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Генеральный
директор
АО «МОСГАЗ»
Гасангаджиев
Гасан
Гизбуллагович
Милые дамы! От всего сердца
поздравляю вас с замечательным праздником – Международным женским днем!»

Председатель
ТПРОФ ГУП
«МОСГАЗ»
Бурдин
Владимир
Павлович
Теплого солнца, радости и мира. Мы вас любим. Вы – наша
опора и вдохновение, вы как
цветы и благоухание весны!»

СИЛЬНЫЕ И НЕЖНЫЕ:
ЖЕНЩИНЫ МОСГАЗА
МОСГАЗ сегодня на 30% – это женщины,
1301 сотрудница. Пятнадцать из них встретят
8 Марта на рабочих местах – специалисты Центрального диспетчерского управления, Управления аварийно-восстановительных работ по
газоснабжению и Управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования.
Удивительно, но милые дамы полны оптимизма: праздник из-за этого обстоятельства
испорчен не будет.
Елизавета Козлитина пришла в МОСГАЗ в
2016-м. Три года в Службе сервиса, с 2019-го –
оператор, затем старший оператор Центрального диспетчерского управления. Работать в Но-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Хрупкие? Женщины давно уже покорили
Эверест и Бездну Челленджера, вышли в
открытый космос, построили успешные
бизнес-империи, примерили генеральские
погоны, написали бестселлеры. По пути к
успеху они успевают любить, хранить
семейный очаг, рожать и воспитывать детей –
делать наш мир лучше.
вый год или 8 Марта? Ничего грустного для девушки в этом нет, наоборот!
«Родные и близкие поймут. Внимания получу
даже больше, чем дома: половина звонков будет от мужчин, каждый в конце разговора обязательно скажет: «С 8 Марта!» Много незнакомых людей поздравят на работе, это приятно», –
искренне признается Елизавета Козлитина.
За сутки оператор ЦДУ может принять до
200 звонков, иногда больше. В коллективе из
40 человек две трети – представительницы прекрасного пола. Их задача – вежливо, обстоятельно, убедительно разговаривать с теми, кто
набрал номер 104 или 112. «У нас подобралась очень хорошая смена, недавно появился
первый мужчина-оператор. Возможно, 8 Марта нагрузка вырастет: в праздники люди любят
готовить, больше звонков, больше эмоций, –
рассказывает Козлитина. – Иногда у человека

Елизавета Козлитина, старший оператор Центрального диспетчерского управления

➔➔ читайте далее на стр. 2

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ
С СОТРУДНИЦАМИ
АО «МОСГАЗ»,
НАГРАЖДАЕМЫМИ ЗА
ОСОБЫЕ УСПЕХИ В РАБОТЕ
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МОСГАЗ НА ЭКРАНАХ
СТОЛИЧНОГО МЕТРО
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МОСГАЗ –
ВСТОЛИЦЕ
ЛИЦАХ

СИЛЬНЫЕ И НЕЖНЫЕ: ЖЕНЩИНЫ
МОСГАЗА
стр. 1 <<<

Архивное фото

проблема с плитой, цвет пламени не нравится, и он при этом успевает поведать все о своей жизни. Бывают случаи, когда нас спрашивают, какой сегодня день, какое сегодня число».

Свою работу старший оператор считает очень
увлекательной и перспективной, цитирует Евгения Леонова, который в одном из фильмов сказал: «Счастье – это когда утром хочется на рабо-

ту, а вечером – домой». Убеждена, что отношения в коллективе и семье – две разные истории.
«Равноправие с мужчинами на работе? Да! Есть
женщины намного умнее мужчин, с сильной во-
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проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО

на ремонт, подключение и
замену газового оборудования
выполнила Служба сервиса

была отработана Управлением
аварийно-восстановительных
работ по газоснабжению
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МОСГАЗ – МОСКВИЧАМ

лей, лидерскими и деловыми качествами. В семье все по-другому. Женщина выходит замуж
и стоит за мужем, а не на одной линии с ним.
Мужчина – голова, женщина – шея», – уверена
сотрудница МОСГАЗа.
Встретит на рабочем месте Международный
женский день и Ольга Павлова – диспетчер по
транспорту Управления аварийно-восстановительных работ по газоснабжению. В компанию
она пришла всего полгода назад, имея за плечами 17 лет трудового стажа.
«В праздники уже приходилось работать, это
не смущает ни капли. Будем стараться, встретим 8 Марта сначала на рабочем месте, потом
дома. Двойной праздник получается», – говорит Ольга Павлова.
Сотрудники Управления аварийно-восстановительных работ в МОСГАЗе на особом счету, у них самая сложная миссия – выезжать на
аварийные заявки, спасать жизни. Ответственность запредельная, на принятие решения отводятся считаные минуты, порой и секунды. Любой скажет, кто главный в спецназе МОСГАЗа –
диспетчер!
«Очень рада, что работаю в таком коллективе. Мужчины уважительно относятся к женщинам, всегда помогают, не отказывают ни в
какой просьбе. Это приятно», – подчеркивает диспетчер.
Женщина захочет – сквозь скалу пройдет,
говорят в Японии. По мнению Ольги Павловой,
такое стремление построить карьеру абсолютно нормально: «Если у женщины есть желание,
возможности, почему – нет?»
И добавляет: «Всегда нужно идти вперед!»

МОСГАЗ В ЛИЦАХ
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Женщин АО «МОСГАЗ» никак нельзя назвать «слабым» полом,
ведь сегодня они выполняют работу, которая раньше была под
силу только мужчинам. В преддверии 8 Марта мы решили взять
интервью у сотрудниц, которые в этом году будут награждены
за особые успехи в работе.

АСТАФЬЕВА
ВАЛЕНТИНА
ИВАНОВНА,

МИРОНЕНКО
НАТАЛЬЯ
ВАЛЕНТИНОВНА,

САМЕДОВА
ВЕРА
БУДИМИРОВНА,

старший мастер службы аварийно-восстановительных работ Управления аварийновосстановительных работ по газоснабжению

заместитель начальника участка технического обслуживания и ремонта Управления по
эксплуатации газопроводов низкого давления

начальник производственно-технического отдела Управления по эксплуатации газопроводов низкого давления

В
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Я считаю, что женщинам в этой жизни подвластно все! Поэтому сегодня все больше женщин работают на таких должностях и занимаются таким родом деятельности, который раньше считался мужским. Прежде всего в работе
мне помогают умение «все разложить по полочкам», а также слаженный коллектив. Будущим работникам я бы хотела пожелать трудолюбия и стремления к познанию и самосовершенствованию!
Самая большая ценность в нашей жизни –
это эмоции. Поэтому для меня самые запоминающиеся подарки – это не что-то материальное, а те воспоминания и чувства, которые я испытываю в тот момент!

Самый запоминающийся и лучший подарок
на 8 Марта, который я получала, – это рождение дочери! Поэтому для меня этот день всегда двойной праздник.
За годы на предприятии я обучила большое
количество новых работников. Молодежь у нас
сейчас очень хорошая, все целеустремленные и
ответственные ребята, с ними интересно. Будущему поколению хотелось бы пожелать стремления к большим высотам и ответственности
при выборе своего дела.

АО «МОСГАЗ» я пришла 14 октября
1996 года. За 25 лет прошла долгий путь
от слесаря по обходу трасс до старшего мастера службы аварийно-восстановительных работ: работала в службе реализации, мастером по обходу трасс, в архиве и после этого
перешла в Управление аварийно-восстановительных работ по газоснабжению, где работаю
по сей день. Я считаю свою работу женским делом, хотя многие удивляются, что с мужчинами на заявки приезжает женщина. Но мне нравится! Я всегда считала, что расположена больше к техническим наукам, чем к гуманитарным.
В работе мне помогают прежде всего требовательность к себе, опыт, навыки психолога, так
как к каждому жильцу нужно находить особый
подход, а также выстраивать дружественные
отношения с коллективом. Прежде всего – работа должна нравиться! Будущим работникам я
бы посоветовала всегда прислушиваться к мнению более опытных сотрудников, обучаться у
них, постоянно улучшать свои знания и повышать свою квалификацию. Никогда нельзя сидеть на месте!
Самый ценный и запоминающийся подарок
на 8 Марта – это поздравления и грамоты от руководства. Очень приятно, когда руководители
организации так относятся к сотрудникам, которые отдали не один год своей жизни службе.

АО «МОСГАЗ» я попала сразу после окончания института в январе 1996 года на
должность мастера по обходу трасс в
Управление № 5 по эксплуатации газового хозяйства. У меня профильное образование: я закончила факультет теплогазоснабжения и вентиляции МГСУ. В 2000 году я перешла на должность инженера по технической документации
архива, в 2008 году была назначена на должность заместителя начальника службы подземных газопроводов Управления № 1, сейчас являюсь заместителем начальника участка технического обслуживания и ремонта.

о профессии я преподаватель физической культуры и спорта. В АО «МОСГАЗ»
у меня работал муж в аварийной службе и тетя в Управлении технического надзора.
Мне тоже захотелось что-то поменять в своей
жизни, и в октябре 1995 года я устроилась на
должность инженера первой категории производственно-технического отдела Управления
№ 10. И вот уже 26 лет я работаю здесь, на данный момент являюсь начальником производственно-технического отдела.
МОСГАЗ я без преувеличения обожаю, на работу хожу с большой радостью и удовольствием! Целиком и полностью отдаюсь своему делу,
вовремя даже никогда не получается уходить.
В работе помогают ответственность, исполнительность и добросовестность.

СКРЫЛЬ
ТАТЬЯНА
АЛЕКСЕЕВНА,

слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов третьего разряда цеха № 1
по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов Управления по эксплуатации и ремонту газопроводов высокого, среднего давления и газораспределительных станций

В

общей сложности я проработала в
АО «МОСГАЗ» около 35 лет. С 1995 года я
являюсь слесарем по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов третьего разряда. Несмотря на то что в коллективе у нас большое количество мужчин, я считаю свою работу
женской! В этом деле прежде всего требуются
скрупулезность и аккуратность, которыми обладают именно женщины. Также приходится
очень много общаться со строителями, и требуется терпение, чтобы найти подход к каждому и наладить слаженную командную работу.
Будущим работникам я бы пожелала с большей ответственностью подходить к работе, любить свое дело и относиться к нему с достойным уважением. Нужно всегда работать честно
и выполнять свои обязанности так, как положено. Я бы хотела выразить благодарность
АО «МОСГАЗ» за теплое отношение и уважение к своим работникам! Большое спасибо за
то, что цените опытных сотрудников.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

МАРТ
Транспортное управление

Ворников Василий Васильевич
Гоголев Эдуард Владимирович
Зуфаров Икрамали Умаралиевич
Рыбаков Евгений Валентинович
Чухнов Василий Николаевич
Щербакова Елена Михайловна
Управление по эксплуатации ВДГО

Абалмасов Николай Владиславович
Есаулкова Татьяна Ивановна
Зубков Сергей Николаевич
Корницкий Игорь Владимирович
Цирульник Вячеслав Михайлович
Строительное управление
«Мосгазстрой»

МИЛЫЕ ДАМЫ!

Барашков Андрей Петрович
Сухый Вадим Анатольевич
Трофименков Евгений Константинович
Шарашкин Юрий Викторович

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Спасибо вам за то, что освещаете этот мир своей красотой, делаете его лучше
благодаря широте своей души и добрым сердцам. Мы восхищаемся вашей внутренней силой, позволяющей достигать вершин в профессиональном развитии,
общественной и творческой деятельности. Даже под грузом забот вы остаетесь
нежными и прекрасными, яркими и обаятельными!
В рядах работников МОСГАЗа много поистине выдающихся женщин: талантливых руководителей, высокопрофессиональных специалистов, изобретателей и
новаторов. Мы благодарны каждой из вас за ваш вклад в настоящее и будущее
предприятия, за ту теплую атмосферу, которую вы создаете в коллективе.
В этот прекрасный весенний день хочу пожелать вам огромного счастья! Пусть
в семьях царит взаимопонимание, пусть будет в вашей жизни побольше радостных, солнечных дней. И главное, пусть у вас будет как можно больше поводов радовать мир своей улыбкой. Ведь она для нас – лучший подарок.
Генеральный директор
АО «МОСГАЗ» 		

Управление по эксплуатации
газопроводов низкого давления

Денеко Юрий Алексеевич
Иванова Антонина Васильевна
Таратынов Алексей Иванович
Управление аварийно-восстановительных работ по газоснабжению

Виноградова Марина Викторовна
Дасаев Яхья Мусеевич
Радченко Михаил Николаевич
Административно-эксплуатационное управление

Мельситов Анатолий Владимирович
Гасан Гасангаджиев
Управление ГВСД и ГРС

Русаков Сергей Александрович

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

Управление капитального
строительства

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА.

Управление технического надзора

В этот весенний праздник хочется поблагодарить вас за плодотворный труд, за
красоту и радость работать с вами на благо москвичей.
Будьте любимы и счастливы. Пусть во всем вам сопутствует удача, а дома царят покой и благополучие.
Теплого солнца, радости и мира. Мы вас любим. Вы – наша опора и вдохновение, вы как цветы и благоухание весны.
Здоровья вам и удачи.
От всех мужчин МОСГАЗА
Председатель профсоюзной организации 			

В.П. Бурдин

Монина Екатерина Александровна
Корнилов Сергей Вячеславович
Управление режимов
газопотребления

Сысолятина Наталия Александровна
Управление кадров и трудовых
отношений

Казакова Анна Борисовна
Режимно-секретный отдел

Хафизов Хасим Халимуллович
Строительно-монтажное Управление

Смирнов Алексей Александрович

НАШ КОЛЛЕКТИВ

С днем
рождения!

МОСГАЗ НА ЭКРАНАХ СТОЛИЧНОГО МЕТРО

АО «МОСГАЗ» расширяет сотрудничество с
Московским метрополитеном. С 8 по 14 февраля
на информационных экранах в вагонах столичного метрополитена демонстрировался ролик о проверках газового оборудования в Москве. Жители и гости столицы, выбравшие метро в качестве
средства передвижения, смогли ознакомиться с

работой столичных газовиков в части обеспечения безопасности газифицированных квартир.
Демонстрация видео в самом популярном общественном транспорте Москвы стала важным
напоминанием о газовой безопасности и о том,
как не стать жертвой коммунальных мошенников. С 14 по 21 февраля на экранах в вагонах ме-

тро транслировали ролик об истории одного из
главных символов памяти героев, павших в годы Великой Отечественной войны – Вечного огня в Александровском саду. А с 28 февраля по
6 марта – ролик о Программе реконструкции газопроводов-дюкеров, реализуемой мосгазовцами с применением самых передовых технологий.
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