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НАГРАЖДЕНИЕ

В день ЖКХ 
отметили лучших

Вручение наград в мэрии

Говоря о заслугах Мосводоканала, мэр Мо-
сквы подчеркнул, что это крупнейшая система 
водоснабжения в мире, и поблагодарил работ-
ников предприятия за успешное поддержание 
необходимых уровней мощности и качества.

Весомый вклад в развитие экономики го-
рода и страны вносят сотрудники сетевых ор-
ганизаций электроснабжения. Мэр Москвы 
отметил, что в столице создана система надеж-
ного и быстрого подключения, которая являет-
ся образцом для всех регионов России.

«Благодаря вам рейтинги нашей страны в 
Doing Business, которые определяют качество 
обслуживания деловой среды, значительно 
повышены. И то, что вы делаете, – делаете на 
самом высоком уровне», – сказал Сергей Со-
бянин.

Отдельно мэр Москвы отметил объемы ра-
бот, которые выполняют подразделения Мо-
сэнерго. Компания вырабатывает наибольшее 
количество тепла в мире. «Всю эту махину не-
обходимо не только поддерживать в рабочем 
состоянии, необходимо создавать новые систе-
мы выработки тепла и электроэнергии, поддер-
живать системы водоснабжения, так, чтобы все 
это работало четко и бесперебойно. Вы с этим 
справляетесь», – сообщил Сергей Собянин.

Жизнедеятельность столицы в любую пого-
ду и в любых условиях обеспечивают МОСГАЗ, 

Москоллектор, Гормост и целый ряд других 
организаций столичного Комплекса городско-
го хозяйства.

«Нашими общими усилиями Москва ста-
новится краше и удобнее. Сказать, что мы 
все сделали – нет, конечно, нет. По большому 
счету, мы находимся если не в середине пути, 
то где-то примерно около этого. Перед нами 
стоят огромные задачи по дальнейшему благо-
устройству нашего города, обустройству обще-
ственного пространства в районах, микрорай-
онах столицы. И с учетом имеющегося опыта, 
который уже оценен москвичами, я уверен, что 
мы с вами справимся», – добавил мэр Москвы.

В числе отмеченных высоким званием «По-
четный работник ЖКХ города Москвы» вете-
ран газовой отрасли, водитель транспортного 
управления АО «МОСГАЗ» Василий Смир-
нов. Специалист крупнейшего газового хозяй-
ства России трудится на предприятии почти 
30 лет, продолжая вековые традиции семьи, 
посвятившей жизнь служению на благо без-
опасности и спокойствия москвичей. В словах 
благодарности за столь высокую оценку де-
ятельности водитель аварийной бригады АО 
«МОСГАЗ» отметил, что гордится возможно-
стью быть причастным к делу жизнеобеспече-
ния столичного мегаполиса.

 В канун Дня работника жилищно-коммунального хо-
зяйства заместитель мэра Москвы Петр Бирюков награ-
дил лучших специалистов Комплекса городского хозяй-
ства, в числе которых четыре сотрудника АО «МОСГАЗ».

 Мэр Москвы Сергей Собянин отметил вклад каждого предприятия в развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города. 

«Вы трудитесь в исключительно важной сфе-
ре, обеспечиваете надежное функционирование 
ключевых систем жизнедеятельности Москвы: 
бесперебойную подачу тепла, воды, света. От 
вашего профессионализма, ответственности 
и внимательного отношения к людям зависит 
комфорт и безопасность городской среды, каче-
ство жизни миллионов москвичей. Наша столи-
ца с каждым годом хорошеет, становится уют-
нее, удобнее для работы, отдыха, спорта, здесь 
успешно реализуются крупные проекты в сфере 

модернизации коммунально-инженерной ин-
фраструктуры, развития дорожного хозяйства, 
создания современного благоустроенного об-
щественного пространства. Отрадно, что пере-
довой опыт столицы по внедрению инноваци-
онных технологий в жилищно-коммунальном 
хозяйстве перенимают другие российские реги-
оны. Уверен, что вы и впредь будете достойно 
справляться с поставленными задачами на бла-
го родного города и всей страны», – говорится в 
поздравлении Президента России.

 В преддверии Дня работника ЖКХ в Государственном Кремлевском дворце луч-
шие сотрудники коммунальных предприятий Москвы, в числе которых и специали-
сты АО «МОСГАЗ», получили высокие награды из рук мэра Москвы Сергея Собянина.
В честь работников отрасли был дан праздничный концерт. Перед началом меропри-
ятия Сергей Собянин зачитал поздравление Президента России Владимира Путина.

В числе 60 награжденных работников жилищно-коммунального хозяй-
ства Москвы отмечены четверо сотрудников АО «МОСГАЗ». Высокой на-
грады «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы» удостоилась руководитель группы Управления аварийно-восста-
новительных работ по газоснабжению АО «МОСГАЗ» Анна Козорез, Почет-
ными грамотами Правительства Москвы отмечены заместитель начальника 
СУ «Мосгазстрой» АО «МОСГАЗ» Николай Харченко, заместитель главного 
бухгалтера АО «МОСГАЗ» Надежда Панарина, слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов 5 разряда Управления № 6 по эксплуата-
ции и ремонту газового хозяйства АО «МОСГАЗ» Анатолий Муравьев.

Такие сотрудники, как руководитель группы Управления аварийно-вос-
становительных работ по газоснабжению АО «МОСГАЗ» ветеран труда газо-
вого хозяйства города Москвы Анна Петровна Козорез, составляют золотой 
фонд коллектива Общества. Своим примером и лидерскими качествами они 
заряжают молодых специалистов на новые свершения, мотивируя их и орга-
низовывая ключевые и сложные процессы деятельности предприятия.

В настоящее время основной задачей руководителя группы Управления 
является подготовка разрешительной документации при проведении ава-
рийно-восстановительных работ на сетях газоснабжения города Москвы. 

Заместитель начальника СУ «Мосгазстрой» АО «МОСГАЗ» Николай Хар-
ченко, ветеран труда, уже 35 лет работает в системе газового хозяйства горо-
да Москвы. Принимал активное участие во всех крупных инфраструктурных 
проектах Общества последних лет. Но особую гордость испытывает за про-
ведение работ на Московском метрополитене.

Заместитель главного бухгалтера АО «МОСГАЗ» Надежда Панарина при-
шла в крупнейшее газовое хозяйство страны в июле 1991 года.  Будучи вы-
сококвалифицированным специалистом, Надежда всегда шагает в ногу со 
временем, изучая и применяя самые современные решения, касающиеся де-
ятельности бухгалтерии. Благодаря ее руководству АО «МОСГАЗ» обеспечи-
вает оперативное предоставление необходимой бухгалтерской информации 
внутренним и внешним пользователям в точном соответствии с их запро-
сами и потребностями. Вклад в организацию работы предприятия и выдаю-
щиеся заслуги по праву оценены Почетной грамотой Правительства Москвы.

Слесаря по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда 
Управления № 6 по эксплуатации и ремон-
ту газового хозяйства АО «МОСГАЗ» Ана-
толия Муравьева судьба прочно связала с 
Обществом еще в 1976 году. Служба в га-
зовом хозяйстве столицы началась в долж-
ности слесаря 3 разряда службы внутридо-
мового газового оборудования 12 конторы 
треста «МОСГАЗ» и уже в настоящее время 
продолжается в качестве бригадира слеса-
рей по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов Общества.

Мы от души поздравляем наших со-
трудников с заслуженными наградами!

 Заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков  
заметил, что в последние месяцы коммунальным службам Москвы 
приходится работать в сложнейших погодных условиях, когда «ре-
кордные снегопады следуют один за другим». 
«Руководство города благодарит вас за то, что принимая вызовы 
природы, вы обеспечили нормальную жизнедеятельность столицы, 
снискав благодарность москвичей, уважение коллег из других ре-
гионов России и крупных мировых мегаполисов», – подчеркнул он.
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ГО И ЧС

В работе совещания участвовали первый заместитель главы 
МЧС России Владимир Степанов, начальник столичного глав-
ка МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Илья Денисов, 
депутат Мосгордумы, председатель думской Комиссии по без-
опасности Инна Святенко, председатели комиссий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности московских административных 
округов, руководители органов исполнительной власти столицы 
и главы городских организаций. АО «МОСГАЗ» на сборе пред-
ставляли генеральный директор Юрий Колосков и начальник 
Отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны, 
штаба ГО и ЧС Юрий Ефимов.

Заседание открыл Петр Бирюков, отметивший, что в 2017 
году московские спасатели проделали большую работу, благо-
даря которой сократилось количество аварий, пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций.

С докладом «Об итогах деятельности Московской городской 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в 2017 году» выступил начальник Главного управления МЧС Рос-
сии по Москве Илья Денисов, отметивший среди лучших орга-
низаций по итогам деятельности за 2017 год АО «МОСГАЗ» и АО 
«Мосводоканал».

По данным столичного главка МЧС, на протяжении 
последних пяти лет количество чрезвычайных ситуаций 
сокращено на 11 процентов, пожары снизились на 33 
процента. Количество людей, погибших в результате 
пожара, сократилось на 47%, травмированных – на 6%. 
Всего на пожарах и чрезвычайных ситуациях спасено 
свыше 40 тысяч человек.

В рамках сбора в выставочном зале Учебно-методи-
ческого центра по ГО и ЧС Москвы была развернута экс-
позиция новейших образцов техники, применяемой в 

работе экстренных служб города и оперативных подразделений.
Экспозицию МОСГАЗа представили руководитель группы ГО 

и ЧС Отдела мобилизационной подготовки и гражданской обо-
роны, штаба ГО и ЧС Сергей Гунько и начальник Службы ВДГО 
по ЦАО Москвы Алексей Чмиль, рассказавшие о работе Службы 
внутридомового газового оборудования общества.

В завершение встречи заместитель министра МЧС России 
Владимир Степанов наградил за заслуги в реализации единой 
государственной политики в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на-
градами МЧС России представителей органов исполнительной 
власти и организаций Комплекса городского хозяйства Москвы. 
Генеральный директор АО «МОСГАЗ» Юрий Колосков награжден 
медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», на-
чальник Отдела мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны, штаба ГО и ЧС Юрий Ефимов – медалью МЧС России 
«За пропаганду спасательного дела».

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр 
Бирюков за многолетнее и плодотворное сотрудничество с МЧС 
России, оказание существенной помощи в реализации имею-
щихся целей и задач, обеспечение высоких показателей в об-
ласти гражданской обороны в 2017 году наградил АО «МОСГАЗ» 
кубком «За высокие показатели в области гражданской оборо-
ны в 2017 году».

Подведены итоги деятельности 
по безопасности в регионе

Ряд специалистов АО «МОСГАЗ» были отмечены бла-
годарностями и Почетными грамотами Правительства 
Москвы. 

За плодотворную работу в системе ЖКХ города Мо-
сквы распоряжением мэра Москвы от 22 февраля 2018 
года № 111-РМ объявлены благодарности начальнику 
Управления кадров и трудовых отношений АО «МОС-
ГАЗ» Александре Куфтиной, заместителю начальника 
СУ «Мосгазстрой» АО «МОСГАЗ» Оксане Башариной, 
электрогазосварщику участка № 2 СУ «Мосгазстрой» АО 
«МОСГАЗ» Исламу Гашимову, слесарю по эксплуатации 
и ремонту подземных газопроводов службы по эксплуа-
тации подземных газопроводов Управления № 10 по экс-
плуатации и ремонту газового хозяйства АО «МОСГАЗ» 
Талии Мифтаховой, кладовщику Управления № 1 по экс-
плуатации и ремонту газового хозяйства АО «МОСГАЗ» 
Валентине Тюнягиной и газосварщику службы по экс-
плуатации подземных газопроводов Управления № 7 по 
эксплуатации и ремонту газового хозяйства акционерного 
общества «МОСГАЗ» Виктору Шевякову.

По материалам официального сайта 
мэра Москвы https://www.mos.ru/

 Ветеран газовой отрасли водитель аварийной брига-
ды АО «МОСГАЗ» Василий Смирнов отмечен высоким зва-
нием «Почетный работник ЖКХ города Москвы»

НАГРАЖДЕНИЕ

В день ЖКХ 
отметили лучших
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ПОСТ № 1

Торжественной эта церемония стала  несколько лет назад. 
С тех пор и сложилась традиция  приглашать на профилакти-
ку руководителей МОСГАЗа,  ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и газового хозяйства, заслуженных деятелей 
культуры.  На протяжении многих лет в церемониях у стен 
Кремля принимал участие и народный артист СССР Влади-
мир Зельдин. Он считал это почетной обязанностью и высо-
кой честью. Ветеранов предприятия в этом году представлял 
Николай Морозов, участник Великой Отечественной войны. 

Во время профилактики с помощью специального факела 
пламя Вечного огня перенесли на временную горелку, кото-
рая является уменьшенной копией основной. Затем звезду 
мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, 
а каждый из трех запальников горелки проверили на рабо-
тоспособность.

«Обслуживание Вечного огня ведут высококвалифици-
рованные специалисты, которые на протяжении многих лет 
выполняют эту достойную миссию. Это большая ответствен-
ность для МОСГАЗа, который является хранителем Вечно-
го огня у Могилы Неизвестного Солдата более полувека»,  

— рассказал журналистам главный инженер предприятия 
Александр Осыка.

Вечный огонь от Марсова поля в Ленинграде был до-
ставлен в Москву в 1967 году. У Манежной площади факел 
принял герой Советского Союза Алексей Маресьев, который 
его передал генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу. 8 мая 1967 
года у стен Московского Кремля в торжественной обстанов-
ке был открыт мемориальный ансамбль «Могила Неизвест-
ного Солдата», где и был зажжен огонь с Марсова поля.  

Вечный огонь и вправду вечный. Конструкция горелки 
рассчитана на горение огня при любых погодных условиях, 
включая снегопады, ливни и ураганный ветер. Профилакти-
ческие мероприятия заняли около 40 минут.

Профилактика Вечного огня
 В канун Дня защитника Отечества специа-

листы АО «МОСГАЗ» в присутствии журналистов 
провели торжественную профилактику горелки 
Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в 
Александровском саду.

 В Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Москвы под руководством председателя Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Москвы, заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова состоялся ежегодный сбор, посвященный подведению 
итогов работы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Москве за 2017 год с 
постановкой задач на 2018 год. По итогам сбора АО «МОСГАЗ» отмечено знаками отличия за высокие 
показатели в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
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Как правило, к услугам по переделке вну-
тридомового и внутриквартирного газопровода 
абонент прибегает во время ремонта помеще-
ния и ждет оперативного решения вопроса, не 
затягивая процесс. Необходимостью восполь-
зоваться такой услугой может стать желание 
собственника создать дополнительные удоб-
ства. Вопрос перемонтажа газопровода являет-
ся важнейшим этапом для москвичей, ведь он 
должен быть осуществлен максимально без-
опасно и надежно.

АО «МОСГАЗ» является специализиро-
ванной организацией в Москве, которая под 
контролем Комплекса городского хозяйства 
Москвы в соответствии с установленными пра-
вилами и требованиями действующего законо-

дательства РФ выполняет работы по переделке 
газовой разводки и перестановке газовых при-
боров с  оформлением исполнительно-техни-
ческой документации и гарантией проведенных 
работ в соответствии с ТУ. 

Как отмечает начальник Управления внутри-
домового газового оборудования АО «МОСГАЗ» 
Татьяна Киселева, для максимальной безопас-
ности и удобства москвичей 2018 год обещает 
стать новой эрой оказания подобных услуг:

«Услуги по переделке газовой разводки 
и перестановке газовых приборов с февра-
ля 2018 года перешли под контроль Службы 
сервиса АО «МОСГАЗ». Проанализировав об-
ращения и пожелания жителей столичного 
мегаполиса, мы определили, что основной 

проблемой оказания ус-
луги по переделке и пере-
становке газового обо-
рудования является срок 
оказания услуг. За пер-
вый месяц работы новой 
системы более 80% за-
явок (а их сейчас посту-
пает более десяти в день) 
приняты именно в форме 
электронного обращения 
на специально созданной 
странице официального 
сайта компании. С або-
нентом договаривается 
специалист Общества об 
удобном для него време-
ни проведения работ. В 

назначенное время приезжает бригада в со-
ставе мастера, сварщика и слесаря, с клиентом 
подписывается договор, выписывается счет и 
предоставляется акт о выполненных работах. 
Таким образом, выполнение работ «под ключ» 
занимает один день с момента подтверждения 
заявки абонентом».

В настоящее время Служба сервиса АО 
«МОСГАЗ» обрабатывает заявки по монтажу 
(переделке) внутридомового и внутриквартир-
ного газопровода трех округов столицы: САО, 
СВАО и ЮВАО города Москвы, а в ближайшее 
время планирует взять в обработку все обра-
щения москвичей.

Ещё одним преимуществом новой системы 
стало сокращение стоимости оказания услу-
ги. Как рассказал начальник Службы сервиса 
АО «МОСГАЗ» Сергей Василенко, сегодня на 
нашей страничке в сети Интернет вы можете 
увидеть расценки и предложения по типовым 
решениям уже по новым ценам.

«Если до 1 февраля 2018 года мы руковод-
ствовались территориально-сметным норма-
ми, то сегодня за счет передачи услуги в наше 
ведение, а также вследствие оптимизации про-
цессов стоимость услуг снижена на 30 процен-
тов. В ближайшее время мы создадим личный 
кабинет пользователя, позволяющий отслежи-
вать статус заявки и ход ее выполнения, а так-
же введем возможность безналичной оплаты 
услуги для удобства жителей столичного мега-
полиса», – отмечает Сергей Василенко.

Полный спектр работ по монтажу (передел-
ке) внутридомового и внутриквартирного газо-
провода для физических и юридических лиц по 
выгодным ценам вы можете заказать по ссыл-
ке http://www.mos-gaz.ru/individuals/service/
peredelka-gazovoy-razvodki.html.
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СЕРВИС Услуги по-новому

КОНФЕРЕНЦИЯ

 На площадке «Цифровое деловое простран-
ство» на Покровке, 47 состоялась организованная 
столичным Департаментом по конкурентной поли-
тике конференция «Контрактная система Москвы. 
Итоги 2017 года». В работе форума участвовали 
руководители органов исполнительной власти Мо-
сквы, предприятий и организаций столицы, предста-
вители экспертного сообщества.

Закупки стали прозрачнее

Цель форума, в котором участвовало и АО «МОСГАЗ», 
– повышение информированности предпринимательско-
го сообщества о положительных эффектах закупок на 
электронных торгах и о мерах, принимаемых московски-
ми властями для поддержки предприятий малого и сред-
него бизнеса при закупках через электронные аукционы.

«Объем закупок у среднего и малого предприниматель-
ства в Москве за последние шесть лет вырос в восемь раз, 
– заявил руководитель Департамента по конкурентной 
политике Геннадий Дегтев. – Если в 2011 году у нас за-
фиксировано таких закупок на 26,7 миллиардов рублей, 
то в 2016 году объем закупок составил 192,2 миллиардов 
рублей, а в 2017 году – 225 миллиардов рублей. Прирост 
числа участников электронных торгов из малого и средне-
го бизнеса в Москве в 2017 году составил 17 процентов».

Геннадий Дегтев также отметил, что прирост поставщи-
ков СМП по России за 2017 год превысил 800 тысяч, из 
которых 30 процентов – московские предприниматели.

Как отмечала ранее заместитель мэра в Правительстве 
Москвы по вопросам экономической политики и имуще-
ственно-земельных отношений Наталья Сергунина, сей-
час предприниматели из регионов активно осваивают сто-
личный рынок закупок.

«Региональные производители все увереннее чувству-
ют себя на рынке закупок Москвы, – считает Наталья 
Сергунина. – Благодаря их ценам и ассортименту выпу-

скаемой продукции можно смело конкуриро-
вать со столичными поставщиками по разным 
предметам закупок. Контрактной системе Мо-
сквы нужны добросовестные поставщики, и не 
имеет значения, в какой точке страны они жи-

вут и развивают свое производство. Главное – качество 
продукции, которую должны получить москвичи».

В рамках форума были развернуты экспозиционные 
стенды федеральных и московских органов исполнитель-
ной власти как регуляторов в сфере закупок и торгов. 
Здесь же состоялась презентация продукции производи-
телей-участников столичного рынка закупок.

Немалое внимание привлек стенд АО «МОСГАЗ». 
Подготовленную газовиками экспозицию внимательно 
изучил и руководитель Департамента конкурентной по-
литики Москвы Геннадий Дегтев, отметивший хорошую 
динамику роста электронных закупок компании.

В МОСГАЗе к этой деятельности относятся с особым 
вниманием, и не случайно в 2017 году Общество было 
удостоено высшего статуса рейтинга – «гарантированная 
прозрачность» – по результатам проекта «Национальный 
рейтинг прозрачности закупок», где АО «МОСГАЗ» ока-
залось в первой тройке среди 69 крупнейших закупщиков 
федерального уровня.

 «Объем фактических закупок МОСГАЗа у предприятий 
малого и среднего бизнеса в 2015–2017 годах составил 
87,26 процента – это 644 закупки на общую сумму 9 милли-
ардов 889 миллионов рублей, при этом экономия составила 
3,5 процента, – рассказал заместитель генерального дирек-
тора АО «МОСГАЗ» по экономике и финансам Николай Реме-
зов. – Мы активно участвуем в электронных закупках. Так, 
если в 2016 году таким образом был заключен 121 договор 
на товары и услуги, то в 2017 году заключено уже 140 до-
говоров на общую сумму свыше 4,5 миллиона рублей и 274 
оферты на общую сумму 6 миллионов 378 тысяч рублей».

 Для максимального удобства 
москвичей Служба сервиса АО 
«МОСГАЗ» значительно сократила 
время и снизила стоимость работ 
по монтажу (переделке) внутридо-
мового и внутриквартирного газо-
провода. Теперь услугу «под ключ» 
можно получить всего за один день 
с момента подтверждения заявки, 
оставленной как по телефону, так 
и на специальной странице офици-
ального сайта компании.
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Новичкова Ольга Юрьевна
Добрый день! Прошу принять и объявить благодарность сотрудникам АО «МОСГАЗ», которые не 

побоялись количества снега, крепкого мороза и тем более работы, которая не входит в их обязан-
ности. Идеально расчистили дорогу на территории Ленинградского шоссе, д.130, корп.1, а также 
массу прилегающих улиц. Сотрудники МОСГАЗа с утра до ночи расчищали и убирали все! Спасибо 
им большое! Очень прошу отметить их труд.

НАС  БЛАГОДАРЯТ
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Болохов Игорь Семенович
Я благодарен специалистам АО «МОСГАЗ», которые, несмотря на морозы, расчистили колодцы 

от снега и выполнили проверку колодцев. Такое добросовестное отношение к работе вызывает 
чувство уважения и благодарности к специалистам АО «МОСГАЗ».

Федченко В. П. 
В нашем доме по адресу ул. Подольских Курсантов, дом 18, кор. 1 проходил капитальный ремонт 

внутридомовой системы газоснабжения. В связи с этим хочу поблагодарить сотрудников Управле-
ния № 6 АО «МОСГАЗ» за профессионализм и качественную работу. Также хотел поблагодарить 
руководство АО «МОСГАЗ» за отличную организацию работы и профессионализм сотрудников. 
Огромное спасибо МОСГАЗу!

Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Февраль
Управление АВР по газоснабжению
 Андреев Вениамин Васильевич 
 Наумов Андрей Валерьевич
 Норкина Галина Алексеевна
 Чувилов Владимир Анатольевич  

Управление «Моспромгаз»
 Бабичева Нина Алексеевна 
 Яшукин Алексей Васильевич

Управление капитального ремонта
 Батурин Игорь Владимирович  
 Козлов Анатолий Владимирович

Транспортное управление
 Бурда Юрий Евгеньевич 
 Загртдинов Рим Акрамутдинович
 Пагубин Вильдан Мусеевич
 Сабиров Борис Альфитович
 Филиппов Юрий Евгеньевич  

Административно-эксплуатационное 
управление
 Гаршина Татьяна Яковлевна 
 Горбунова Наталья Николаевна

Управление по эксплуатации ВДГО
 Зеленин Вячеслав Николаевич 
 Чурпаев Владимир Зелимханович

Управление согласований и 
присоединений
 Кабанова Надежда Константиновна 

Управление технического надзора
 Каменихин Сергей Васильевич 

Бухгалтерия
 Тавризова Татьяна Лукинична

Управление делами
 Кладько Галина Николаевна  

Управление режимов газопотребления
 Летуновская  Маргарита Анатольевна 

Управление по эксплуатации и ремонту 
ГВСД и ГРС
 Меркулов Юрий Дмитриевич 
 Чернышов Владимир Васильевич

Центральное диспетчерское управление
 Соколова Виктория Николаевна 

СУ «Мосгазстрой»
 Сытников Евгений Викторович 

Управление № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Леднев Евгений Иванович 

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Кузин Вячеслав Михайлович  

Управление № 7 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Бекетова Валентина Васильевна
 Толстошеина Людмила Анатольевна 

Управление № 10 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Ковалев Юрий Иванович 

Март
Руководство
 Осыка Александр Семенович

Управление Врезок и присоединений газо-
проводов
 Абакаров Мирзежан Абакарович 

Столовая
 Абдуллаева Назлы Юсиф кызы 

Управление по эксплуатации и ремонту 
ГВСД и ГРС
 Абрамкин Владимир Николаевич 
 Востриков Владимир Анатольевич
 Горбовская Антонина Стефановна
 Чурина Людмила Владимировна

Производственно-технический отдел
 Ануфриева Ольга Николаевна

Транспортное управление
 Бакунов Виктор Борисович 
 Плещенко Юрий Алексеевич

Управление капитального ремонта
 Борисов Анатолий Павлович 
 Замниборщ Александр Григорьевич  

Строительное управление «Мосгазстрой»
 Вазанов Геннадий Михайлович  
 Гладких Анатолий Константинович 
 Николашкин Вячеслав Валентинович
 Харченко Николай Дмитриевич

Управление технического надзора
 Губанов Сергей Александрович 

Управление АВР по газоснабжению
 Ефимова Галина Ивановна 
 Игонин Геннадий Николаевич
 Кабанова Татьяна Ивановна

Управление по эксплуатации ВДГО
 Коротков Сергей Александрович
 Старчук Василий Георгиевич
 Шишенок Василий Яковлевич

Административно-эксплуатационное 
управление
 Котеленец Валентина Григорьевна 
 Погодин Сергей Анатольевич
 Седина Раиса Сергеевна
 Украинцева Анна Викторовна

Управление согласований и 
присоединений
 Мхоян Лидия Николаевна 

Управление № 3 по эксплуатации и ремонту 
газового хозяйства
 Никульшин Василий Николаевич 
 Хлуденев Владимир Васильевич

Управление по материально-
техническому снабжению и комплектации
 Симич Славиша

НАШ ПРАЗДНИК

Вечер в честь дам

Начиная праздник, главный ин-
женер АО «МОСГАЗ» Александр 
Осыка выразил восхищение и при-
знательность в адрес сотрудниц 
компании, отметив незаменимый 
вклад женской части коллектива 
в развитие газового хозяйства Мо-
сквы и производственный процесс 
в целом.

«Дорогая нам, самая прекрасная часть 
МОСГАЗа! На ваших хрупких плечах 
держится немалая часть производствен-
ных задач, с которыми вы прекрасно 
справляетесь. Ваши улыбки, красота на-
полняют будничные дни предприятия 
жизненной энергией, создавая атмосферу 
уюта и гармонии.  От лица руководства 
Общества позвольте поздравить вас с 
этим прекрасным весенним праздником, 
выразить слова любви и уважения в адрес 
сотрудниц АО «МОСГАЗ». Пусть в ва-
ших домах всегда царит тепло и радость, 
а мы, мужчины, сделаем все, чтобы наши 
прекрасные женщины были окружены 
вниманием и заботой, пребывая в хоро-
шем настроении не только в праздничные 
дни!» – подчеркнул Александр Осыка.

Торжественное мероприятие продол-
жила церемония награждения отличив-
шихся сотрудниц Почетными грамотами 
Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы. За высокие 
производственные показатели, многолет-
ний добросовестный труд были отмечены 
24 представительницы прекрасной поло-
вины АО «МОСГАЗ», среди которых как 
молодые, так и опытные специалисты, по-
святившие работе на предприятии боль-
шую часть своей жизни.

Настоящим украшением празднич-
ного вечера стал концерт легендарного 
исполнителя советской и российской 
эстрады Олега Митяева. Автор и первый 
исполнитель песни «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались» вырос в се-
мье рабочих крупнейшего трубного пред-
приятия России. В качестве подарка из-
вестный музыкант исполнил самые яркие 
хиты своего творчества, не оставившие 
равнодушным никого из собравшихся.

Своими впечатлениями о празднич-
ном вечере поделилась инженер 1-й ка-
тегории Управления по эксплуатации 
внутридомового газового оборудования 

АО «МОСГАЗ» Марина Астафьева, от-
меченная Почетной грамотой ДЖКХ го-
рода Москвы.

«Гордость за каждодневный труд в ко-
манде крупнейшего газового хозяйства 
страны трудно переоценить. Особенно 
приятно, когда руководство Общества 
уделяет чуткое внимание, поощряя и 
устраивая такие прекрасные торжества. 
Высокая награда, которую я получила 
сегодня, мотивирует меня и дарит новый 
импульс к продолжению работы на благо 
москвичей. Наше управление взаимо-
действует непосредственно с жителями 
города, что, безусловно, требует предель-
ной концентрации и любви к своему делу. 
Прекрасный коллектив, высокопрофес-
сиональные специалисты АО «МОСГАЗ» 
дарят уверенность и отличное настроение 
на каждый день. Несмотря на морозный 
весенний день в Москве, мужчинам се-
годня удалось создать неподдельную 
атмосферу тепла, а выступление Олега 
Митяева стало настоящим зарядом для 
дальнейшей работы», – отметила Марина 
Астафьева.

Главный специалист Управления ор-
ганизации закупок АО «МОСГАЗ» Ека-
терина Барбашина посвятила работе в 
Обществе более восьми лет. Для нее это 
первая столь значимая награда, в которой 
она видит общую заслугу команды пред-
приятия.

«Здесь моя любимая работа. Вероятно, 
в этом и кроется секрет успеха и предан-
ности делу. Буквально вчера на площад-
ке «Цифровое деловое пространство» 
экспертное сообщество высоко оценило 
положительную динамику электронных 
закупок АО «МОСГАЗ», а уже сегодня 
руководство Общества и его мужская 
часть устроила нам настоящий праздник. 
Действительно, из таких событий и со-
стоит насыщенная жизнь наших сотруд-
ников, которые верой и правдой служат 
родному городу. Семья АО «МОСГАЗ» 
всегда сплочена и готова к любым вызо-
вам. В этот день хочу пожелать добра и 
счастья хранительницам очага – милым 
дамам Общества», – поделилась Екате-
рина Барбашина.

После таких откровенных слов начи-
наешь еще больше ценить наших неза-
менимых и прекрасных дам. Мы по пра-
ву гордимся вами и ценим каждую вашу 
улыбку!

 В преддверии Международного женского дня 8 Марта сильная по-
ловина АО «МОСГАЗ» во главе с генеральным директором Юрием Коло-
сковым подарили милым дамам настоящий романтический вечер, укра-
шенный выступлением известного автора-исполнителя Олега Митяева. 
По-настоящему весенняя атмосфера, с домашним теплом и уютом, была 
дополнена торжественным награждением сотрудниц АО «МОСГАЗ» По-
четными грамотами Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
города Москвы.


