
По словам генерального директора АО 
«МОСГАЗ» Гасана Гасангаджиева, участие в 
международном конкурсе – особая ответствен-
ность и хороший вызов для профессионалов. 

«Высокая надежность и безопасность системы 
газоснабжения Москвы во многом обеспечена 
сварщиками АО «МОСГАЗ». Работа со сваркой 

требует постоянного оттачивания мастерства, 
новых качественных подходов и решений. На 
предприятии успешно внедрены передовые виды 
сварочного процесса. Соревнования такого мас-
штаба – шаг вперед для всего мирового объеди-
нения сварщиков и отрасли в целом», – подчер-
кивает Гасан Гасангаджиев.
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Сварщики МОСГАЗа 
представят страну в Китае

 Более 250 сварщиков со всего мира примут участие в Международном конкурсе 
«Arc Cup International Welding Competition — 2019» («Кубок дуги»), который состоится в ки-
тайском Фошане с 9 по 13 сентября. Состав сборной России формирует Национальное 
агентство контроля сварки, которое является ведущей организацией в сфере оценки сва-
рочного производства. В состав национальной сборной вошли лучшие специалисты АО 
«МОСГАЗ», в числе которых триумфаторы мирового первенства в Шанхае.

СОРЕВНОВАНИЯ

Коллектив – наша главная ценность

Открывая встречу, председатель профсоюза Вла-
димир Бурдин обозначил вопросы социального и об-
щественного характера, волнующие коллектив. В ходе 
встречи обсуждались вопросы дополнительной мате-
риальной помощи в связи с рождением детей, графи-
ка норм выдачи спецодежды по подразделениям, ор-
ганизации велопарковки на территории центрального 
офиса компании и секции спортивно-танцевальных 
занятий для женщин и другие.

Представителей профсоюзных организаций струк-
турных подразделений также интересовал вопрос из-
менения заработной платы с учетом индекса цен на 
потребительском рынке. Руководитель отметил, что 
во многом благодаря участию компании во внешних 
и строительных городских проектах уровень заработ-

ной платы сотрудников ежегодно стабильно увели-
чивается: если в 2014 году средняя заработная плата 
составляла 56,8 тысяч рублей, то к 2018 году выросла 
до 75,7 тысяч рублей.

«Есть темы, требующие внимания со стороны руко-
водства компании. Многое из того, о чем мы говорили 
сегодня, можно решить на местах. Для этого надо на-
учиться находить и использовать внутренние ресурсы, 
хозяйствовать рачительно, добиваться рентабель-
ности и, как следствие, повышения эффективности 
производства, – подвел итоги встречи Гасан Гасангад-

жиев. – У нас общая цель – безопасное и надежное 
газоснабжение столицы. МОСГАЗ не просто крупная 
компания, наш коллектив – как одна семья, а в семье 
каждый должен работать для ее процветания. Все это 
понимают, и мы вместе сделаем наше предприятие 
еще эффективнее, что положительно скажется на 
уровне жизни мосгазовцев».

Гасан Гасангаджиев заверил профсоюзный актив, 
что руководство компании открыто к прямому и от-
кровенному диалогу, и такие встречи будут прово-
диться регулярно.

 В центральном офисе АО «МОСГАЗ» 
прошла встреча членов профсоюзного 
актива предприятия с генеральным ди-
ректором Гасаном Гасангаджиевым. В 
формате дружеского диалога профсо-
юзные активисты обсудили с руководи-
телем предприятия актуальные вопро-
сы жизни Общества.

ОБЩЕСТВО

 Распоряжением Департамента го-
родского имущества утверждено реше-
ние единственного акционера, согласно 
которому Гасан Гасангаджиев избран 
генеральным директором АО «МОСГАЗ».

Гасан Гасангаджиев избран 
генеральным директором 

АО «МОСГАЗ»

На своем посту Гасан Гасангаджиев 
займется повышением надежности и 
безопасности газораспределительных 
сетей, развитием энергетических систем 
столицы, в частности, модернизацией си-
стемы газоснабжения Троицкого и Ново-
московского административных округов.

В ТиНАО предполагается создать но-
вую сеть газопроводов высокого давле-
ния, которая покроет растущие потребности территории в природном 
газе и создаст резервы мощностей как по пропускной способности га-
зопроводов, так и по производительности источников подачи газа, что 
существенно повысит привлекательность территории для инвесторов.

Сварщики газового хозяйства Москвы триум-
фально выступили на «Кубке дуги» в 2017 году, 
что принесло национальной сборной победу.

 В этот раз московские газовики поборются за 
победу в основных номинациях. На базе Службы 
главного сварщика АО «МОСГАЗ» уже полным 
ходом идет подготовка к соревнованиям. 

Как отмечает президент НАКС, академик Рос-
сийской академии наук Николай Алешин, сорев-
нования такого уровня не только поднимают пре-
стиж профессии, но и выводят сварку на новую 
ступень.

«Представлять страну на мировом конкурсе – 
высокая миссия. Когда лучшие профессионалы 
мира собираются на единой соревновательной 
площадке, тестируют новые методы и обору-
дование, то это эволюция всего направления. В 
России контролю и развитию сварочного дела 
уделяют большое внимание. Не менее значимо 
международное сотрудничество и взаимодей-
ствие с иностранными коллегами», – прокоммен-
тировал Николай Алешин. 

Подготовительный сбор российская команда 
проведет в начале сентября в Москве, за неделю 
до выезда в Китай.



Участники заседания обсудили пер-
спективы развития систем теплоснаб-
жения, вопросы фактических затрат на 
развитие теплоснабжения в регионах Рос-
сии, а также механизмы поддержки уча-
стия частных инвесторов в модернизации  
объектов теплоснабжения и повышении 
эффективности потребления тепловой 
энергии в многоквартирных домах.

«В наших приоритетах – обеспечение 
потребителей эффективной, экологиче-
ски чистой и дешевой энергией, разработ-
ка проектов энергосбережения», – под-
черкнул председатель рабочей группы 
«Энергетика», губернатор Кемеровской 
области Сергей Цивилев.

Министр энергетики России Алек-
сандр Новак рассказал о ходе внедрения 
целевой модели рынка тепловой энергии.

С докладом о мониторинге тарифной 
политики регионов в сфере энергетики 
выступил заместитель руководителя ФАС 
Виталий Королев. О механизмах под-
держки привлечения частных инвестиций 

в модернизацию объектов теплоснабже-
ния рассказала председатель Националь-
ного совета ассоциации «Совет произво-
дителей энергии» Александра Панина.

Особое внимание в ходе заседания было 
уделено готовности регионов к переходу 
на новую модель рынка тепла, вопросам 
сохранения и восстановления баланса те-

плоснабжения потребителей 
между ТЭЦ и котельными, а 
также созданию системных 
условий санации и модерни-
зации тепловых сетей.

«В Москве достаточно энергетических 
мощностей, обеспечен высокий уровень 
содержания сетей. Но есть ряд вопро-

сов, которые нам предстоит решать: это 
касается работ на линейных объектах, 
оформления разрешительных докумен-
тов, надзорной деятельности. Уровень 
компетенции энергетических компаний 
сегодня достаточно высок», – отметил по 
итогам заседания генеральный директор 
АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.
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Для обеспечения комфорта и безопасности 
москвичей в структуре компании с 2011 года су-
ществует отдельное подразделение по ремонту 
газового оборудования в квартирах. Благодаря 
совершенствованию электронной системы се-
годня эти услуги стали доступнее и качествен-
нее, они пользуются популярностью горожан. С 
февраля прошлого года в три раза увеличился 
охват обслуживаемых квартир, а за последние 
восемь лет исполнено уже более 470 тысяч об-
ращений горожан.

В 2019 году будет обновлен и интернет-ма-
газин газового оборудования, его структуру по-

строят на основе накопленного опыта работы с 
гражданами.

Сейчас в МОСГАЗе дежурят 6 бригад по 
монтажу газопровода и 40 специалистов по 
ремонту газового оборудования, ежедневно 
выполняющих до 250 заявок москвичей. Это 
высококвалифицированные работники, про-
шедшие специальное обучение, имеющие 
право на выполнение газоопасных работ и до-
пущенные к ремонту, эксплуатации, замене и 
монтажу отечественного и импортного газово-
го оборудования в газифицированном жилом 
фонде столицы.

«Энергетика» обсудила развитие рынка
 Заседание рабочей группы «Энергетика» Государственного совета РФ 

состоялось 27 мая в Московской школе управления «Сколково». В меро-
приятии приняли участие руководители федеральных министерств и ве-
домств, Российской академии наук, Центра энергетики МШУ «Сколково», 
Администрации Президента РФ, главы областных и краевых администра-
ций, представители экспертного сообщества и руководители предприятий 
ТЭК, в том числе генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Сто тысяч заявок в год

 Расширение спектра услуг сервисной службы АО «МОСГАЗ», повышение их 
качества и широкая разъяснительная работа с населением позволили компа-
нии в три раза увеличить количество предоставляемых услуг по обслуживанию 
внутридомового газового оборудования в квартирах москвичей. Менее чем за 
полтора года на 40% возросло количество заявок на подключение, ремонт 
газового оборудования и переделку газовой разводки. На официальный сайт 
АО «МОСГАЗ» в адрес специалистов компании регулярно поступают положи-
тельные отклики от жителей столицы, за месяц их число достигает полусотни. 
Всего за год в Службу сервиса поступило 100 тысяч заявок. 

СЕРВИС

Оставить заявку на услуги сервисной службы можно: 
 по ссылке http://service.mos-gaz.ru 
 по единому номеру диспетчерской службы 8 (495) 660-20-01

программы по модернизации газового 
хозяйства Москвы и развития систем га-
зоснабжения на территории ТиНАО сто-
лицы. Отдельное внимание было уделено 
теме безопасности газовых сетей и соб-
ственным разработкам АО «МOСГАЗ».

Было высказано мнение, что сотруд-
ничество крупнейших газовых хозяйств 
дает очень значимый позитивный эффект 
и от такого взаимодействия выигрывают, 
прежде всего, потребители.

В ходе визита участники посетили 
уникальное Инчукалинское подземное 
хранилище газа, единственное в странах 
Балтии, обеспечивающее стабильное га-
зоснабжение региона.

Межреспубликанская ассоциация де-
лового и научно-технического сотруд-
ничества газовых хозяйств была создана 
в 1990 году. В настоящее время членами 
ассоциации являются: Латвия, Эстония, 
Беларусь, Россия, Украина, Молдавия, 
Армения, Казахстан, Чехия, Грузия, Сло-
вакия и Финляндия.

Совет ассоциации собирается два раза 
в год и призван объединить усилия пред-
приятий для совершенствования систе-
мы газораспределения и повышения ее 
эффективности.

На правах принимающей стороны 
программу заседания открыли предсе-
датель правления АО «Латвийский газ» 
Айгарс Калвитис и председатель прав-
ления АО «GASO» Илзе Петерсон-Год-
ман. Среди представленных докладов 
особый интерес у профессионального 
сообщества вызвали выступления пред-
ставителей ЗАО «Газпром Армения», АО 
«Эстонский газ», ООО «Грузинская га-
зотранспортная компания». Они расска-
зали об основных направлениях работы 
компаний, а также о новейших тенден-
циях и событиях на рынках природного 
газа. 

В свою очередь президент объеди-
нения и генеральный директор АО 
«МOСГАЗ» Гасан Гасангаджиев поде-
лился ходом реализации масштабной 

Ассоциация газовых 
хозяйств собралась в Юрмале

 С 5 по 8 июня в Юрмале прошло заседание Совета Межреспубликан-
ской ассоциации делового и научно-технического сотрудничества газовых 
хозяйств. В рамках встречи руководители крупнейших газовых хозяйств из 8 
стран обсудили вопросы безопасности и тренды развития отрасли. В работе 
площадки принял участие генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасан-
гаджиев, который является президентом объединения с 2015 года.

СОТРУДНИЧЕСТВО



лищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства столицы, это 77 тысяч человек. 
За годы существования конкурса профес-
сионального мастерства «Московские ма-
стера» в столице удалось поднять престиж 
человека труда, и в этом смысле МОСГАЗ 

имеет четкую политику», – подчеркнул 
Сергей Чалый.

Конкурс включал теоретические и прак-
тические испытания. По результатам теоре-
тического этапа жюри допустило к практи-
ческой части 11 специалистов.

«МОСГАЗ уделяет большое внимание 
работе с населением, для этого мы постоян-
но проводим встречи и всегда открыты для 
диалога», – рассказывает начальник Управ-
ления внутридомового газового оборудова-
ния АО «МОСГАЗ», заместитель председа-
теля жюри Татьяна Киселева. 

В результате напряженной конкурсной 
борьбы победителем соревнований «Мос-
ковские мастера» по профессии «Слесарь 
по эксплуатации и ремонту внутридомо-
вого газового оборудования» стал слесарь 
ВДГО 4-го разряда ВАО-1 УЭВДГО АО 
«МОСГАЗ» Виктор Гриценко. Специалист 
верой и правдой уже почти 20 лет служит 
в газовом хозяйстве столицы и в пятый раз 
принимает участие в финале профессио-
нального конкурса, но оказаться на верши-
не пьедестала ему удалось впервые.

«Мой жизненный путь – 43 года в про-
фессии, работать на благо безопасности 
москвичей – лучшая мотивация. Спасибо 
за организацию, поздравляю всех!» – поде-
лился Виктор Гриценко.

В преддверии Дня города слесари 
МОСГАЗа в числе лучших профессиона-
лов получат специальные призы. Призеров 
наградят дипломами и знаками «Москов-
ский мастер», а также денежными серти-
фикатами от Правительства Москвы в раз-
мере 300, 200 и 150 тысяч рублей за первое, 
второе и третье места соответственно. 

От всей души поздравляем коллег с за-
служенными наградами и желаем дальней-
ших успехов и профессионального роста!

На протяжении нескольких месяцев от-
борочный этап конкурса профессиональ-
ного мастерства определил среди слесарей 
12 лучших. Им и предстояло побороться за 
призовые места в финале. В состав жюри 
конкурса вошли представители Мосжи-
линспекции, Ростехнадзора, Профсоюза 
муниципальных работников Москвы, а так-
же преподаватели Учебного центра ГУИЦ 
ДЖКХиБ и колледжа архитектуры и стро-
ительства №7.

Прежде чем финалисты конкурса при-
ступили к выполнению заданий финальной 
части, к участникам обратился председа-
тель Профсоюза муниципальных работни-
ков Москвы Сергей Чалый.

«Профсоюз муниципальных работни-
ков объединяет 200 профессий в сфере жи-

 На базе АО «МОСГАЗ» состоялся 
финал городского конкурса «Москов-
ские мастера», где был определен 
лучший слесарь столицы по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования. 
Организаторами конкурса выступили 
Департамент ЖКХ города Москвы,  АО 
«МОСГАЗ» и Профсоюз муниципальных 
работников Москвы при участии Союза 
коммунальных предприятий.

КОНКУРС
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КОНКУРС

 В центральном офисе АО 
«МOСГАЗ» состоялся финал традици-
онных конкурсов профессионального 
мастерства среди водителей опера-
тивно-выездной бригады, машини-
стов экскаватора и «Автоледи». Еже-
годно соревнования лучших в своем 
деле привлекают внимание журна-
листов и молодых специалистов, что 
позволяет повысить престиж и попу-
ляризировать профессию.

Соревнования открыл генеральный дирек-
тор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

«Ежегодные соревнования в рамках кон-
курса «Московские мастера» среди сотруд-
ников предприятия стали доброй традицией. 
Их результаты подтверждают высокую квали-
фикацию и профессионализм наших специ-
алистов», – подчеркнул Гасан Гасангаджиев.

На площадку для маневрирования выеха-
ли машинисты экскаватора. Профессия по 
праву считается одной из самых сложных, 
ведь работа в условиях большого города, на 
перенасыщенной инженерными коммуника-
циями земле, предполагает высокое мастер-
ство. В финал отобрали девять участников. 
Среди конкурсных заданий были такие за-
хватывающие испытания, как закрывание 
ковшом спичечного коробка, перенос ци-
линдра и перекладка трубы ковшом, а также 
движение в ограниченном пространстве и 
боковая парковка. Все элементы выполня-
лись на время, с одной попытки.

В призовую тройку вошли:
1 место – слесарь по ЭиРГО 4-го разряда ВАО-1 УЭВДГО АО «МОСГАЗ» Виктор Гриценко;
2 место – слесарь по ЭиРГО 4-го разряда ЦАО УЭВДГО АО «МОСГАЗ» Сергей Желтов;
3 место – слесарь по ЭиРГО 4-го разряда САО УЭВДГО АО «МОСГАЗ» Андрей Сигалкин.

По итогам конкурса «зо-
лото» соревнований доста-
лось машинисту экскавато-
ра транспортной колонны 
№3 АО «МОСГАЗ» Евгению 
Колодочкину. В МОСГАЗе 
он с 2011 года, где продол-
жает семейное дело деда и 
отца.

Второе место у машини-
ста экскаватора транспорт-

ной колонны №4 АО «МОСГАЗ» Александра 
Ряскова, «бронза» у машиниста экскаватора 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот транспортной колонны №2 АО «МОСГАЗ» 
Сергея Тимофеева.

После прохождения теоретической части 
конкурса на площадку за звание лучшего выш-
ли бороться 12 водителей оперативно-выезд-
ной бригады. Участники продемонстрировали 
высококлассные навыки скоростного маневри-
рования и исполнения фигур различной слож-
ности в движении. Лучшим из лучших оказался 
водитель автомобиля Управления материаль-
но-технического снабжения по перевозке опас-
ных грузов транспортной колонны №3 Ринат 
Айнетдинов, «серебро» у водителя автомобиля 
аварийно-спасательного формирования транс-
портной колонны №2 Дениса Калябина, третье 
место завоевал водитель автомобиля аварий-
но-спасательного формирования транспортной 
колонны №2 Павел Дутиков.

Таким образом, лидеры конкурсов «Води-
тель автомобиля оперативно-выездной бри-
гады» и «Машинист экскаватора» принесли 
колонне №3 Транспортного управления АО 
«МОСГАЗ» кубок в номинации «Лучшая авто-

колонна». 
Согласно положению конкурсов професси-

онального мастерства АО «МОСГАЗ», тройка 
призеров из числа водителей и машинистов 
получила годовую надбавку в размере 30, 
20 и 10 процентов от оклада соответствен-
но. Долгожданным моментом соревнований 
стал конкурс «Автоледи», в котором сотруд-
ницы предприятия продемонстрировали экс-
тремальное вождение на ярких автомобилях, 
украшенных в стиле 20-х годов прошлого века. 
По-настоящему яркий перфоманс стал пре-
красным завершением трудового дня. Каждая 
из 13 участниц смогла удивить судейскую ко-
миссию оригинальным подходом и качеством 
прохождения практического задания. 

Итоги конкурса «Автоледи»: 
I место – ведущий инженер Управления ка-

питального строительства АО «МОСГАЗ» Ека-
терина Монина;

II место – ведущий инженер СВДГО ВАО-1 
АО «МОСГАЗ» Виктория Абысова; 

III место – мастер СВДГО СЗАО АО «МОСГАЗ» 
Екатерина Милованова.

Поздравляем победителей конкурса, жела-
ем вдохновения и покорения новых вершин!

В МОСГАЗе выбрали лучших по профессии

В Москве выбрали лучшего 
слесаря газового хозяйства



В первый из трех праздничных рейсов 
АО «МОСГАЗ» отправился в День защи-
ты детей от причала «Большой Устьин-
ский мост» на Москворецкой набережной. 
На палубу комфортабельного теплохода 
«Москва-150» вместимостью 150 человек 
были приглашены семьи сотрудников АО 
«МOСГАЗ». 

Специально для них руководство и про-
фсоюз АО «МОСГАЗ» организовали обед и 

экскурсионную программу. Маршрут про-
лег по центру столицы от парка «Зарядье» 
до Воробьевых гор. Благодаря оснащению 

теплохода закрытой палубой на первом эта-
же дети смогли безопасно играть в актив-
ные игры, а с верхней палубы открывался 

великолепный вид на достопримечательно-
сти столицы.

Председатель профсоюза АО «МОСГАЗ» 
Владимир Бурдин рассказал, что поскольку 
желающих прокатиться на теплоходе было 
больше, чем он мог единовременно принять, 
было решено арендовать теплоход на 2 дня. 
В итоге более 300 сотрудников предприятия 
с детьми от 6 до 12 лет стали участниками 
речной прогулки. 

«Прогулка по Москве-реке – это не толь-
ко весело, но и познавательно!» – подчерк-
нул Владимир Бурдин.

Его слова подтвердила ведущий инже-
нер Управления технического надзора АО 
«МОСГАЗ» Татьяна Рожкова, которая  на-
ходилась на теплоходе с супругом и сыном 
Степаном шести лет. По ходу движения те-
плохода она рассказывала о том, как специ-
алисты газового хозяйства Москвы обеспе-
чивают жизнедеятельность города.

Сходя с теплохода, семьи не спешили до-
мой. Увлекательные программы в День за-
щиты детей москвичам и гостям столицы 
приготовили городские парки, кинотеатры, 
культурные центры, библиотеки и музеи.
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НА ДОСУГЕ

Праздник для детей стал 
семейной прогулкой

 Ко Дню защиты детей руковод-
ство и профсоюз газового хозяйства 
Москвы подарили детям сотрудников 
речную прогулку по живописному цен-
тру Москвы. 1 и 2 июня праздничная 
программа на теплоходе «Москва-150» 
была организована для 300 детей и 
родителей-сотрудников предприятия. 

Поздравляем!

Управление по ЭиР ГВСД и ГРП
 Абдуалимов Рустам Абдухакимович
 Виноградова Елена Александровна
 Воронова Елена Борисовна
 Нелюбин Олег Алексеевич
 Романов Павел Викторович
 Шафранская Татьяна Тихоновна

Управление по эксплуатации ВДГО 
 Бородин Юрий Николаевич 
 Юдахин Михаил Юрьевич

Транспортное управление
 Буланов Игорь Алексеевич  
 Горитченко Леонид Павлович
 Зиннятуллин Ринат Шамилович
 Каретин Андрей Юрьевич
 Ларионов Геннадий Анатольевич
 Хапров Дмитрий Анатольевич

Управление по защите ГС от коррозии  
 Веретенцев Владимир Тимофеевич  

Управление АВР по газоснабжению
 Голованова Наталья Васильевна 
 Колосков Владимир Иванович

Управление режимов газопотребления 
 Гусева Галина Геннадьевна

Административно-эксплуатационное 
управление    
 Дурнайкин Григорий Егорович 

 
Управление капитального ремонта  
 Жданов Александр Николаевич 
 Козлов Юрий Николаевич   
 Кулаков Игорь Владимирович 
 Щеглюк Юрий Николаевич
 Центральное диспетчерское управление 
 Маджовска Людмила Никитична 

Управление № 1 по ЭиРГХ  
 Малахова Татьяна Александровна
 Мелехов Юрий Николаевич  
 Постнова Елена Ивановна
 Степанова Наталья Владиславовна

Управление № 3 по ЭиРГХ  
 Новикова Светлана Петровна  

Управление № 6 по ЭиРГХ
 Галанов Николай Михайлович
 Клюева Татьяна Владимировна

Управление № 7 по ЭиРГХ
 Семенкова Марина Владимировна 
 Студеникина Валентина Ивановна

Управление кадров и трудовых отношений
 Языкова Татьяна Григорьевна

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Май Июнь
Центральное диспетчерское управление
 Акилина Наталья Евгеньевна 

Управление режимов газопотребления
 Бочинская Ольга Михайловна 

Имущественное управление
 Горбачева Наталья Ивановна

Транспортное управление
 Денисов Александр Николаевич
 Исхаков Мунир Абдулмужипович 
 Пухляков Сергей Анатольевич
 Полевода Евгений Викторович
 Сафронов Андрей Валентинович
 Симоненков Николай Алексеевич
 Сотников Павел Геннадиевич
 Якушкин Анатолий Викторович

Управление по ЭиР ГВСД и ГРС
 Зайнудинов Наил Анверович
 Наумова Людмила Ивановна
 Чередникова Галина Ивановна

Строительно-монтажное управление
 Иванов Сергей Николаевич  

Управление по эксплуатации ВДГО
 Кан Юрий Константинович 
 Раскачаева Валентина Алексеевна

Управление АВР по газоснабжению
 Коннов Юрий Владимирович 
 Непочатых Юрий Викторович
 Спиридонов Сергей Викторович

Административно-эксплуатационное 
управление
 Наумушкина Елена Андреевна
 Фильчагина Надежда Анатольевна
 Шулембаева Гайни Умирбековна

Управление № 1 по ЭиРГХ
 Криулин Геннадий Викторович

Управление № 6 по ЭиРГХ
 Прокопенко Надежда Николаевна

Управление № 10 по ЭиРГХ
 Виноградов Валерий Александрович 

Управление разработки и экспертизы 
теплоэнергетических проектов
 Царев Вячеслав Владимирович

5 июня 2019 г., Крючкова Н. В.  
Выражаю огромную благодарность Службе «одного окна». Все очень оперативно, четко.  Уде-

ляют внимание. Также отвечают и по телефону. Большое спасибо за квалифицированную работу.

НАС  БЛАГОДАРЯТ

15 мая 2019 г., Деньщикова А. В.
Хочу выразить большую благодарность всей службе «МОСГАЗ», начиная с первого звон-

ка и до получения документов, за лаконичность, четкость и слаженный квалифицированный 
подход всех сотрудников! Спасибо!!!

Начальник службы УВДГО по ВАО АО 
«МОСГАЗ» Вера Бойцова рассказала о прави-
лах безопасного пользования газовыми при-
борами, особо отметив важность ежегодного 
технического обслуживания внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования. 

В своем выступлении Вера Бойцова предо-
стерегла москвичей от самовольной газифи-
кации жилья и несанкционированной переста-
новки, ремонта и замены газовых приборов, 
напомнив, что в соответствии с Жилищным 
кодексом России ответственность за безопас-
ность этого оборудования несут собственники 
жилых помещений. Представитель МOСГАЗа 
также обратила внимание на то, что для удоб-
ства абонентов на предприятии создана Сер-
висная служба по ремонту и подключению 
газовых приборов, переделке газовой развод-
ки, причем заявки выполняются и в вечернее 
время, и в субботние дни.

Отвечая на вопросы о капитальном ремон-
те, Вера Бойцова сообщила, что комплексные 
работы по замене систем газоснабжения, вы-
полняемые специалистами МОСГАЗа, вклю-
чают установку современных кранов с тремя 
степенями защиты, диэлектрических вставок и 
гибких соединительных подводок высокого ка-
чества с дополнительным ПВХ-покрытием, что 
надежно и надолго обеспечивает безопасность. 

Особое внимание жителей лектор обрати-
ла на недопустимость перекрытия «общест-
венных» кранов на первых этажах домов при 

отъездe в отпуск или длительном отсутствии.
Предостерегая горожан от мошенников, 

слесарь службы УВДГО по ВАО АО «МОСГАЗ» 
Сергей Суслов подчеркнул, что никаких плат-
ных услуг специалисты предприятия в ходе 
проверок не оказывают.

«Наши сотрудники одеты в специальную 
одежду темно-синего цвета со светоотража-
ющими полосками и оранжевой кокеткой с 
символикой МОСГАЗа, имеют удостоверение с 
фотографией и голограммой, – напомнил Сер-
гей Суслов. – При малейшем подозрении надо 
позвонить в свою управляющую компанию или 
в МОСГАЗ, а по телефонам 104, 112 (доб. 04) 
можно проверить, кто к вам пришел: газовик 
или мошенник под видом специалиста». 

Лекция представителей МОСГАЗа пользо-
валась большой популярностью у участников 
«Дня соседей». В ходе встречи жителям раз-
давались памятки по газовой безопасности, и 
люди остались довольны тем, что получили 
конкретные ответы на свои вопросы по газо-
вой безопасности. 

В рамках проекта «Школа грамотного по-
требителя» с января по апрель проводился ре-
гиональный цикл лекций «Безопасность газа 
в быту». Более пяти тысяч слушателей полу-
чили практические рекомендации. За весомый 
вклад в реализацию проекта коллектив пред-
приятия отмечен благодарственными письма-
ми московского отделения «Единой России» и 
столичного Департамента ЖКХ.

День соседей

 Специалисты акционерного общества МОСГАЗ провели лекцию для 
участников акции «День соседей», которая прошла 30 мая в Перовском парке 
в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия».

АКЦИЯ


