
Материнство часто называют самой труд
ной из работ, приносящей радость. 

У девяти сотрудниц МОСГАЗА в семьях чет
веро детей, у трех — пятеро. Вера Бойцова — 
особый случай, воспитала шестерых. Старше
му — сорок, младшей — семнадцать, подрас
тает четверо внуков. «Тяжело, когда один или 
двое детей. Когда их становится трое, четве
ро, пятеро, шестеро, они друг другу помога
ют и становится намного проще», — убежде

на начальник службы Управления по эксплуа
тации и ремонту газового оборудования ВАО.

В МОСГАЗ Вера Львовна пришла в 1987 го
ду, сразу после института. Стала родоначаль
ником семейной династии: двое детей уже ра
ботают в компании. Старшая дочь — инженер 

по подземным газопроводам, средний сын — 
мастер Службы  ВДГО по ЦАО. Младший сын — 
студент, но тоже планирует влиться в команду 
столичных газовиков.

Бойцовы — неутомимые путешественни
ки, дружная спортивная семья. «Зимой и вес
ной катаемся на лыжах, летом — море, похо
ды. Муж всегда старается радовать: объезди
ли полмира, были в Китае, Америке, Европе. 
В этом году увидели Байкал, ныряли в чистую 
ледяную воду. Для детей самое главное — 
воспоминания и впечатления!» — рассказа
ла  Вера Львовна.

Тихий подвиг во имя других — это в кро
ви Бардыгиных. Для Анастасии Григорьев

ны примером служения людям стала мама — 
медицинский работник, донор. «С 2019 го
да я сдала цельную кровь уже десять раз, то 
есть в сумме получается почти пять литров.  
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Вечный огонь был зажжен в 
22-ю годовщину Победы, 8 мая 
1967 г., и все это время обе-
спечение его сохранности яв-

ляется предметом особой заботы Прави-
тельства Москвы. Обслуживание Вечного 
огня является почетной работой повышен-
ной сложности. Поэтому ее выполняют 
 наиболее опытные и квалифицированные 
специалисты газового хозяйства Москвы».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

У каждой из 1449 сотрудниц МОСГАЗа найдется свой ответ на этот вопрос. Мы собрали 
коллекцию из восьми жизненных историй, которые объясняют, почему, по выражению поэтов, 
«все от женщины на свете».

Мэр Москвы
Сергей 
Собянин

Вера Бойцова с семьей Анастасия Бардыгина

ЛЕДИ МОГУТ ВСЕ!
ПОДВИГИ, РЕКОРДЫ И ХОББИ ЖЕНЩИН МОСГАЗА

Великий Чехов устами одного из героев романа «Ниночка» 
заметил: «Да, женщины — большая загадка…»   
Часть этой тайны — как наши дамы, работая наравне 
с мужчинами, успевают хранить семейный очаг, воспитывать 
детей, прекрасно выглядеть, добиваться успехов в спорте, 
штурмовать горные пики, культивировать хобби?



2 МОСГАЗ В ЛИЦАХ

Как выяснилось, моя кровь обладает ценным антигеном Cw, 
 который полезен для обладателей такого же антигена», — от
метила ведущий инженер цеха №1 Управления ГВСД и ГРС.

Анастасия Бардыгина в МОСГАЗе с 2004 года, начинала тех
ником. Почему стала донором? «Вопервых, пошла по мами
ным стопам. Вовторых, МОСГАЗ предлагал своим сотрудникам 
стать донорами. Втретьих, когда у мужа начались проблемы со 
здоровьем, поняла, что могу помогать людям. Обязательно про
должу это доброе дело», — пояснила Анастасия Григорьевна.

Древние сваны — кавказские горцы, отважные воины — 
утверждали: «Выше в горы — ближе к Богу!» Эльбрус 

однажды покорил сердце Светланы Стомы  —  и уже не отпу
скал. Звал. «В первый раз я поехала с детьми на Эльбрус про
сто отдохнуть — и влюбилась в горы! Вершины в Европе, Крас
ная Поляна в Сочи, где я была до этого, не сравнятся по высоте 
и масштабу. После той поездки Эльбрус мне снился несколь
ко месяцев», — рассказала советник генерального директора.

Год ушел на подготовку и тренировки — и восхождение. 
«Очень понравилось это преодоление себя, после Эльбруса 
поставила цель на следующий год — взойти на чтото более 
серьезное», — вспоминает Светлана Сергеевна. Выбор пал на 
 Непал, две вершины. Одна из них — АйлендПик высотой почти 
6200 метров. «В Непале самым сложным для меня было взби
раться по отвесной стене на большой высоте. Начинается не
хватка кислорода, и тебе приходится просто подтягивать се
бя на веревках с помощью жумара», — призналась Светлана 
Стома. Также «в копилке» у Светланы гора Казбек, вершины 
Крыма и двойное восхождение на обе вершины Эльбруса за 
7,5  часов. Ее следующая альпинистская мечта — Пик Ленина, 
семитысячник на Памире.

Кто сказал, что поднимать тяжести — неженское дело? 
Трижды в неделю после работы Мария Лопухова, мастер 

спорта по пауэрлифтингу, идет в зал именно за этим. «Понача
лу я занималась спортом для здоровья, поддержания фигуры, 
но тренер увидел во мне потенциал, и мы решили выступить 
на соревнованиях. Был очень хороший прогресс», — отметила 
ведущий специалист плановоэкономического отдела Управ
ления « Моспромгаз». Главной своей победой Мария Сергеев
на считает выполнение норматива мастера спорта в Суздале: 
тренера  рядом не было, но все девять попыток пошли в зачет.

В пауэрлифтинге много красивых девушек, и они совер
шенно не похожи, как говорят некоторые, на мужчин, уверена 
спортсменка. «Это очень здорово, что мы можем показать се
бя в таком «тяжелом» виде спорта, быть наравне с мужчинами 
и даже сильнее», — объяснила Мария Лопухова. За ее плеча
ми более пяти лет упорных тренировок, впереди цель — выпол
нить норматив мастера спорта международного класса, затем 
элиты и превысить план в 300 кг. Согласна с ней и ее коллега 
Алена  Фомичева, которая тоже занимается пауэрлифтингом. 
«Мне часто говорили, что тяжелая атлетика —  неженское де
ло, есть стереотип: женщина, занимающаяся подобным спор
том, выглядит, как мужчина. Это не так — просто посмотри
те!» —  улыбается сотрудница МОСГАЗа.

По мнению Алены Фомичевой, серьезные физические нагруз
ки добавляют женскому характеру выносливости, терпения и 
упорства. «Я с детства занималась различными видами спорта. 
Когда стала популярной тяжелая атлетика, пришла в зал. Тре
нер увидел во мне потенциал», — подчеркнула ведущий специа
лист цеха №3 Управления «Моспромгаз». На соревнованиях в 
Смоленской области Алена Дмитриевна получила звание кан
дидата в мастера спорта, брала вес абсолютного чемпиона сре
ди девушек. «Из трех видов — приседание, жим лежа и стано
вая тяга — больше всего нравится последний вид, здесь у меня 
лучшие показатели. А в сумме трех попыток мой самый боль
шой вес был равен 355 кг», — сказала она.

Спортивные бальные танцы — многолетнее увлечение Ана
стасии Андреевой. «Сначала родители отвели на танцы мо

его старшего брата, а меня брали, чтобы не оставлять дома од
ну. Стояла в углу и повторяла движения за детьми — препода
ватель, заметив это, порекомендовал маме и папе отдать меня 
именно в этот спорт. Через год брат бросил свое увлечение, а я 
продолжила — и танцую почти всю жизнь», — поведала началь
ник плановоэкономического отдела Управления «Моспромгаз».

Талант и упорство были вознаграждены, пришли победы. 
«Сначала танцевала в паре, выигрывала клубные соревнова
ния, завоевала первое место в чемпионате Центрального феде
рального округа. Потом перешла в ансамбль, в составе которого 
дважды победила в чемпионате России», — отметила Анастасия 
Андреевна. Со временем ей стало сложно совмещать работу и 
танцы. «Сейчас это хобби: танцую по направлению ProAm. Суть 
его в том, что в паре с профессионалом может выходить любой 
человек, в любом возрасте. Причем не просто танцевать, а да
же участвовать в международных соревнованиях», —  добавила 
Анастасия Андреева.

С танцев началась и история Марины Коптевой: она при
шла в танцевальную студию трехлетним ребенком. «Мы 

тогда жили в Киргизии. Родители отдали меня на танцы, что
бы  научиться владеть телом, красиво двигаться. В составе ан
самбля ездили на международные конкурсы в Екатеринбург, 

 Казахстан,  Турцию, Армению. Танцам посвятила 14 лет, после 
школы получила  квалификацию инструкторахореографа», — 
поделилась воспоминаниями главный специалист планово 
экономического отдела Управления «Моспромгаз».

Затем в жизни Марины Дмитриевны появилось тхэквондо, ко
торым она увлечена до сих пор. «Очень красивый вид спорта со 
множеством правил. Занимала призовые места, участвовала в 
республиканских соревнованиях, получила черный пояс и квали
фикацию кандидата в мастера спорта», — отметила она. Мечта 
женщиныбойца — попасть на Олимпийские игры. «Дисципли
на, упорство, превозмогание себя — без этого в спорте, как и в 
жизни, ничего нельзя добиться», — убеждена Марина Коптева.

Печенье сделано из масла и любви, говорят кондитеры. 
 Анастасии Шариковой с детства нравилось печь дома, с 

мамой и бабушкой. «Все начиналось с пирожков, шарлотки, 
шоколадных тортов. Всегда любила вкусно поесть и порадовать 
близких», — откровенничает ведущий экономист плановоэко
номического отдела УАВР. Со временем Анастасия Алексеевна 
осознала, что способна печь профессионально. «Прошла курс 
«Мой первый торт», очень понравилось. Сперва стала угощать 
своих коллег, а дальше это уже переросло в постоянные зака
зы: порядка 60 десертов в год», — сказала кондитер. У Анаста
сии в арсенале более двадцати рецептов: это не только разно
образные торты, но и капкейки, эскимо, кейкпопсы, бенто торты 
и меренговые рулеты, зефир и другие сладости.

В МОСГАЗе Анастасия Шарикова с 2017 года. «В любой празд
ник стараюсь всегда радовать свой коллектив разными тортами 
и десертами, пробую новые вкусы. Иногда бывает тяжело со
вмещать свое увлечение с работой, с другой стороны, во время 
готовки отдыхаешь душой», — подчеркнула она.

Символист Константин Бальмонт, в 1923 году номинирован
ный на Нобелевскую премию по литературе, както признался: 
«Меня интересуют только женские души». Русский поэт, пожа
луй, был ближе других к раскрытию чеховской загадки и напи
сал строки, которые должен помнить наизусть каждый мужчина:

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.
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ЛЕДИ МОГУТ ВСЕ!
ПОДВИГИ, РЕКОРДЫ И ХОББИ ЖЕНЩИН МОСГАЗА

Светлана Стома покоряет вершину

Мария Лопухова

Анастасия Андреева

Анастасия Шарикова

Алена Фомичева

Марина Коптева



КАМАНЦЕВА 
АЛЬБИНА СЕМЕНОВНА 
Старший мастер Управления ГВСД и ГРС

Мой трудовой путь в АО «МОСГАЗ» начал
ся 3 мая 1982 года с должности обходчицы. 
После 10 лет работы меня назначили стар
шим мастером, и вот уже 30 лет я занимаю 
эту должность.

В мои обязанности входит распределение 
по графику обходчиков трассы, проверка га
зоанализаторов, планшетов, выдача маршрут
ных карт на трассы, выезд на раскопки, об
щение со строителями и многое другое. При 
мне поменялось большое количество началь
ников цехов, управлений, но со всеми удава
лось найти общий язык, так же, как и с но
вым поколением.

Я искренне люблю свою работу и рада, что 
посвятила этому столько лет! На протяжении 
всего этого времени меня всегда поддержива
ла моя семья, у меня всегда был хороший тыл.

Нашим сотрудницам желаю здоровья и мир
ного неба!

МАШЕЙ 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Старший мастер Управления ГВСД и ГРС

Свой трудовой путь в МОСГАЗе я начала в сен
тябре 1983 года с должности обходчицы 3го раз
ряда. А в 1988 году после окончания коллед
жа архитектуры и строительства стала работать 
старшим мастером, кем и являюсь по сей день. 

В мои обязанности входит контроль сохран
ности газопровода, взаимодействие со строи
тельными организациями, которые ведут стро
ительные раскопки в зоне газопровода.  

За все годы работы в МОСГАЗе я сталкива
лась с совершенно разными задачами, что всег
да подкрепляло интерес к моей профессии. 
Не опускать руки в трудных ситуациях мне по
могал мой отзывчивый коллектив. За это всем 
коллегам огромное спасибо! 

В преддверии праздника хочется пожелать 
всем крепкого здоровья, счастья в семье и мир
ного неба над головой. 

ЧЕРНИЧЕНКО 
ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 
Техник Управления ГВСД и ГРС

Я устроилась на работу в МОСГАЗ 12 мар
та 2003 года. За 20 лет работы на предприя
тии я прошла путь от обходчицы 3го разря
да до техника. 

В мои обязанности входит составление гра
фиков обхода пунктов редуцирования газа, от
слеживание показаний счетчиков расхода га
за и составление плана работ всего цеха на 
день. Задач много, но они всегда разнообраз
ны и интересны.

Работа в МОСГАЗе за эти 20 лет стала более 
активной, по мере развития копании увеличи
вается и объем задач. Но благодаря слаженно
му коллективу всегда удается выполнить все 
точно в срок. 

Как сотрудник МОСГАЗа хотела бы поже
лать молодому поколению успехов в работе, а 
как женщина — искреннего счастья и любви.

ПИРОЖКОВА  
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Главный специалист Управления  
по эксплуатации газопроводов 
низкого давления

Мой путь в МОСГАЗе начался после окон
чания техникума по специальности «Техник 
газового хозяйства». Меня приняли в службу 
капитального ремонта — мастером. Потом я 
стала заместителем начальника службы капи
тального ремонта, далее перевелась в Управ
ление по эксплуатации газопроводов низкого 
давления, где являюсь главным специалистом 
по системе «1С».

На данный момент в мои обязанности вхо
дит учет оборота рабочих нарядов в «1С». Мой 
карьерный путь был интересным, и благодаря 
моему замечательному и отзывчивому коллек
тиву мне всегда удавалось справляться со все
ми поставленными задачами. 

За почти три десятка лет в МОСГАЗе произо
шло много улучшений в сфере цифровизации, 
работа стала выполняться намного быстрее и 
эффективнее. МОСГАЗ растет и меняется толь
ко в лучшую сторону!

В МОСГАЗе работает много женщин, и все, с 
которыми мне посчастливилось познакомить
ся, довольны своей работой. И в честь празд
ника хотела бы пожелать всем тепла, здоро
вья и всех благ! А новому поколению стоит 
обязательно попробовать свои силы в нашей 
организации, стоит трудиться и добиваться 
 своих целей. С праздником!

КОЗЛОВА  
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Ведущий инженер Управления по 
эксплуатации внутридомового газового 
оборудования

Мой трудовой путь начался в 19 лет после 
окончания Московского архитектурного кол
леджа. Я пришла работать в МОСГАЗ на долж
ность мастера в Службу внутридомового газо
вого оборудования и тружусь в управлении по 
сей день, уже в должности ведущего инжене
ра. Мои обязанности довольно разнообразны: 
я ежедневно анализирую результаты работы 
службы, а также с сама работаю с населением. 
Больше всего мне нравится общение с людьми, 
импонирует творческая и разнообразная работа. 

В преддверии 8 марта всем женщинам хочет
ся пожелать крепкого здоровья, весеннего ра
достного настроения, солнечной погоды, что
бы душа всегда улыбалась! 

НОЗДРИНА 
ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА 
Техник Управления ГВСД и ГРС

Я закончила колледж в 1992 году и сра
зу же устроилась на должность техника в 
АО «МОСГАЗ». День всегда проходит инте
ресно. В мои обязанности входит прием и пе
редача телефонограм. Я люблю свою рабо
ту, особенно за общение с людьми. Все лю
ди очень разные и к каждому нужно уметь 
найти свой подход, это и делает работу раз
нообразной. 

Самое главное, хотелось бы пожелать всем 
нашим сотрудникам здоровья и благополучия 
в семьях.

ШУЛЯКОВА  
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 
Ведущий инженер Управления ГВСД и ГРС

Мой путь в организации начался в 2003 го
ду с должности экономиста 2й категории. 
На  данный момент я работаю в должности ве
дущего инженера.

За 20 лет работы я получила огромный 
опыт в области документооборота. В мои обя
занности входит работа с системами «1С» и 
«LanDocs», в частности, закрытие поручений, 
согласование приказов, принятие актов на ре
визию. Работа кажется однообразной, но каж
дый день встречаешься с чемто новым. Я лю
блю свою работу, мне все в ней нравится, в 
особенности наш дружный коллектив!

Накануне 8 марта всем женщинам хочу 
пожелать огромного счастья, исполнения 
всех желаний и, конечно, мирного неба над 
 головой.

3МОСГАЗ В ЛИЦАХ
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВЕЧНОГО ОГНЯ СОСТОЯЛАСЬ  
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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МОСГАЗ — МОСКВИЧАМ

6299
ЗАЯВОК

было отработано Управлением  
аварийно-восстановительных  
работ по газоснабжению

на ремонт, замену и подключение 
газового оборудования
выполнила Служба сервисаЗАЯВОК

3945

КВАРТИРУ

127 051 проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО

Мосгазовцы провели 21 февраля торже
ственную церемонию профилактики Вечного 
огня на Могиле Неизвестного солдата в Алек
сандровском саду в преддверии празднования 
Дня защитника Отечества. 

О ходе профилактики рассказал в своем бло
ге Мэр Москвы Сергей Собянин: «Перед нача

лом технического обслуживания пламя Вечного 
огня переносят на временную горелку, которая 
является уменьшенной копией основной.  За
тем специалисты аккуратно поднимают звезду, 
проверяют, чистят и меняют находящееся под 
ней оборудование. По окончании работ пла
мя Вечного огня возвращается на свое место». 

Обеспечение сохранности священного пламе
ни является предметом особой заботы Прави
тельства Москвы. «Обслуживание Вечного огня 
является почетной работой повышенной слож
ности. Поэтому ее выполняют наиболее опытные 
и квалифицированные специалисты газового хо
зяйства Москвы», — подчеркнул Мэр Москвы. 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю вас с первым  
весенним праздником —  

Международным женским днем!

Этот праздник пронизан самыми светлыми 
чувствами: трогательными, душевными, ис-
кренними. Сегодня в каждом доме, в каждой 
семье звучат поздравления женщинам: нашим мамам и бабушкам, 
женам и сестрам, коллегам и друзьям.  

В историю России внесли созидательный вклад великие женщи-
ны: ученые, литераторы, художники, спортсмены. Прекрасным да-
мам подвластны любые высоты как в профессии, так и в творчестве 
и общественной деятельности. 

В коллективе МОСГАЗа почти полторы тысячи женщин, каждая из 
которых уникальна своими талантами. Вы ответственные сотрудни-
ки и талантливые руководители, умеете грамотно и тонко подходить 
к любому делу. При этом вам не занимать упорства и трудолюбия, 
благодаря которым вы достигаете вершин профессионального ма-
стерства. Своей внутренней силой вы каждый день вдохновляете нас! 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья  
и огромного счастья! Пусть те, кто вам дорог,  

всегда будут рядом, дарят поводы для радости и улыбок.

Генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев

ДОРОГИЕ  
НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души сердечно поздравляем вас с 
замечательным весенним праздником —  
Международным женским днем 8 марта!

Вы приносите в жизнь любовь и гармо-
нию, мир и спокойствие, воспитываете  детей, 
согреваете мужчин теплом сердец.

Сегодня наравне с мужчинами вы участвуете во всех сферах 
производства. Но при этом остаетесь хранительницами домаш-
него очага, оберегаете мир и покой своих семей.

Пусть солнце всегда освещает ваш путь, пусть каждая из вас 
почувствует себя необходимой и единственной, будет окруже-
на заботой и вниманием близких, а в сердцах ваших поселятся 
 спокойствие и крепкая уверенность в завтрашнем дне.

Будьте счастливы, радуйтесь жизни, сохраняйте уверенность 
в себе.

В преддверии наступающего праздника хочется пожелать всем 
нашим прекрасным женщинам крепкого здоровья, любви, успехов и 
удачи, поддержки коллег-мужчин, которые работают рядом с вами.

Тепла и солнца, радости и мира! 

От всех мужчин МОСГАЗА
Председатель профсоюзной организации Владимир Бурдин

Управление ГВСД и ГРС 
Абрамкин Владимир Николаевич
Горбовская Антонина Стефановна
Денисенко Ирина Трифоновна
Ноздрина Екатерина Борисовна
Стручков Олег Иванович

Управление по эксплуатации 
газопроводов  
низкого давления
Ахметгариев Радик Бассырович
Власкин Александр Александрович
Никульшин Василий Николаевич
Хлуденев Владимир Васильевич
Шеметов Игорь Николаевич

Административно-
эксплуатационное  
управление
Замниборщ Александр Григорьевич
Иванова Галина Герасимовна
Котеленец Валентина Григорьевна
Погодин Сергей Анатольевич

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

Транспортное управление
Корелов Сергей Сергеевич
Кулясов Вячеслав Александрович
Плещенко Юрий Алексеевич

Управление по эксплуатации ВДГО
Голубев Владимир Николаевич
Коротков Сергей Александрович

Управление по эксплуатации 
газопроводов ТиНАО
Захаров Дмитрий Валерьевич
Михайлова Ольга Ярославовна

Управление «Врезок и 
присоединений газопроводов»
Абакаров Мирзежан Абакарович

Управление по материально-
техническому снабжению 
и комплектации 
Симич Славиша

Управление «Моспромгаз»
Крашенинов Никита Александрович

Управление аварийно-
восстановительных работ  
по газоснабжению
Бляблин Владимир Михайлович

С Днем 
рождения!

МАРТ


