжении двух этапов.
Он также обратился к участникам конкурса.

Чемпионат WorldSkills
финишировал в МОСГАЗе
«Решительностью, высоким уровнем знаний и навыков вы придали импульс для развития этой компетенции. Совместно с WorldSkills
Russia АО «МОСГАЗ», безусловно, будет ее
совершенствовать и дальше, открывая новые
возможности для молодых специалистов», –
подчеркнул Владимир Кожиченков.
Отметим, что все конкурсные задания компетенции были разработаны в АО «МОСГАЗ» и
отражают реальную специфику работы специалистов газового хозяйства Москвы. Для этих
целей на базе учебного полигона АО «МОСГАЗ»
создали максимально приближенные к реальности условия работы. Здесь участники соревнований в рамках 17-часового конкурсного
задания продемонстрировали, насколько высок их уровень выполнения работ по монтажу
фасадного газопровода, цокольного крана,
газового ввода, газового стояка, трехходового
крана и расходомера. Помимо этого, специалисты подключали газовую варочную панель и
духовой шкаф, проводили техническое обслуживание.
В финальную часть московских соревнований по компетенции «Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования» пробились шесть участников. Это
учащиеся московского колледжа архитектуры

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мероприятие состоялось 30 января в актовом
зале центрального офиса АО «МОСГАЗ».
С приветственным словом выступил заместитель начальника Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления
МЧС России по городу Москве полковник Денис
Шикин. Он отметил четкую координацию сил
представителей органов власти, пожарных, спасателей, медиков, полицейских и других служб,
благодаря чему Москве удалось справиться со
всеми авариями, происшествиями и чрезвычайными ситуациями. В докладе особо было отмечено слаженное взаимодействие газового хозяйства
Москвы с московскими спасателями.
«За 2018 год пожарно-спасательные подразделения и службы города Москвы совершили более
90 тысяч выездов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, тушения пожаров и оказания помощи
пострадавшим. Службы и организации МГСЧС
привлекались почти 5 тысяч раз, в том числе аварийные бригады самого крупного газового хозяйства России – акционерного общества «МОСГАЗ».
На круглосуточном дежурстве, в готовности к немедленному реагированию находится 28 формирований МОСГАЗа, а это 85 человек и 63 единицы
техники», – подчеркнул Денис Шикин.
По итогам работы за 2018 год за высокие показатели в области гражданской обороны коллективу АО «МОСГАЗ» вручен памятный кубок. Благодарностью начальника Главного управления МЧС
России по городу Москве за высокое качество по
обеспечению информационного взаимодействия
и своевременную организацию реагирования сил
и средств при ликвидации ЧС в Москве отмечен
коллектив Центрального диспетчерского управления АО «МОСГАЗ». Напомним, что в январе 2019
года АО «МОСГАЗ» успешно провело государ-

и строительства № 7 и образовательного комплекса градостроительства «Столица», а также
специалисты организаций, выполняющих комплекс работ по управлению, проектированию,
внедрению и обслуживанию систем газоснабжения в Москве. Каждого участника сопровождал эксперт-компатриот, который и готовил
его к чемпионату. Перед тем как озвучить итоги соревнований, компатриотов и независимых
экспертов отметили свидетельствами регио-

нального координационного центра Worldskills
Russia по городу Москве.
Независимый эксперт VII Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» WorldSkills Russia Елена
Дарвешова уверена, что проведение конкурса
на базе АО «МОСГАЗ» напрашивалось уже давно и результат превзошел ожидания.
«Эта площадка – возможность показать
умения работодателю и заявить о себе. Своего

рода путевка в жизнь! Уверена, дебют состоялся, а личное присутствие руководства департаментов ЖКХ, образования, МОСГАЗа, столичного представительства WorldSkills Russia
и Профсоюза муниципальных работников
Москвы на открытии задали высокую планку
конкурсу. Интрига сохранялась до последнего», – делится Елена Дарвешова.
Сама церемония награждения была не
менее интригующей, ведь по правилам
WorldSkills результаты становятся известны
исключительно в день закрытия регионального этапа. В запечатанном конверте находилась
итоговая таблица результатов VII Открытого
чемпионата профессионального мастерства
«Московские мастера» WorldSkills Russia в
компетенции «Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования».
С результатом в 546 баллов победителем и
обладателем золотой медали стал 19-летний
студент московского колледжа архитектуры и строительства № 7 Иван Косаковский.
Большим сюрпризом для него стал сертификат-приглашение на работу в АО «МОСГАЗ»,
подписанный генеральным директором предприятия Юрием Колосковым.
«Когда-то я даже представить не мог, что
буду учиться в профильном колледже, а работать в крупнейшем газовом хозяйстве – тем более! Спасибо за это, прежде всего, маме – она
направила меня и вложила много сил. Сам конкурс – колоссальный опыт, новые знакомства.
Я хочу пожелать всем выбирать технические
профессии – они всегда востребованы и нужны
людям», – поделился Иван Косаковский.
Серебряную медаль соревнований получил
молодой специалист ООО «МЛ Климат» Владимир Минеев, бронза – у представителя АО
«МОСГАЗ» Сергея Рахманкина.

Результаты VII Открытого чемпионата профессионального
мастерства «Московские мастера» WorldSkills Russia в компетенции «Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования» выглядят следующим образом:
1 место — Иван Косаковский, колледж архитектуры и строительства № 7 г.Москвы;
2 место — Владимир Минеев, ООО «МЛ Климат»;
3 место — Сергей Рахманкин, АО «МОСГАЗ»;
4 место — Максим Мухортых, ООО «СМУ «ЭНЕРГОГАЗ»;
5 место — Дмитрий Городничев, ООО «ПОЛАЙТ ГРУПП»;
6 место — Андрей Шехобалов, образовательный комплекс градостроительства «Столица».

Сбор ГО и ЧС

Под руководством Главного управления МЧС России по городу Москве в АО
«МОСГАЗ» прошел учебно-методический сбор, на котором были подведены итоги
выполнения мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за 2018 год, а также поставлены задачи на 2019 год.
ственные испытания системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру 112, что значительно повысило эффективность
и слаженность работы хозяйства с городскими
экстренными службами.
Персональную благодарность за активное
участие в организации и проведении штабной
тренировки ГО в Москве и в связи с празднованием 86-летия со дня образования гражданской
обороны страны из рук представителя Главного
управления МЧС России по городу Москве получили начальник Управления информатизации АО
«МОСГАЗ» Максим Клишин и заместитель началь-

ника управления Вадим Ивонин. Отмечена также
активная работа и успехи в составе нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне ведущего специалиста Управления кадров и трудовых отношений
предприятия Анны Казаковой и электромонтера 5
разряда АЭУ АО «МОСГАЗ» Сергея Фролова.
Отметим, что газовое хозяйство столицы является одним из передовых в области специальной
подготовки среди предприятий Комплекса городского хозяйства и ДЖКХ города Москвы. Как подчеркнул заместитель генерального директора АО
«МОСГАЗ» по правовым и корпоративным вопро-

сам Павел Чичиков, это общая заслуга не только
Отдела специальной подготовки и гражданской
обороны, но и специалистов других подразделений предприятия, и важно держать эту планку,
оттачивая взаимодействие с московскими спасателями. В свою очередь, от лица руководства
АО «МОСГАЗ» за добросовестное выполнение
должностных обязанностей по итогам 2018 года
Чичиков вручил Почетные грамоты пятерым специалистам Общества.
По завершении торжественной части был заслушан доклад начальника Отдела специальной
подготовки и гражданской обороны, штаба ГО
и ЧС АО «МОСГАЗ» Юрия Ефимова о планах работы на 2019 год. В рамках сбора специалисты
штаба ГО и ЧС предприятия провели теоретический инструктаж, а также наглядно представили
собравшимся выставку средств гражданской
обороны, отчеты о проделанной работе и нормативные документы.

www.mos-gaz.ru
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Поздравляем!

Январь

Февраль

Центральное диспетчерское управление
Байкова Галина Никитовна
Ионкина Мария Николаевна

Управление по эксплуатации ВДГО
Абдулганеев Мансур Масумович
Воронин Игорь Анатольевич
Зобов Владимир Николаевич
Климов Александр Викторович
Маркина Татьяна Дмитриевна
Припачкина Наталия Анатольевна
Сорокина Ольга Михайловна
Тарлавин Иван Иванович
Урвачев Виктор Петрович

Управление по эксплуатации ВДГО
Брюшкова Наталия Ивановна
Ващелева Валентина Михайловна
Прудников Александр Александрович
Сашенков Алексей Алексеевич
Управление АВР по газоснабжению
Бычихин Евгений Николаевич
Клименко Михаил Владимирович
Моисеев Николай Иванович
Хорошилова Татьяна Александровна		
		
Управление по эксплуатации
и ремонту ГВД, ГСД и ГРС
Виноградов Геннадий Алексеевич
Круглова Ирина Алексеевна
Перелыгина Вера Николаевна
Чарный Борис Рахмильевич
Административно-эксплуатационное
управление
Герасимова Галина Васильевна
Дускалиева Жвек Кабдулкаримовна
Катасонова Нина Викторовна
Кирсанова Раиса Алексеевна
Клюшникова Анна Васильевна
Кравец Валентина Ивановна
Судакова Серафима Владимировна
Чухамаева Эльмира Абдулла Феридовна
Управление № 3 по ЭиРГХ
Ксёнов Юрий Викторович
Кузина Анастасия Леоновна
Черкасов Николай Васильевич
Управление № 6 по ЭиРГХ
Нефедкина Вера Валентиновна
Управление № 7 по ЭиРГХ
Дубровина Наталья Владимировна
Овчинникова Ирина Витальевна
Строительно-монтажное управление		
Елизаров Евгений Владимирович 		
Бухгалтерия
Клишева Татьяна Григорьевна
Управление режимов газопотребления
Козлова Ирина Анатольевна
Транспортное управление
Лопаткин Александр Николаевич
Савкин Василий Александрович
Соколов Валерий Викторович
Стогов Александр Сергеевич
Струков Иван Николаевич
Столовая
Прокопенко Оксана Петровна 		
Управление капитального ремонта
Федоров Александр Викторович

НА ЗДОРОВЬЕ

Санаторный отдых
теперь и в Беларуси

Административно-эксплуатационное
управление				
Арзикулова Рааткан Шакировна
Управление по эксплуатации
и ремонту ГВД, ГСД и ГРС
Буданова Юлия Борисовна
Быков Павел Васильевич
Даньшин Александр Григорьевич
Комаров Николай Николаевич
Управление капитального строительства
Буланова Людмила Викторовна
Дахно Андрей Викторович
Транспортное управление
Бушуев Александр Анатольевич
Губанов Николай Владимирович
Здарьев Василий Иванович
Кудрявцев Александр Иванович
Смирнов Николай Егорович
Трамов Эльдар Казбекович
Шибанов Дмитрий Евгеньевич
Управление АВР по газоснабжению
Васильев Михаил Александрович
Илларионов Андрей Ильич
Трындин Дмитрий Викторович
Служба главного сварщика
Васин Игорь Олегович
Управление «Моспромгаз»
Головина Людмила Владимировна
Управление № 1 по ЭиРГХ
Артемов Игорь Евгеньевич 			
			
Управление № 3 по ЭиРГХ
Дегтярёв Виктор Николаевич

Профсоюз АО «МОСГАЗ» уделяет большое внимание организации
санаторно-курортного отдыха. Ежегодно для сотрудников газового хозяйства Москвы открываются новые направления отдыха в лучших лечебницах страны, а в настоящее время благодаря взаимодействию с
крупнейшим предприятием Республики Беларусь «Брестоблгаз» свои двери распахнул санаторий «Надзея».
Санаторий «Надзея» — лечебное учреждение 1-й категории, специализирующееся
на лечении и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. Уже более 25 лет специалисты санатория оказывают широкий спектр лечебных процедур, имея в своем распоряжении современную техническую базу. Особенностью санатория является прекрасное
расположение — в живописном экологически чистом сосновом бору Брестской области на берегу реки Мухавец. Комфорт и гостеприимство по праву оценили уже более
10 специалистов АО «МОСГАЗ». Среди них председатель профсоюза АО «МОСГАЗ»
Владимир Бурдин.
«Отрадно, что коллеги из «Брестоблгаза» предоставили нам отличную возможность
на самых выгодных условиях. В гостеприимстве белорусов и комфортных условиях
убедился лично. Удивительная природа и атмосфера», — поделился впечатлениями
Владимир Бурдин.
Для членов профсоюзной организации АО «МОСГАЗ» санаторная путевка, в которую входят лечение, питание, проживание, культурные мероприятия и посещение
бассейна, доступна по льготным ценам. Более того, профсоюз АО «МОСГАЗ» компенсирует проезд в санаторий в виде фиксированной суммы. Напомним, что санаторий
«Надзея» расположен в исторической Брестской области Республики Беларусь, в деревне Чижевщина.
Прием заявок на лечение осуществляет специалист по организационной работе
профсоюза АО «МОСГАЗ»
Рыжова Татьяна Михайловна.
Контактный номер 8 (499) 261-91-06.

Управление № 6 по ЭиРГ
Кирнев Леонид Иванович 		
Управление № 7 по ЭиРГХ
Вербицкая Алла Владимировна
Зверева Валентина Кузьминична
Казак Валентина Евгеньевна
Субботин Александр Викторович
Якушова Людмила Васильевна
Управление № 10 по ЭиРГХ
Уразов Геннадий Иванович
Строительно-монтажное управление
Енгоян Сергей Сергеевич
Управление по МТСиК
Картавцева Лидия Викторовна 		
		
Управление по разработке ПСД
Крылова Римма Михайловна
Строительное управление «Мосгазстрой»
Морозов Алексей Иванович
Управление режимов газопотребления
Никитина Лариса Васильевна
Управление капитального ремонта
Самсонов Михаил Константинович 		
				
Метрологическая служба
Щербаков Владимир Николаевич

НАС БЛАГОДАРЯТ

Шмулович А.Л. и Видгоф С.М.
Выражаем слова благодарности руководству и специалистам АО «МОСГАЗ» за проведение капитального ремонта системы газоснабжения в нашем доме по адресу: ул.
Шаболовка, д.50. Бригада Кузнецова Виталия Павловича в составе сварщика Беляева
Игоря Геннадьевича, слесарей Романа Скачкова и Виталия Ильина, мебельщиков Андрея
Афанасьева и Сергея Сарычева работала быстро, профессионально и исключительно аккуратно. Все были очень внимательны, вежливы и старались сделать все, чтобы ничем
нас не обременять. Сами аккуратно разобрали кухонную мебель, сняли полки, собрали
и вернули все на место. В течение двух дней все было сделано, газ подключен, все было
тщательно проверено. И не оставлено никаких видимых следов от проделанной работы.
Мы очень благодарны АО «МОСГАЗ» за таких высокопрофессиональных сотрудников,
которые своей работой укрепляют авторитет компании. Мы желаем коллективу МОСГАЗа
успехов, здоровья и радости.

Редактор: Дарья Распопова
Дизайн и верстка:
ООО «Агентство «Автор и Компания»

e-mail: mos-gaz-gazeta@yandex.ru
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