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 ЦИТАТА

Минул второй год пандемии, мир оконча-
тельно перестал быть прежним. Наверное, под 
бой курантов, в кругу родных и близких это по-
чувствует, осознает каждый из 4274 сотруд-
ников МОСГАЗа. 

«Мы обеспечили в Обществе коллективный 
иммунитет и здоровье, что крайне важно в ус-
ловиях постоянных прямых контактов с на-
селением», – заявил генеральный директор 
МОСГАЗа Гасан Гасангаджиев, подводя итоги 
уходящего года. По его словам, более 96% со-
трудников компании привились от COVID-19, 
защитив тем самым не только себя, но и тех, 
кто рядом.

Москва одна из первых в мире разверну-
ла массовую вакцинацию населения – 5 дека-
бря 2020 года. В МОСГАЗе был создан штаб по 
предупреждению распространения коронави-
русной инфекции, который возглавил Юрий 
Ефимов. «С января по апрель вакцинировал-
ся практически весь персонал, за исключени-
ем тех, у кого были временные или постоян-
ные медотводы. Уверен, это свидетельство 
высокой трудовой дисциплины и внутренней 
ответственности каждого сотрудника», – рас-
сказал глава штаба.

Для компании, в которой средний возраст 
персонала – 43 года, не менее значима и ре-
вакцинация. Раз в полгода, как рекомендует 
сегодня Минздрав России и Роспотребнад-
зор. «Ревакцинация в МОСГАЗе идет полным 

ходом с ноября. Люди стали более дисципли-
нированными, понимают, что наш коллектив – 
одна семья. В опасности коронавируса, в суще-
ствовании единственной защиты от него убеж-
дать никого не надо, антипрививочников у нас 
не осталось», – подчеркнул Юрий Ефимов.

В составе штаба – восемь человек, в про-
шлом все офицеры. Работа круглосуточная, 
включая выходные и праздники. Проверки – 
каждый день, по графику. «Мобильная опера-

тивная группа объезжает все структурные под-
разделения МОСГАЗа, проверяет их на пред-
мет дезинфекции, соблюдения требований и 
рекомендаций Роспотребнадзора», – пояснил 
руководитель штаба. 

Достигнутый коллективный иммуни-
тет – важнейший итог уходящего года, убе-
жден и председатель профсоюза МОСГАЗа.  

ИММУНИТЕТ ПРОТИВ ТРЕВОГ
КАК ДРУЖНЫЙ, СПАЯННЫЙ ГОДАМИ КОЛЛЕКТИВ ПОМОГАЕТ МОСГАЗУ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

2021-й потребовал от всех нас дисциплины и ответственности, воли и 
мужества. Лишь благодаря сплоченности коллектива компания 
реализовала производственные и социальные программы, развивала 
сервисы, заботилась о ветеранах, сдавала донорскую кровь, отправляла 
детей в летний лагерь, состязалась в футболе и настольном теннисе.  

➔➔ читайте далее на стр. 2

АО «МОСГАЗ» ПЯТЫЙ ГОД  
СРЕДИ ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
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В компании очень профес- 
сиональный коллектив. Уче-
ные, эксперты мирового уров-
ня, победители разных конкур-

сов. Многие работают на предприятии де-
сятилетиями, создают трудовые династии».

Мэр Москвы Сергей Собянин
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155 530        проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО

«Встречая 2022 год, мы уверенно смотрим в 
будущее благодаря общим усилиям, благода-
ря каждому работнику нашего Общества», – 
заявил Владимир Бурдин.

Лидер профсоюза отметил, что все пун-
кты коллективного договора АО «МОСГАЗ» в  
2021 году выполнены. «Заработная плата вы-
плачивалась своевременно, проведена ее ин-
дексация. Вознаграждение по итогам работы 
за год руководство планирует выплатить в де-
кабре», – пояснил Владимир Бурдин.

Материальную помощь по коллективному 
договору получили 1023 человека, в том чис-
ле 180 многодетных семей (по 20 тыс. рублей 
на каждого ребенка). По инициативе генераль-
ного директора родителям 108 малышей, ро-
дившихся в 2021 году, дополнительно выделе-
ны средства на приобретение детской коляски 
(30 тыс. рублей). Кроме того, профсоюз ока-
зал материальную помощь сотрудникам ком-
пании на сумму более 7,5 млн рублей.

Cложная эпидемиологическая обстанов-
ка не помешала МОСГАЗу реализовать соци-
альные программы «Дети», «Спорт для всех», 
«Ветераны». По словам Владимира Бурдина, в 
2020 году спортивные и массовые культурные 
мероприятия фактически были отменены, не 

проводились даже новогодние елки. В 2021-м 
состоялось несколько крупных событий, кото-
рые оставили свой след в жизни предприятия.

«Если в прошлом году в детском оздорови-
тельном лагере «ОРГРЭС» отдохнули 150 на-
ших детей, две смены, то в нынешнем – уже 
250, четыре смены. Родители, бабушки и де-
душки получали путевки с оплатой 10% от 
полной стоимости, а многодетные семьи – 
бесплатно», – подчеркнул глава профсоюза. 
В День защиты детей 300 человек посетили 
Москвариум на ВДНХ. В инженерном центре  
25 декабря пройдет праздничная елка для  
50 малышей из многодетных семей. Около  
2,5 тыс. детей сотрудников компании к Ново-
му году получат хорошие подарки, обещает 
профсоюз. А еще детям сотрудников разда-
дут более 3,5 тысячи билетов на новогодние 
представления в московских цирках и театрах.

За время удаленки и ограничений мосга-
зовцы соскучились по спорту. В канун Дня ра-
ботника нефтяной и газовой промышленности 
компания организовала семидневный мужской 
и женский турнир по настольному теннису, а 
незадолго до 156-летия газового хозяйства 
Москвы – большой турнир по мини-футболу. 
«Оба соревнования прошли прекрасно, – рас-

сказал Владимир Бурдин. – В футбол играли с 
девяти утра до шести вечера во Дворце спор-
та МГСУ на Ярославском шоссе. Да, зрителей 
на трибунах из-за действующих ограничений 
было немного, не более десяти болельщиков 
от каждой из девяти команд, но турнир полу-
чился фантастический по накалу».

Традиционную поддержку в 2021 году полу-
чили ветераны Николай Васильевич Морозов, 
Ида Михайловна Медведева, Тамара Иванов-
на Мулюкина и 46 тружеников тыла, которые в 
послевоенные  годы работали в газовом хозяй-
стве столицы. Материальная помощь, транс-
порт, подарки, продовольственные наборы, 
мобильная связь – все, как и в минувшие го-
ды. «Перед Новым годом обязательно ко всем 
домой приедем – с цветами, поздравлениями, 
подарками, икрой и шампанским к празднично-
му столу. Кто-то попросил лестницу-стремян-
ку, кто-то – шторы новые. Исполним эти же-
лания», – отметил Владимир Бурдин.

В 2021 году мосгазовцы четырежды участво-
вали в выездных донорских акциях, кровь сда-
ли почти 140 сотрудников компании. По сло-
вам генерального директора МОСГАЗа, в кол-
лективе много людей, для которых активное 
донорство – неотъемлемая часть жизни. «Мы 
и в МОСГАЗе на регулярной основе организу-
ем донорский день, часто врачи приезжают не-
посредственно к нам. Это дает возможность 
выполнить свой гражданский долг без отры-
ва от производства», – пояснил Гасан Гасан-
гаджиев, сам сдавший кровь в Национальный 
день донора в Морозовской детской больнице.

Минул второй год пандемии, мир окончатель-
но перестал быть прежним. Наверное, под бой ку-
рантов, в кругу родных и близких это почувствует, 
осознает каждый из 4274 сотрудников МОСГАЗа. 
И каждый поймет, что в 2021 году получил, по су-
ти, двойной иммунитет. К  опасному вирусу – по-
сле вакцинации и ревакцинации. Против тревог, 
сомнений, неуверенности в завтрашнем дне – в со-
ставе дружной, спаянной годами успешной работы  
команде.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИММУНИТЕТ ПРОТИВ ТРЕВОГ
КАК ДРУЖНЫЙ, СПАЯННЫЙ ГОДАМИ КОЛЛЕКТИВ ПОМОГАЕТ МОСГАЗУ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НОВЫМ ГОДОМ!

Встреча нового года – это одна из самых 
теплых, душевных традиций, объединяющих 
россиян. В эти дни мы мечтаем о светлом, на-
полненном счастьем будущем для себя, сво-
их родных и близких, для нашей любимой Мо-
сквы и всей России. Вера в лучшее дает нам 
силы преодолеть любые невзгоды, пережить 
самые сложные времена. 

В уходящем 2021 году коллектив акционер-
ного общества «МОСГАЗ» стал сплоченнее и 
сильнее. Вместе, рука об руку, поддерживая 
друг друга, мы прошли важный путь, опреде-
ливший вектор развития Общества на ближай-
шие десятилетия. Полностью выполнена про-
изводственная программа, дан старт проектам 
по созданию новых источников газоснабжения 
и развития газораспределительной сети Тро-
ицкого и Новомосковского административ-
ных округов. Проделана колоссальная рабо-
та в рамках городских программ.

Мы оказались в новой реальности, мы при-
няли ее, адаптировались к ней. Научились не 
просто работать в современных условиях, а 
находить точки роста, стремиться к больше-
му и в результате выйти на новый уровень раз-
вития компании. Мы выстраиваем все произ-
водственные и эксплуатационные процессы 
на опережение, заглядываем в будущее на го-
ды вперед. Работаем сегодня, чтобы спокойно 
спать завтра, будучи уверенными в безопасно-
сти и надежности газораспределительной си-
стемы Москвы. 

Моя особая благодарность тем, кто новый 
2022 год встретит на рабочих местах: диспет-
черам, сотрудникам аварийных служб и транс-
портных подразделений. Жизнь в Москве не 
останавливается ни на секунду даже в празд-
ничную ночь благодаря вашему нелегкому тру-
ду и самоотверженности.  

В новом году желаю каждому сотруднику 
нашего дружного коллектива крепкого здоро-
вья, благополучия в семьях. Помните, что лю-
бые вершины вам по плечу!

Генеральный директор АО «МОСГАЗ» 
Гасан Гасангаджиев

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Новым годом 
и Светлым праздником Рождества Христова!

Примите искренние пожелания здоровья и счастья, 
благополучия и удачи, надежды и уверенности 

в завтрашнем дне!
Пусть 2022 год станет для вас годом больших свершений, 

реализации всего задуманного и преумножения достигнутого!
Желаю, чтобы в каждой семье были мир и согласие, 

радость и любовь, забота и поддержка близких людей!

Председатель профсоюза
АО «МОСГАЗ» Владимир Бурдин
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Кто часто проверяет, ничего не теряет. Геро-
иня этого интервью в ответе за качество каж-
дого метра, каждого стыка введенных и строя-
щихся газопроводов в ТиНАО. О профессиональ-
ных и психологических тонкостях своей работы 
рассказала ведущий инженер Управления тех-
нического надзора Анна Крученко.

– Анна Сергеевна, каким был Ваш путь в 
столицу?

– Родилась я в Бурятии в 1976 году. Мама – 
птичница, папа – слесарь. Родители были уже 
немолодыми, зарабатывали как могли. Где да-
вали жилье, туда и стремились.

Через два года мы переехали в Ростовскую об-
ласть. После школы окончила Ростовский госу-
дарственный строительный университет, кафе-
дра теплогазоснабжения и вентиляции. Вышла 
замуж за военного, по распределению поехали 
сначала в Оренбургскую область, потом – в Но-
восибирск. Как раз в Сибири началась моя тру-
довая деятельность – инженером в теплоснаб-
жающей организации.

Через год вернулись в город Ясный Орен-
бургской области, там устроилась инженером 
ПТО в филиале Оренбургоблгаза. Впервые на-
чала заниматься техническим надзором, тогда 
как раз разворачивалось строительство поли-
этиленовых газопроводов и началась массовая 
установка счетчиков газа в жилых домах. Потом 
мужа перевели в Москву.

– Как попали в МОСГАЗ?
– Сначала лет десять работала в частных 

проектных организациях. Было нелегко: платят 
столько, сколько ты просишь, но вкалывать при-
ходится с утра до ночи, и нет стабильности, уве-
ренности в завтрашнем дне. К тому же частные 
проектировщики не могли соперничать с таким 
большим предприятием, как МОСГАЗ.

Работу свою я привыкла делать качественно, 
а последняя организация, в которой я работа-
ла, стремилась добывать деньги любым спосо-
бом. Ушла. Думала, займусь семьей, ребенком, 
квартирой, собой, стану полноценной домохо-
зяйкой. Через пару месяцев – звонок из отдела 
кадров МОСГАЗа. Увидели мое резюме на сайте 
SuperJob, пригласили в технадзор. Решила, что 
пришло время с головой окунуться в это дело. 

С 15 октября 2017 года работаю в Управле-
нии технического надзора. Моя зона ответствен-
ности – ТиНАО. Контролирую строительство га-
зопроводов всех давлений.

– В народе говорят: слову верь, а дело про-
верь. Ваш рабочий день именно так и проходит? 

 – Рабочий день начинается в восемь утра. 

Проверяю проектную документацию к согла-
сованию, разработанную проектировщиками 
до начала строительства. Проверяю исполни-
тельно-техническую документацию по уже по-
строенным газопроводам. Во второй половине 
дня выезжаю на контроль объектов строитель-
ства в ТиНАО. 

У нас пять групп инженеров по контролю 
за строительством. Порой у других инженеров 
аврал, и надо помочь коллегам.  В технадзоре 
полная взаимозаменяемость. Не имеет значе-
ния, какой газопровод принимается – подзем-
ный, надземный или внутридомовой, мы все 
имеем одинаковую аттестацию. Особенно мно-
го бывает заявок на замену систем газоснаб-
жения по программе ФКР.  Иногда в день по  
120 квартир обходишь.

– ТиНАО превратился в большую строй-
ку, только газопроводов высокого давления 
надо проложить более 343 км. Тяжелый это  
труд – надзор?

– Работа ответственная, требующая знаний и 
опыта, но глаз уже наметан. Знала, на что шла. 
Возможно, это и мужской труд, но женщинам 
он вполне по плечу. Все начинается с контро-
ля: проверки документации, сертификатов, со-
гласований, аттестаций подрядной организации. 
Лишь после того, как рабочая документация за-
регистрирована в Управлении технического над-
зора, начинается стройка.  

Когда выезжаю на место, оцениваю соответ-
ствие уложенного газопровода проектной доку-
ментации и нормативным требованиям. Монтаж, 
проектное положение, нормативное расстояние 
до других инженерных коммуникаций, зданий 
и сооружений, внешнее состояние изоляции – 
ничего не должно быть упущено, пока труба не 
засыпана землей. Инженер Управления технад-
зора не имеет права на ошибку.

– Большие расстояния за день проходите?
– Да, иногда по три-четыре километра через 

поле, если отсутствует возможность добраться 
до объекта на транспорте. Объекты строитель-
ства в Новой Москве расположены на значи-
тельном удалении друг от друга.

– Зимой в какой спецодежде? 
– Спортивный, практичный комбинезон 

из технологичных материалов. Легкий с ви-
ду, он аккумулирует тепло организма при 
движении. На ногах –трекинговые ботинки.  
Очень удобно. 

– Строители и технадзор дружно живут? Об-
щий язык всегда находите?

– В Новой Москве на многих объектах ра-
боты ведет Строительно-монтажное управле-
ние МОСГАЗа, и мне очень нравится работать 
с коллегами. Находим общий язык, понимаем 
друг друга с полуслова, желание помочь – обо-
юдное. Только при полном взаимопонимании с 
руководством и прорабами можно правильно 
выстроить работу. Очень важно уметь разгова-
ривать с людьми.

Я всегда приветлива, но при этом очень тре-
бовательна к приемке строящихся газопроводов.
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С днем 
рождения!

Годовой отчет АО «МОСГАЗ» за 2020 год по-
бедил в номинации «Лучшее отражение в го-
довом отчете тематики производственной без-
опасности и экологической ответственности» 
на XVIII ежегодной практической конференции 
«Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандар-
ты», организованной крупнейшим рейтинговым 
агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Высокая оценка достижений Общества при-
знанными рейтинговыми агентствами в полной 
мере отражает вектор развития АО «МОСГАЗ»: 
безопасность газоснабжения столицы обеспе-
чивается за счет внедрения цифровых и эколо-
гичных решений.

Благодаря внедрению современного газо-
вого оборудования обновленные газорегуля-
торные пункты (ГРП) не выбрасывают в воздух 
вредные вещества. Кроме того, все ТЭЦ в Мо-
скве работают на природном газе – самом эко-
логически чистом топливе.

АНАЛИТИКИ RAEX ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «МОСГАЗ»

АО «МОСГАЗ» ПЯТЫЙ ГОД СРЕДИ ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ: АО «МОСГАЗ» В ПОИСКЕ НОВЫХ ТАЛАНТОВ НА ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ – 2021

В конце осени в стенах РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина прошла ярмарка вакан-
сий — традиционное мероприятие, где студен-
там открывается прекрасная возможность как 
можно ближе познакомиться с деятельностью 
различных работодателей, изучить особенно-
сти каждой компании и заполнить анкеты для 
трудоустройства. 

АО «МОСГАЗ» — постоянный участник Дня 
карьеры в ведущем отраслевом вузе страны, и 
2021 год не стал исключением. Студенты про- 
явили большой интерес к предложениям ком-
пании, с удовольствием задавали вопросы 
представителям и заполняли анкеты. В этом 
году среди студентов было много третьекурс-
ников, которым предстоит летняя производ-

ственная практика. В основном студенты спра-
шивали, какие требования к кандидатам, кто-то 
стремился отразить в анкете свои сильные ка-
чества, другие пытались детальнее разобрать-
ся в специфике работы предприятия. По ито-
гам живого диалога и активных обсуждений  
135 учащихся заполнили анкеты, а 70 даже 
оставили свои резюме.

Ежегодная церемония подведения итогов 
проекта «Национальный рейтинг прозрачно-
сти закупок – 2021» состоялась 13 декабря в 
Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации. АО «МОСГАЗ» получило наивыс-
шую оценку рейтинга среди государственных 
корпоративных заказчиков города Москвы – 
«Гарантированная прозрачность». 

Набрав 5367 баллов, Общество заня-
ло верхнюю строчку рейтинга среди сто-
личных предприятий и четвертую – среди  
российских. 

Проект «Национальный рейтинг прозрачно-
сти закупок» является независимым негосу-
дарственным исследовательским аналитиче-
ским центром, специализирующимся в области 
экономического и правового анализа россий-
ского рынка государственных и корпоратив-
ных закупок. 

Газовое хозяйство Москвы пятый год подряд 
подтверждает высший статус рейтинга, что ха-
рактеризует высокую экономическую эффек-
тивность и прозрачность закупочной деятель-
ности предприятия.


