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27 ноября в актовом зале центрального 
офиса АО «МОСГАЗ» прошло награждение 
специалистов, проработавших на предпри-
ятии более 25, 30 и 40 лет. За непрерывный, 
долголетний стаж работы званием «Ветеран 
труда газового хозяйства города Москвы» 
были отмечены 92 специалиста. В торже-
ственной обстановке нагрудные знаки и удо-
стоверения вручил заместитель генерально-
го директора АО «МОСГАЗ» по правовым и 
корпоративным вопросам Павел Чичиков.

Ветераны газового хозяйства – стержень 
системы, на их опыте учится молодежь, 
их знания позволяют продолжать высокие 

традиции, совершенствовать газораспреде-
лительную систему и обеспечивать безопас-
ность жителей столицы. Вклад специалистов 
АО «МОСГАЗ» в развитие предприятия по 
праву может оценить инженер 1 категории 
Управления по эксплуатации и ремонту ГВСД 
и ГРС Николай Хохлов. Его первый рабочий 
день датирован февралем 1978 года.

«Подход к работе, техническая оснащен-
ность, конечно же, вышли на очень высокий 
уровень за период моей деятельности. Но, 
безусловно, главный ресурс – это наши вы-
сококлассные специалисты, которые любят 
свое дело, и в этом я вижу успех газового хо-
зяйства Москвы. Желаю коллегам крепкого 
здоровья и быть увлеченным своим делом!» 

– поделился Николай Хохлов.
В настоящее время в составе Комплекса 

городского хозяйства Москвы и Департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства 
на благо газового хозяйства столицы тру-
дятся почти 5000 специалистов, а в 2018 
году тридцатилетие трудовой деятельности 
отметили более 20 сотрудников Общества. 
Руководитель группы бухгалтерии Управле-
ния аварийно-восстановительных работ по 
газоснабжению АО «МОСГАЗ» Валентина 
Добряхина пришла в АО «МОСГАЗ» в 1988 
году и прошла карьерный путь от кассира до 
руководителя группы бухгалтерии.

«Всегда надо прислушиваться к коллекти-
ву, а  он у нас прекрасный. Молодые специа-
листы и опытные коллеги трудятся бок о бок, 
поддерживая друг друга, заряжая на работу. 
Успехов и процветания нашему городу!» – 
подчеркнула Валентина Добряхина.

Дорогие наши ветераны! Ваш пример 
любви к профессии для нас показателен. 
Вы вносите весомый вклад в дело обеспе-
чения безопасности и надежности Москвы. 
Мы очень ценим вас и желаем неиссякаемой 
энергии, благополучия во всем!
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Полтора века назад был заложен первый 
камень в фундамент производственных поме-
щений Московского газового завода. С этого 
момента началась история создания и эксплу-
атации газового хозяйства столицы. Совре-
менное предприятие АО «МОСГАЗ» в составе 
Комплекса городского хозяйства Москвы и 
Департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства столицы является крупнейшей газо-
распределительной компанией города, которая 
эксплуатирует 7,5 тысяч км газовых сетей и 372 
газорегуляторных пункта, а на благо города 
здесь трудятся почти 5 тысяч сотрудников.

В этот знаменательный день коллектив АО 
«МОСГАЗ» поздравил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Свое поздравление градоначальник 
написал в социальной сети Twitter.

«153 года назад началась история #Мосгаз. 

Сегодня это крупнейшее газотранспортное 
предприятие в мире. Спасибо коллективу, ко-
торый круглосуточно следит за безопасностью, 
подает газ в дома москвичей и принимает уча-
стие во всех важных проектах столицы», — 
Сергей Собянин (@MosSobyanin), 29 ноября 
2018 г.  pic.twitter.com/yM0vyjJeRx

День рождения АО «МОСГАЗ» — особый 
праздник, во время которого подводятся итоги 
еще одного года плодотворной работы. В этот 
день в центральном офисе предприятия царит 
атмосфера праздника и единства. При этом ра-
бота газового хозяйства столицы не прекраща-
ется ни на минуту. Здесь, как и в обычные дни, 
круглосуточно ведется контроль и обеспечива-
ется стабильная работа газовых сетей Москвы. 

С Днем рождения, МОСГАЗ!

 В день 153-летия со дня основания газового хозяйства Москвы в центральном 
офисе АО «МОСГАЗ» прошло торжественное мероприятие с награждением лучших спе-
циалистов предприятия Почетными грамотами Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Москвы.

Равнение на ветеранов!
 В преддверии 153-летия га-

зового хозяйства Москвы специ-
алистов АО «МОСГАЗ», посвятивших 
работе на предприятии более 25 
лет, отметили почетными званиями 
«Ветеран труда газового хозяйства 
города Москвы».

НАШ ПРАЗДНИК

ПО ЗАСЛУГАМ
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Генеральный директор
АО «МОСГАЗ»

Колосков  Ю. Е.

Уважаемые коллеги!
Мы стоим на пороге нового 2019 

года, и, конечно, все с нетерпением 
ждем этого праздника, встреча которого 
в семейном кругу стала для нас люби-
мой и доброй традицией, передающейся 
из поколения в поколение. 

Как всегда, заканчивая год, мы под-
водим его итоги. Результаты нашей ра-
боты в 2018 году не могут не радовать. 
В уходящем году МОСГАЗ активно уча-
ствовал в реализации таких масштаб-
ных городских проектов, как «Моя ули-
ца», развитие улично-дорожной сети, 
региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов и 
других общегородских программ, в том 
числе связанных с развитием Новой Мо-
сквы. Мы продолжили работу по модер-
низации объектов газового хозяйства и 
подготовке высококвалифицированных кадров. Важным шагом в этом 
направлении стало недавнее открытие аттестационного пункта на базе 
Службы главного сварщика. Значимым событием для нас стало и присво-
ение МОСГАЗу уже в шестой раз звания лидера Национального рейтинга 
прозрачности закупок, подтверждающего высокий статус «Гарантиро-
ванная прозрачность». При этом мы остаемся социально ответственным 
предприятием, где особое внимание уделяется поддержке ветеранов вой-
ны и труда, молодых и многодетных семей. К числу важных социальных 
проектов относится и уникальный детский Международный фестиваль 
«Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды», ставший 
в этом году рекордным по числу и географии участников.  

Хочу сердечно поблагодарить всех сотрудников АО «МОСГАЗ», вно-
сящих свой вклад в развитие современной газотранспортной системы 
столицы, в повышение надежности, эффективности и безопасности га-
зоснабжения московских потребителей. 

Сделано немало. Но в 2019 году перед нами стоят новые задачи. В 
числе приоритетов – развитие газораспределительной системы Новой 
Москвы; реализация масштабной программы перекладки газопроводов-
дюкеров через водные преграды в Москве; создание современного сва-
рочного центра.  Уверен в безусловном выполнении этих задач, как и в 
том, что МОСГАЗ и впредь будет оставаться в числе самых передовых 
московских предприятий. 

От всей души поздравляю всех вас, дорогие коллеги, с Новым 
годом! Желаю вам и вашим родным и близким всего самого 
лучшего – здоровья, счастья, благополучия, мира и радо-
сти, исполнения всех самых заветных желаний!

С праздником вас! 
 С Новым 2019 годом! 



   2  www.mos-gaz.ru

Открытие аттестационного пункта стало 
итогом большой системной работы, прово-
димой в МОСГАЗе в сфере подготовки высо-
коклассных специалистов-сварщиков и ши-
рокого внедрения в производство новейших 
сварочных технологий. 

С начала 2018 года более 17 тысяч сварных 
соединений полиэтиленовых и стальных газо-
проводов, выполненных сварщиками предпри-
ятия, принято в эксплуатацию после проверки 
лабораторией Управления технического надзо-
ра АО «МОСГАЗ»  визуально-измерительным, 
рентгеновским и ультразвуковым методами не-

разрушающего контроля.  Эти методы контро-
ля сварных швов, практически исключающие 
человеческий фактор, – залог безопасного 
функционирования газотранспортной системы 
Москвы, бесперебойного обеспечения газом 
городских потребителей, а значит, и повыше-
ния эффективности всей экономики россий-
ской столицы. Не случайно Школа сварки МОС-
ГАЗа признана лучшей в стране, и сюда уже не 
первый год приезжают перенимать опыт спе-
циалисты из многих крупных компаний. 

«На МОСГАЗ стоит равняться многим газо-
вым хозяйствам России. Руководство Общества 
и все его сотрудники болеют за одно общее дело, 
вместе развивают свое предприятие, – отметил 
президент НАКС Николай Алешин. – Сварщик – 
важнейшая из профессий. В его руках судьбы 
сотен и тысяч людей, а значит, важно обеспе-
чивать высокое качество сварных соединений 
при использовании высокопроизводительных 
методов сварки. Необходимо совершенствова-
ние и процессов сварки, и методов управления 

качеством сварных соединений и их контроля. 
В МОСГАЗе этим занимаются весьма успешно, 
здесь сами идут по пути прогресса, а не ждут, 
когда сторонние организации разработают но-
вые стандарты работы и внедрят их». 

Среди инновационных новинок мосгазовцев 
– не имеющая аналогов автоматическая сварка, 
сводящая к минимуму человеческий фактор и 
получившая высокую оценку НАКС. Сейчас на 
предприятии внедряется еще более сложная ро-
ботизированная сварка, значительно сокращаю-
щая время сварочных работ и обеспечивающая 
высочайшую точность и качество швов трубо-
проводов. В МОСГАЗе опробована и ультрасо-
временная технология 3DLD: такой лазерный 
контролер качества сварных соединений спосо-
бен «увидеть» мельчайшие погрешности, кото-
рые не заметит и самый опытный специалист.

Аттестация будет проводиться по трем уров-
ням профессиональной подготовки: I уровень 
– аттестованный сварщик, II уровень – атте-
стованный мастер-сварщик, III уровень – атте-

стованный технолог-сварщик. Аттестованные 
специалисты получат право на выполнение 
сварочных работ на объектах, относящихся к 
опасным техническим устройствам, – котель-
ном, газовом, подъемно-транспортном обо-
рудовании и строительных конструкциях, что 
гарантирует высокое качество, безопасность и 
надежность работ.  

Высокий авторитет и уникальная квалифи-
кация сварщиков АО «МОСГАЗ» не раз под-
тверждалась на городских, всероссийских 
и международных профессиональных со-
ревнованиях. Здесь по праву гордятся свои-
ми сварщиками, успешно выступившими на 
международном конкурсе Shanghai «Arc Cup» 
Competition («Кубок дуги»), проходившем с 24 
по 30 июня 2017 года в Шанхае (Китай), где 
мосгазовцы в составе команды НАКС стали 
лучшими среди 248 специалистов из 12 стран, 
внеся весомый вклад в первую в истории по-
беду сборной России на этих престижных со-
ревнованиях. 

В МОСГАЗе открылся аттестационный пункт сварщиков

 На базе Службы главного свар-
щика АО «МОСГАЗ» открылся атте-
стационный пункт сварщиков и спе-
циалистов сварочного производства, 
где будет проводиться аттестация 
специалистов МОСГАЗа и иных орга-
низаций, работающих на объектах, 
подведомственных Ростехнадзору 
России. Аттестационный пункт МОС-
ГАЗа относится к Головному аттеста-
ционному центру Межрегионального 
Национального агентства контроля 
сварки (ООО «ГАЦ МР НАКС») и руко-
водствуется в своей работе докумен-
тами СРО Ассоциация «НАКС», ООО 
«ГАЦ МР НАКС» и Положением об ат-
тестационном пункте.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

В процессе производства были применены особые кон-
структивные решения, позволяющие выполнить большую 
часть сборочных работ в период предмонтажной подготов-
ки. Речь идет о сборке и покраске крупных узлов котельных 
и индивидуальных тепловых пунктов на производственной 
площадке Управления «Моспромгаз». Это значительно упро-
стило процесс сборки и сократило срок монтажа котельных 
на кровле здания. 

Профессионализм и высокий уровень подготовки специ-
алистов Управления «Моспромгаз» позволили, соблюдая все 
нормы безопасности и охраны труда, быстро и качественно 
собрать модули котельных, транспортировать их на объект и 
поднять на крышу автокраном. Все котельные спроектированы 
на основе современного оборудования, обеспечивающего со-
блюдение необходимых технико-экономических показателей, 
как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации.

Объекты технического перевооружения оснащены со-
временными системами автоматизации, управления и дис-
петчеризации с возможностью дистанционного контроля за 
основными технологическими параметрами. Данные системы 
позволяют осуществлять круглосуточный контроль режимов 
работы оборудования и оперативно реагировать на любые 
отклонения.

Слаженная работа АО «МОСГАЗ» и специалистов «Мос-
промгаза», применение особых, «блочных» конструктивных 
решений в период предмонтажной подготовки, быстрое про-
ведение монтажа на кровле свели к минимуму период отклю-
чения горячего водоснабжения в жилых домах, снизили себе-
стоимость, повысили качество работы, создали комфортные 
и безопасные условия для задействованных на объекте со-
трудников.

На данный момент Управление развивает и совершенству-
ет «блочный» метод изготовления оборудования и котельных 
путем создания на предприятии конструкторского отдела, мо-

дернизации цехов и производства оборудования полной за-
водской готовности.

«Моспромгаз» поддерживает прямые контакты с оте-
чественными и зарубежными производителями газового 
оборудования и уделяет особое внимание применению ин-
новационных разработок. В частности, внедрение системы 
конструирования SolidWorks и системы управления конструк-
торской документацией SolidWorks PDM, интегрированных с 
системой управления технологическими процессами СПРУТ, 
обеспечивает высокий уровень проектной, конструкторской и 
технологической документации. Сейчас Управление активно 
занимается производством, совершенствованием и запуском 
шкафных и блочных ГРП, блочно-модульных котельных и те-
пловых пунктов собственного производства.

 Специалисты АО «МОСГАЗ» провели уникаль-
ные работы по техническому перевооружению 
аварийных крышных газовых котельных. «Первой 
ласточкой» стал один 17-этажный и два 12-этаж-
ных жилых многоквартирных дома на улицах 2-я 
Филевская и Василисы Кожиной, на крышах кото-
рых установлены четыре современные газовые 
котельные производства Управления «Моспром-
газ».

На крышах столичных высоток появились 
современные котельные АО «МОСГАЗ»

«Программа перекладки газопроводов-дюкеров – одна из 
стратегически важных задач на ближайшие три года, – рас-
сказал руководитель Департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Гасан Гасангаджиев. Все подземные газо-
проводы высокого и среднего давления в столице должны 
быть реконструированы до конца 2021 года».

Это позволит обеспечить бесперебойную работу подво-
дных газопроводов и гарантирует безопасную подачу газа 
горожанам с минимальными эксплуатационными затратами.

«Сегодня МОСГАЗ эксплуатирует 13 газопроводов-дю-
керов общей протяженностью 6,9 километра, по которым газ 
транспортируется через Москву-реку, Яузу и водохранили-
ща на предприятия генерации и промышленного комплекса 
столичной агломерации. Большая часть подводных газо-
проводов была проложена в центральных районах города в 
1939–1965 годах», – добавил Гасан Гасангаджиев.

Газопровод-дюкер «Автозаводский» среднего давления 
диаметром 700 миллиметров и протяженностью более 500 
метров построен в районе Нагатинской набережной в 1963 
году. «Даниловский» работает с 1947 года. Он немного коро-
че, а в диаметре достигает 800 миллиметров.

Из-за большого количества коммуникаций и развитой 
дорожно-транспортной инфраструктуры работы проведут 
методом микротоннелирования – в футляре с забутовкой 
межтрубного пространства песчано-глинистым раствором 
на глубине до 20 метров. Уникальную технологию впервые 
применили при прокладке газопровода высокого давления 
к ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго». А в следующем году похожий 
проект завершат на газопроводе-дюкере «Новодевичий», в 
районе дома 22 на Бережковской набережной.

 Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Подводные 
газопроводы обновят

 Специалисты АО «МОСГАЗ» реконструируют под-
водные газопроводы «Автозаводский» и «Данилов-
ский», проходящие по дну Москвы-реки в исторической 
части города. Подготовительные работы уже начались.

 «Моспромгаз» – одно из ключевых подразделений 
АО «МОСГАЗ», обеспечивающее безопасную эксплуа-
тацию газового оборудования промышленных, комму-
нальных предприятий и отопительных котельных сто-
лицы. Управление оказывает широкий комплекс услуг 
от монтажа до пуска и наладки газового оборудования, 
имеет аккредитацию Ростеста и является официальным 
сервисным центром основных производителей счетчи-
ков газа, таких как «Эльстер Газэлектроника», Itron и др. 
Сегодня на предприятии трудятся 125 квалифицирован-
ных специалистов, оно полностью оснащено новейшим 
производственным оборудованием и обслуживает бо-
лее 700 промышленных и коммунально-бытовых пред-
приятий города.



VII Московский Международный фестиваль 
«Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ за-
жигает звезды» в 2018 году объединил под своим 
флагом юных музыкантов и художников по всему 
миру. Один из значимых социальных благотвори-
тельных проектов АО «МОСГАЗ», проводимый при 
поддержке пресс-службы мэра и Правительства Мо-
сквы, Департаментов ЖКХ, культуры и образования 
столицы, проводится в седьмой раз и с каждым годом 
вызывает все больший интерес.

На протяжении трех дней профессиональное жюри 
под председательством народного артиста России, дека-
на вокального факультета Московской консерватории им. 
П. И. Чайковского Петра Скусниченко выслушало более 
250 исполнителей, в числе которых эстрадные, академиче-
ские, народные солисты и 36 ансамблей.

«Фестиваль несет в себе добро и открывает новые грани-
цы для детей. Я в жюри фестиваля уже седьмой год, меня 
приятно удивил профессиональный уровень и мастерство 
юных участников в этом году. Организаторы очень постара-
лись и создали достойные условия, расширилась география, 
а три дня отборочного тура были по-настоящему жаркими и 
конкурентными», – отмечает Петр Скусниченко.

«Волшебная сила голубого потока 
– МОСГАЗ зажигает звезды» из 

года в год энергично шагает по 
миру, выявляя таланты и об-

ретая престиж. Бессменный 
член жюри фестиваля, за-
служенная артистка России 
Жанна Рождественская 
считает конкурс мощным 
импульсом для молодых 
дарований и шансом для 
юных талантов показать 

себя во всей красе.

НАШ ФЕСТИВАЛЬ

 Жюри подвело итоги музыкального 
конкурса VII Московского Международно-
го фестиваля «Волшебная сила голубого 
потока — МОСГАЗ зажигает звезды», где 
свои номера в трех номинациях предста-
вили более 250 исполнителей из 13 госу-
дарств и более 20 регионов России.

Это чудо, а не фестиваль

Участники, прибывшие в Москву из-за рубежа, отмечали 
высокую организацию конкурса и не скрывали свои эмо-
ции от пребывания на Седьмом Международном фестивале 
«МОСГАЗ зажигает звезды».

«Настоящий европейский уровень, очень сильные во-
калисты и фантастическая атмосфера. Я приехал в Россию 
с отцом впервые благодаря фестивалю МОСГАЗа. Нас го-
степриимно встретили и окружили заботой и вниманием. 
Остается показать класс!» – рассказал 18-летний участник 
из Португалии Диого Гарсиа перед началом выступления.

Пребывание в Москве и участие в конкурсной програм-
ме перевернуло представление о России, о гостеприимстве 
россиян у наших румынских гостей. Екатерина-Ралука Ко-
манеску впервые привезла на конкурс своих детей – Ронана 
и Карлу. Одиннадцатилетний Ронан отлично спел песню на 
русском языке и стал дипломантом конкурса. Карла отстала 
от него всего на две позиции. Гостям очень понравился при-
ем, и, несмотря на языковой барьер (никто из них не гово-
рит по-русски), они чувствовали себя как дома и не хотели 
улетать из Москвы. 

Великолепно показали себя на конкурсе и две молдав-
ские исполнительницы: Михаэла Стратан и Анастасия Бар-
бэ. Судьи выставили им максимальные оценки и оказались 
в затруднительном положении. Обе конкурсантки претен-
довали на победу. После совещания и обсуждения техники 
исполнения жюри определилось: первое место присуждено 
Михаэле, второе – Анастасии.  Браво, Молдова!

Колорит международного конкурса особенно отражался 
в исполнении народных песен и фольклора, уникальных 
костюмах и репертуаре участников. Жюри и зрителей пора-
зило выступление детского хора Грузинской церкви святого 
Георгия. Руководитель коллектива Шота Мушкудиани уве-
рен, что Московский фестиваль «Волшебная сила голубого 
потока – МОСГАЗ зажигает звезды» объединяет и позволя-
ет сохранить самобытность культуры народов.

«Мы на фестивале впервые. Все сделано на высшем 
уровне, но еще важнее, что дети чувствуют свою востребо-
ванность и могут поделиться любовью к родине в беспри-
страстном соревновании. Это формирует личность и расши-
ряет кругозор», – поделился Шота Мушкудиани.   

Участники коллектива «АКВА-teens», представляющего 
Донецкий республиканский Дворец детского и юношеского 
творчества, признались в любви к фестивалю, подарившему 
им новых друзей из разных уголков планеты. 

«Мы тронуты до слез. Нам организовали настолько те-
плый прием и создали уют, что мы не хотим уезжать отсюда. 
Работа жюри, атмосфера в зале и за кулисами – настоящий 
праздник для наших детей. Огромная благодарность всем, 
кто причастен к фестивалю «МОСГАЗ зажигает звезды», –
отметила руководитель коллектива «АКВА-teens» из До-
нецкой Народной Республики Елена Клочко.

Поддержка участников и внимание к конкурсу ощуща-
лись как в зале и за сценой, так и на просторах глобальной 
сети. За период отборочного тура официальный сайт Седь-
мого Международного фестиваля «МОСГАЗ зажигает 
звезды» stars.mos-gaz.ru посетили 10 тысяч человек. 

Номинация «Эстрадный вокал», 8–11 лет
1 место – Павленко Рада (г. Саратов)
2 место – Кривоносенко Климентий (г. Москва)
3 место – Джалагония Мариам (г. Зугдиди)
Дипломы:
Барздова Злата (г. Могилев)
Хармич Ева (г. Москва, г. Дюссельдорф)
Филиппова Софья (г. Москва)
Команеску Ронан (Румыния)

Номинация «Эстрадный вокал», 12–14 лет
1 место – Стратан Михаэла (Молдова, с. Пэулешть)
2 место – Барбэ Анастасия (Молдова, г. Кишинев)
3 место – Гайдова Евгения (г. Калуга)
Дипломы:
Тюрина Виктория (г. Заречный)
Штырняева Алина (г. Заречный)
Огаркова Анна (г. Заречный)

Номинация «Эстрадный вокал», 15–18 лет
1 место – Шнягина Анастасия (г. Темников)
2 место –  Болдарева Александра (г. Ростов-на-
Дону)
3 место – Гусева Татьяна (г. Серпухов)
Дипломы:
Мелихова Милена (г. Королёв)
Крикунова Елизавета (г. Калуга)
Филина Елизавета (г. Ликино-Дулёво)

Номинация «Эстрадный вокал», ансамбли
1 место – Ансамбль «Десерт» (г. Заречный)
2 место – Трио «Анжелика» (г. Калуга)

3 место – трио «Волшебный экспресс» (г. Калуга)
Дипломы:
Сестры Антонян (г. Москва)
Дуэт Алексей и Анастасия Скоропад (г. Могилев)
Дуэт Якубук Анна и Евтушенко Аркадий (г. Москва)

Номинация «Академический вокал», 8–11 лет
1 место – Волкова Ева (г. Москва)
2 место – Макарова Софья (г. Москва)
3 место – Панасенко Максим (г. Красногорск)
Дипломы:
Комарова Арина (г. Москва)
Беловалов Александр (г. Москва)
Андриенко Павел (г. Красногорск)

Номинация «Академический вокал», 12–14 лет
1 место – Новиков Сергей (г. Тула)
2 место – Нагай Богдан (г. Москва)
3 место – Арцрумян Анна (г. Москва)
Дипломы:
Филимонова Анастасия (г. Красногорск)
Журавлева Мария (г. Люберцы)
Кибиткин Александр (г. Ликино-Дулево)

Номинация «Академический вокал», 15–18 лет
1 место – Жарова Александра (г. Тверь)
2 место – Юфкин Гордей (г. Москва)
3 место – Филиппова Есения (г. Троицк)
Дипломы:
Большакова Ольга (г. Красногорск)
Колбина Олеся (г. Красногорск)
Ерасова Анастасия (г. Москва)

Номинация «Академический вокал», ансамбли
1 место – детский хор Грузинской церкви св. Георгия 
(Грузия)
2 место – ансамбль «Небесные ласточки» (г. Тверь)
3 место – старший вокальный ансамбль (г. Донской)
Дипломы:
Сводный вокальный ансамбль (г. Москва)
Дуэт Комарова Арина и Силюк Милана (г. Москва)
Ансамбль «Хрустальные капельки» (г. Донской)

Номинация «Народный вокал», 8–11 лет
1 место – Ерошкина Александра (г. Донецк)
2 место – Борзова София (г. Заречный)
3 место – Разумова Анна (г. Москва)
Дипломы:
Замотаева Анастасия (г. Донской)
Панкратова Варвара (г. Москва)
Эшанкулова Лилия (г. Москва)

Номинация «Народный вокал», 12–14 лет
1 место – Чертина Владлена (г. Волжский)
2 место – Соседов Алексей (г. Москва)
3 место – Монакова Полина (с. Монаково)
Дипломы:
Монакова Дарья (с. Монаково)
Нургалиева Дина (г. Казань)
Трушина Анфиса (г. Москва)

Номинация «Народный вокал», 15–18 лет
Гран-при – Лесовая Екатерина (г. Краснодар)
1 место – Микаилова Сабина (г. Липецк)
2 место – Андич Якуб (г. Павловский посад)

 «Это чудо, а не фести-
валь. Мы услышали таких 
самородков, что просто нет 
слов. Большая площадка, 
конкуренция, желание быть 
лучше раскрывает в ребя-
тах их умения в полной мере. 

Вдохновители конкурса, его 
организаторы должны гордиться 

своей работой, которая приносит 
плоды. Видеть детскую радость, непод-

дельные эмоции - просто прелесть!» – поде-
лилась впечатлениями Жанна Рождественская. 

Итоги вокального конкурса 
Московского Международного фестиваля «Волшебная сила 

голубого потока — МОСГАЗ зажигает звезды» 

3 место – Муслимова Екатерина (г. Москва)
Дипломы:
Козырева Елена (г. Москва)
Соломонова Ксения (г. Котельники)
Рамазанова Виктория (г. Москва)

Номинация «Народный вокал», ансамбли
1 место – ансамбль «Ладушки» (г. Собинка)
2 место – ансамбль «Новина» (г. Москва)
3 место – ансамбль «Лебедушка» (г. Химки)
Дипломы:
Дуэт Антипова Карина и Токарева Софья 
(г. Старый Оскол)
Народный ФК «Вечоры» (г. Павловский посад)
Ансамбль «Млада» (Рязанская область)
Ансамбль народной песни ДМШ им. Рахманинова 
(г. Москва)
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По завершении му-
зыкальной части VII 
Международного 
фестиваля юных 
талантов «Волшеб-
ная сила голубого 
потока — МОС-
ГАЗ зажигает 
звезды» МОСГАЗ 

открыл двери для 
юных художников, 
которые не пере-

стают удивлять про-
фессиональное жюри 

с каждым годом. В этом 
году работы были представле-

ны в номинациях «Мир моего дома», «Будни и праздни-
ки газовой службы», «Вечный огонь — вечная память» и 
распределены по трем возрастным категориям: 7–10 лет, 
11–14 лет и 15–18 лет.

Под руководством народного художника России, пред-
седателя правления Московского союза художников 
Виктора Глухова в состав жюри вошли искусствоведы, 
члены Международного союза педагогов-художников, 
преподаватели профильных вузов. Среди них известный 
художник, почетный учитель России 
Владимир Денисов, который под-
черкнул растущий с каждым 

годом уровень кон-
курса и рассказал, по 
каким критериям оцени-
вались работы участников:

«Мы рассмотрели более 570 
работ юных художников из 61 орга-
низации дополнительного образования 
таких стран, как Россия, Армения, Абхазия, 
Казахстан, Белоруссия, ДНР, Молдова, Эстония, Придне-
стровье, и я не могу не отметить возросший интерес к кон-
курсу, который заметно прогрессировал за семь лет своего 
существования. Более того, на этот раз наставники смогли 
сориентировать ребят на раскрытие предложенных тем, 
что создало для жюри немалые сложности в определении 
финалистов и победителей. Детям очень искренне удалось 
передать переживания и эмоции в соответствии с темати-
кой. Благодаря МОСГАЗу, который придал мероприятию 
статус международного, мы можем видеть здесь колорит и 
отражение быта различных культур».

151 работа из всех представленных на суд жюри проби-
лась в финальный этап. Жанровое разнообразие и техника 
исполнения поразила даже искушенных членов жюри, в 
один голос отметивших профессиональный уровень ком-
позиций и полное соответствие критериям конкурса.

Преподаватель МГПХА им. С. Г. Строганова, член Мо-

сковского союза художников Елена Денисо-
ва не скрывала восхищения концепцией выставки, 

отмечая уникальную возможность для детей выразить 
себя и сделать шаг на пути к самореализации.

«Бесплатное участие и достойная материальная под-
держка стирает границы между странами-участницами. 
Отдельная благодарность МОСГАЗу прежде всего за воз-
можность расширить конкурс. В этом году мы позволили 
себе увидеть взгляд детей разных культур и городов на 
практически неограниченные темы. Дети очень наблюда-
тельны, они видят мир чисто и искренне, уделяя внимания 
деталям, порой незаметным нам, взрослым. Все представ-

ленные работы достойны внимания, именно поэтому 
я призываю юных художников вдохновляться 

этим конкурсом и продолжать пробовать 
себя в рамках Международного фестива-
ля «Волшебная сила голубого потока — 
МОСГАЗ зажигает звезды», – поделилась 
Елена Денисова.

МОСГАЗ 
глазами юных 
художников

 7 февраля 2019 года в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной 
(Москва, Олимпийский проспект, д. 14) состоится торжественная цере-
мония награждения лауреатов и дипломантов музыкального  и художе-
ственного конкурсов и большой гала-концерт. Подробная информация о 
мероприятии и участниках будет размещена на сайтах АО «МОСГАЗ» и 
агентства «Автор и Компания». Оргкомитет фестиваля поздравляет всех 
участников, лауреатов и дипломантов конкурса с достойным продол-
жением высоких традиций фестиваля и благодарит за фантастическую 
атмосферу, которая царила на протяжении всего отборочного этапа Мо-
сковского Международного фестиваля «Волшебная сила голубого потока 
— МОСГАЗ зажигает звезды». Впереди у нас новые вершины! Следите за 
новостями на официальных ресурсах предприятия.

НАШ ФЕСТИВАЛЬ

Номинация «Мир моего дома» 
7 — 10 лет 
1 место – Лисикян Эльвира, 10 лет, г. Ереван 
2 место – Сургучёв Даниил, 10 лет, г. Салават. 
3 место – Шурухайлова Анастасия, 9 лет, г. Климовичи.
11 — 14 лет
1 место – Руденко Дарья, 14 лет, г. Лисаковск. 
2 место – Кириенко Татьяна, 14 лет, г. Климовичи. 
3 место – Мандрико Геннадий, 12 лет, г. Донецк.
15 — 18 лет 
1 место – Попова Ульяна, 16 лет, г. Орел. 
2 место – Чугунова Дарья, 15 лет, г. Гагарин. 
3 место – Делипавлова Теодора, 15 лет, г. Москва.

Номинация «Будни и праздники газовой службы» 
7 — 10 лет 
1 место – Казаков Максим, 8 лет, г. Кадино. 
2 место – Снежко Ксения, 9 лет, г. Павлодар. 
3 место – Собина Альбина, 10 лет, г. Могилев.
11 — 14 лет 
1 место – Миронов Георгий, 11 лет, г. Пенза. 
2 место – Жмаченко Ангелина, 12 лет, г. Михайловск. 
3 место – Гаманилова Анастасия, 14 лет, г. Донецк.
15 — 18 лет 
1 место – Солодовник Анастасия, 15 лет, г. Ипатово. 
2 место – Бородина Дарья, 16 лет, г. Королев. 
3 место – Рехтина Елизавета, 15 лет, г. Обнинск.

Номинация «Вечный огонь — вечная память» 
7 — 10 лет 
1 место – Арутюнян Эрика, 7 лет, г. Ереван. 
2 место – Буравлева Дарья, 9 лет, г. Смоленск. 
3 место – Калимуллина Азалия, 10 лет, г. Салават.
11 — 14 лет 
1 место – Иванов Олег, 13 лет, г. Климовичи. 
2 место – Сугробова Екатерина, 14 лет, г. Балашиха. 
3 место – Кинжигаринова Айдана, 14 лет, г. Костанай.
15 — 18 лет 
1 место – Соляник Виктория, 17 лет, г. Гагарин. 
2 место – Пронина Елизавета, 16 лет, г. Обнинск. 
3 место – Парфенова Ксения, 15 лет, г. Королев.

Поощрительные призы: 
1. Рамазанова Ильсия, 13 лет, г. Уральск. 
2. Косолапова Мария, 14 лет, г. Балашиха. 
3. Панова Мария, 10 лет, г. Москва. 
4. Каланчин Иван, 14 лет, г Королев. 
5. Пученкова Елизавета, 13 лет, г. Гагарин. 
6. Кудряшов Александр, 8 лет, г. Минск. 
7. Воронкова Мария, 13 лет, г. Новополоцк. 
8. Ларькин Илья, 13 лет, г. Москва. 
9. Арутюнян Арусик, 14 лет, г. Ереван. 
10. Побережнюк Варвара, 13 лет, г. Солнцево. 
11. Иванова Екатерина, 13 лет, г. Владимир. 
12. Кавкаева Виктория, 14 лет, г. Саранск. 
13. Сенчишен Арсений, 11 лет, г. Таллинн. 
14. Деготь Ольга, 12 лет, г. Дубоссары. 
15. Мусякаева Виолетта, 16 лет, г. Москва. 
16. Сёмкина Юлиана, 8 лет, г. Могилев. 
17. Агеева Дарья, 10 лет, г. Климовичи. 
18. Клусевич Анастасия, 9 лет, с. Урицкое. 
19. Куваева Анастасия, 13 лет, г. Балашиха. 
20. Гукасян Жанна, 14 лет, г. Пущино. 
21. Кашкарова Майя, 13 лет, г. Елабуга. 
22. Финова Алиса, 13 лет, г. Обнинск. 
23. Богатко Дарья, 12 лет, г. Лисаковск. 
24. Новиков Николай, 14 лет, г. Владимир. 
25. Гуринович Екатерина, 14 лет, г. Тимоново. 
26. Захарова Арина, 11 лет, г. Обнинск. 
27. Чиповская Юлия, 15 лет, г. Реутов. 
28. Целоусова Юлия, 15 лет, г. Владимир.

Решением жюри победителями 
конкурса юных художников стали:
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Уже с раннего утра в холле центрального 
офиса звучала лиричная музыка, а по завер-
шении трудового дня коллектив предпри-
ятия дружной семьей вышел на площадку 
перед зданием, где была организована те-
плая встреча. Несмотря на минусовую по-
году, мало кто остался равнодушным перед 
выступлением народного коллектива, под-
крепленным вкусным угощением: блинами 
и чаепитием.

А затем в актовом зале собрались почет-
ные гости и сотрудники предприятия. Тор-
жественную часть открыл руководитель 
Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы Гасан Гасангад-
жиев, который зачитал текст поздравления 
от заместителя мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства 
Петра Бирюкова.

«Поздравляю вас с днем рождения га-
зового хозяйства. Более чем полутораве-
ковая история столичного газового хозяй-
ства началась в XIX веке. В Москве XXI 

века его славную летопись продолжает АО 
«МОСГАЗ».  Сегодня МОСГАЗ является 
одним из ведущих предприятий Комплек-
са городского хозяйства. Благодаря вашей 
слаженной работе газ ежедневно получают 
почти 2 миллиона московских квартир, 900 
предприятий и более 200 объектов топлив-
но-энергетического комплекса столицы. 
Доля природного газа в топливном балансе 
города приближается к 100 процентам, что 
делает энергетический комплекс Москвы 
одним из самых экологически чистых в 
мире. Желаю вам успехов в вашей ежеднев-
ной работе, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне, успешной реализации на-
меченных планов и дальнейшей плодотвор-
ной деятельности на благо города!». 

В свою очередь руководитель Департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы Гасан Гасангаджиев отме-
тил высокие позиции газового хозяйства в 
развитии городской системы жизнеобеспе-
чения.

«Коллектив МОСГАЗа – большая друж-
ная семья, плечом к плечу выполняющая 
свою работу. Нам предстоит много работы 
на благо и развитие города, и я уверен, что 
АО «МОСГАЗ» достойно поддержит все 
процессы, проходящие в столице. Высокую 
планку, взятую вами, важно сохранить. Еще 
раз спасибо, и с праздником!» – сказал Га-
сан Гасангаджиев.

Почетными гостями торжественного 
мероприятия в честь 153-летия АО «МОС-
ГАЗ» стали ректор РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина, профессор Виктор 
Мартынов и председатель Профсоюза му-
ниципальных работников Москвы Сергей 

Чалый. Поздравляя газовиков с днем рож-
дения, они не скрывали слова восхищения 
сплоченностью многотысячного коллекти-
ва и особо подчеркнули участие АО «МОС-
ГАЗ» в жизни молодых специалистов. 

С поздравлениями к коллективу обра-
тился заместитель генерального директо-
ра АО «МОСГАЗ» по правовым и корпо-
ративным вопросам Павел Чичиков:

«Люди – наша самая главная ценность и 
ресурс, профессионалы, которые ежеднев-
но обеспечивают безопасную эксплуата-
цию систем газового хозяйства. Огромное 
спасибо коллективу за вашу работу. Доро-
гие коллеги, пусть в ваших домах всегда бу-
дет тепло и уют. Крепкого здоровья!» 

В продолжение Павел Чичиков высту-
пил с торжественной миссией. Он сооб-
щил, что приказом от 27 ноября 2018 года 
имя руководителя Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства Москвы Га-
сана Гасангаджиева внесено в Книгу почета 
предприятия. С мая 2009 года по сентябрь 
2017 года Гасан Гасангаджиев руководил 
АО «МОСГАЗ», внес значительный вклад 
в формирование газового хозяйства столи-
цы, реализацию проектов технологическо-
го присоединения крупнейших объектов к 
газораспределительным сетям и по праву 
считается наставником молодежи. 

Ярким завершением праздничных меро-
приятий стало выступление артистов арт-
проекта «ТенорА XXI века», исполнивших 
легендарные оперные композиции.
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НАШ ПРАЗДНИК

С Днем рождения, 
МОСГАЗ!

НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

В августе 2018 года в доме по адресу 
улица Трофимова, дом 1/17, в подъезде 4 
в результате ремонтных работ в одной из 
квартир произошло частичное обрушение 
бетонной платформы. На месте ЧП с первых 
минут работали и дежурили пожарные, по-
лиция, бригады скорой помощи, а также со-
трудники МОСГАЗа. Пострадавших в резуль-
тате инцидента, к счастью,  не было.

Команда специалистов газового хозяй-
ства Москвы, в числе которых слесари, 
электрогазосварщики и спасатели, профес-
сионально и качественно выполнила свои 
задачи. Благодаря слаженным действиям 
городских служб удалось избежать небла-
гоприятных последствий и минимизировать 
ущерб, нанесенный строению.

21 ноября участники ликвидации ЧП, 
специалисты МОСГАЗа, были приглашены 
в префектуру. В торжественной обстановке 
первый заместитель префекта Южного ад-
министративного округа города Москвы по 
вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Людмила Концевая 
вручила благодарности и поблагодарила 
всех, кто круглосуточно обеспечивает на-

дежную работу систем жизнеобеспечения 
города.

«Мы вам безмерно благодарны, благо-
дарны люди, которые живут в доме. Именно 
МОСГАЗ оказался в тот момент рядом с жи-
телями. В вашей работе чувствуется непод-
дельная любовь к людям и к своему делу», 
– отметила Людмила Концевая.

В ходе награждения первый заместитель 
префекта также рассказала о том, что вос-
становление дома идет по плану, а слова 
признательности за слаженную и профес-
сиональную работу в адрес специалистов 
МОСГАЗа звучат от жителей и сегодня.

«Любовь к профессии предполагает 
полную отдачу и высокое качество нашей 
работы. Специалисты Управления аварий-
но-восстановительных работ АО «МОСГАЗ» 
в круглосуточном режиме обеспечивают 
готовность личного состава, специальной 
техники, оборудования по обеспечению без-
опасности и оперативного выполнения работ 
по локализации и ликвидации аварийных си-
туаций. Приятно получать благодарности от 
москвичей – это особенно ценно. И хотелось 
бы реже иметь дело с чрезвычайными про-
исшествиями», – поделился старший мастер 
Аварийно-спасательного формирования АО 
«МОСГАЗ» Александр Левашов.

Отметим, что благодарностью префекта 
ЮАО города Москвы в адрес генерального 
директора АО «МОСГАЗ» Юрия Колоскова 
за оперативно оказанную помощь в ликви-
дации последствий аварии 25 августа 2018 
года была отмечена работа всего предпри-
ятия, обеспечивающего безопасность столи-
цы в составе городских служб.

Префект поблагодарил 
сотрудников МОСГАЗа

 21 ноября в префектуре Южного 
административного округа прошло 
вручение благодарностей 18 специ-
алистам Управления аварийно-вос-
становительных работ АО «МОСГАЗ», 
принимавших участие в ликвидации 
последствий аварии в доме по улице 
Трофимова.

Это первая встреча такого формата на 
территории газового хозяйства столицы, где 
участие смог принять любой потребитель ус-
луг АО «МОСГАЗ». В холле здания участники 
мероприятия смогли не только ознакомиться 
с образцами современной бытовой газовой 
техники, имеющейся в Службе сервиса Обще-
ства, но и оставить заявку на ее приобретение, 
бесплатную доставку и установку. Специалисты 
АО «МОСГАЗ» и представители шести ведущих 
партнерских компаний-производителей газо-
вого оборудования с 10 до 16 часов лично кон-
сультировали всех, кого интересовали вопросы 
выбора газовой плиты, отопительного котла 
или водонагревателя. 

Открывая встречу, главный инженер АО 
«МОСГАЗ» Александр Осыка подчеркнул зна-
чимость систематических встреч специалистов 
предприятия с потребителями в деле обеспече-
ния безопасной и надежной эксплуатации газа. 
Он также выразил надежду на то, что в диалог 
со специалистами Общества будет вовлекаться 
все больше и больше москвичей.

«МОСГАЗ в составе Комплекса городского 
хозяйства Москвы и Департамента ЖКХ сто-
лицы уделяет особое внимание общению с 
гражданами. На предприятии созданы специ-
альные подразделения – сервисные службы, 
ориентированные прежде всего на удобство и 
комфортное обслуживание потребителей. Мы 
открыты для общения и хотим вместе с вами 
совершенствовать подход в работе на благо 
жителей города», – сказал Александр Осыка.

В продолжение встречи детально о пра-
вилах безопасного использования газового 
оборудования в жилом фонде и реализации 
столичной программы капитального ремонта 
внутридомовых сетей газоснабжения расска-
зали начальник Управления по эксплуатации 
внутридомового газового оборудования АО 
«МОСГАЗ» Татьяна Киселева, заместитель на-
чальника Управления по эксплуатации внутри-
домового газового оборудования АО «МОС-
ГАЗ» Сергей Василенко и начальник Службы 
сервиса АО «МОСГАЗ» Сергей Викулин. О том, 
какое оборудование отвечает самым высоким 
стандартам качества и вызовам времени, рас-
сказали представители крупнейших компаний-
производителей. 

В свою очередь участники встречи задали 
вопросы специалистам газового хозяйства 
Москвы. Самыми обсуждаемыми темами ста-
ли вопросы технического обслуживания сто-
личных многоквартирных домов, программа 
реновации, приобретение, установка, замена 
газового оборудования, а также участившиеся 
случаи мошенничества.

На сегодняшний день в столице газифици-
ровано почти 2 миллиона квартир, в которых 
установлено 1,81 миллиона газовых плит и 
более 126 тысяч газовых водонагревателей. 
Отметим, что тема обслуживания столичных 
квартир и работа слесарей в специально соз-
данной в 2011 году Службе сервиса АО «МОС-
ГАЗ» – одна из самых востребованных у жите-
лей города.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Навстречу жителям
 4 декабря в центральном офисе АО «МОСГАЗ» прошла встреча с жи-

телями столицы, посвященная газовой безопасности и эксплуатации обо-
рудования в многоквартирных жилых домах. В рамках мероприятия специ-
алисты продемонстрировали широкий ассортимент современного газового 
оборудования, проконсультировали москвичей в вопросах его выбора и пра-
вильного использования.

Окончание. Начало на стр. 1



23 ноября в Москве в рамках XV ежегодной практиче-
ской конференции «Годовой отчет: опыт лидеров и новые 
стандарты» состоялось награждение победителей конкур-
са годовых отчетов за 2017 год. Конкурс годовых отчетов 
проводится рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Ана-
литика) уже 19 лет с целью дать профессиональной ауди-

тории ключевую информацию об актуальных трендах и 
лучших практиках годовых отчетов. За период реализации 
проекта в конкурсе приняли участие свыше 550 крупней-
ших компаний России и стран СНГ.

В 2018 году профессиональное жюри, куда вошли неза-
висимые эксперты, оценило отчеты более 100 предприятий 
в трех номинациях «Лучший годовой отчет» (отдельно в 
финансовом и нефинансовом секторе), «Дизайн и поли-
графия», «Лучший интерактивный годовой отчет», а также 
определили оценку годовых отчетов в зависимости от ка-
чества его исполнения. Годовой отчет АО «МОСГАЗ» по-
лучил рейтинг «4 звезды», что соответствует очень высоко-
му качеству. В числе победителей конкурса и обладателей 
рейтинговых звезд  такие участники, как «Газпром», «Но-
рильский никель», «Сбербанк», «Лукойл», госкорпорация 
«Росатом», Банк ВТБ, энергетический холдинг Группа 
«Интер РАО» и другие ведущие мировые компании.

Как отмечает начальник Юридического управления АО 
«МОСГАЗ» Анастасия Савелова, высокая оценка годово-
го отчета отражает качество работы крупнейшего газового 
хозяйства России по всем направлениям деятельности.

«В теме годового отчета мы попытались отразить связь 
времен, интеграцию устойчивых традиций более чем полу-
торавековой истории газового хозяйства столицы и его ли-
дирующих позиций в развитии и применении передовых 
технологий как одного из мировых лидеров отрасли. Со-
ответствуя требованиям и тенденциям развития предпри-
ятия, мы не планируем останавливаться на достигнутых 
показателях и по корпоративному направлению, а в буду-
щем году представим на суд жюри интерактивную версию 
годового отчета», – подчеркнула Анастасия Савелова.

По заключению экспертов, годовой отчет АО «МОС-
ГАЗ» назван в числе лидеров по таким критериям, как 
позиционирование на рынке, наличие 
необходимой информации, стратегия 
бизнеса и деятельность по созданию 
стоимости. Жюри конкурса также от-
метило устойчивое развитие компании 
в деле информационной насыщенности.
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РЕЙТИНГ

Годовой отчет как 
показатель успехов 

предприятия

 По итогам исследования крупнейшего рейтин-
гового агентства «Эксперт РА» (RAEX) годовой от-
чет АО «МОСГАЗ» – в числе лучших среди россий-
ских компаний.

Поздравляем!

Центральное диспетчерское 
управление

 Воронина Любовь Борисовна

СУ «Мосгазстрой»
 Гусейнов Акмалудтин 

   Абдул-Муталибович
 Тимофеев Михаил Иванович

Управление АВР 
по газоснабжению

 Данилов Алексей Алексеевич
 Кущев Виктор Владимирович
 Шпилев Олег Владимирович

Управление по защите ГС 
от коррозии

 Деловой Владимир Александрович

Служба главного сварщика
 Емцев Владимир Федорович

Метрологическая служба
 Ерохин Александр Николаевич

Управление по эксплуатации ВДГО
 Жидков Николай Валентинович

Управление по эксплуатации 
и ремонту ГВСД и ГРС

 Зайцева Светлана Петровна
 Рамазанова Айжамал Сыргашовна
 Шуленина Раиса Александровна

Транспортное управление
 Калинкин Николай Иванович
 Паршиков Алексей Сергеевич
 Рогачев Николай Михайлович
 Степанов Александр Афанасьевич
 Ятченко Михаил Григорьевич

Финансово-экономическое управ-
ление

 Кахутина Светлана Леонидовна
 Терёшина Рита Викторовна

Управление № 6 
по эксплуатации и ремонту ГХ

 Курапова Наталья Ивановна

Управление № 7 
по эксплуатации и ремонту ГХ

 Веремейчик Валентина Петровна

Управление режимов 
газопотребления

 Любимова Лидия Николаевна

Управление врезок 
и присоединений газопроводов

 Попков Алексей Николаевич

Управление по реализации 
инвестиционных проектов

 Пчелинцева Юлия Борисовна

Управление по МТ снабжению 
и комплектации

 Фалеева Тамара Викторовна
 Хамитов Рафаэль Муллахме-

тович

Управление «Моспромгаз»
 Хазов Константин Александрович

Транспортное управление
 Абрашин Андрей Юрьевич
 Гундосов Валерий Александрович
 Куценко Виктор Александрович
 Маришин Сергей Владимирович
 Пурин Геннадий Борисович
 Савельев Александр Сергеевич

Управление по МТ снабжению 
и комплектации

 Аржанова Римма Михайловна 
 Минаева Оксана Викторовна
 Невлютова Миляуша Хаевна

СУ «Мосгазстрой» 
 Башарина Оксана Владимировна 
 Очередько Андрей Александрович

Управление по эксплуатации 
и ремонту ГВСД и ГРС

 Ботякова Светлана Анатольевна 
 Иванова Светлана Николаевна
 Николаева Ольга Александровна
 Чадайкина Валентина Антоновна

Управление режимов 
газопотребления

 Кирсанова Вера Алексеевна 

Управление по эксплуатации ВДГО 
 Кобернюк Борис Геннадьевич
 Козубенко Станислав Дмитриевич

Управление информатизации
 Костиков Константин Леонидович 

Финансово-экономическое 
управление

 Трещалина Татьяна Михайловна
 
Управление капитального 
строительства

 Шомахов Вадим Матханович 

Административно-
эксплуатационное управление

 Курбатова Нина Федоровна
 Посохин Владимир Анатольевич  

  
Управление № 7 
по эксплуатации и ремонту ГХ  

 Мартиросян Сергей Рубенович 

Управление № 10 
по эксплуатации и ремонту ГХ

 Гудошникова Надежда Викторовна
 Лавренов Сергей Леонидович  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

МОСГАЗ стал одним из лидеров в этой сфере в условиях вы-
сокой конкуренции. «Гарантированная прозрачность», то есть 
самая высокая оценка авторов рейтинга, была также присвоена 
госкорпорации «Росатом», ПАО «Россети» и ПАО «РусГидро», 
«Ростелеком», ГК «Автодор» и ВЭБ.

Участниками рейтинга прозрачности закупок стали 372 заказ-
чика, а именно 69 крупнейших государственных закупщиков фе-

дерального уровня, 85 субъектов Российской Федерации, 87 круп-
нейших муниципальных образований, 62 крупнейших унитарных 
предприятия, 69 заказчиков, деятельность которых регулируется 
Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. Рейтинг был 
составлен за период с июля 2017 года по июнь 2018 года.

МОСГАЗ также внес немалую лепту в то, что Москва, как субъ-
ект Федерации, получила в рейтинге прозрачности наибольшее 
количество баллов.

«Максимальная прозрачность закупок создает благоприят-
ную среду для развития Общества и экономики России в целом, 
– отметил генеральный директор АО «МОСГАЗ» Юрий Колосков. 
– Наша деятельность напрямую связана с безопасностью горо-
да и его жителей, поэтому от производителей, которые приходят 
на конкурс, требуются повышенные гарантийные обязательства, 
что является наиболее предпочтительным условием для работы 
с предприятием».

ПРИЗНАНИЕ МОСГАЗ – снова лидер рейтинга прозрачности
 АО «МОСГАЗ» вошло в число лидеров Нацио-

нального рейтинга прозрачности закупок, на протя-
жении шести лет улучшая показатели. Первые три 
года МОСГАЗу присваивался статус «Высокая про-
зрачность», и вот уже третий год подряд Общество 
достигает высшей ступени рейтинга – «Гарантиро-
ванная прозрачность».

Спартакиада, приуроченная к 153-летию газового 
хозяйства Москвы, объединила более 700 специалистов 
предприятия из 17 подразделений в соревнованиях по 
11 дисциплинам. В 2018 году организаторы спартаки-
ады пошли на беспрецедентный шаг, дав возможность 
готовиться и состязаться участникам на протяжении 
всего года. Напомним, что спартакиада продлилась с 1 
февраля по 24 ноября 2018 года в два этапа: весенний 
и осенний.

Председатель профсоюза АО «МОСГАЗ» Владимир 
Бурдин прокомментировал итоги спартакиады.

«В этом году соревнования стали настоящим спор-
тивным праздником не только для мосгазовцев, но и 
для семей сотрудников, которые поддерживали своих 
родных на протяжении всех этапов. Благодаря разно-
образию дисциплин нам удалось объединить большое 
количество людей, сделать еще один шаг к формирова-
нию здорового коллектива и укреплению корпоратив-
ного духа. Руководство и профсоюзы АО «МОСГАЗ» 
уделяют этому особое внимание. Поздравляю всех 
участников с завершением спартакиады и желаю оста-
ваться такими же энергичными и сильными!» – отметил 
Владимир Бурдин.

Перед тем как определить итоговую таблицу спар-

такиады, команды предприятия сошлись в одном из 
самых зрелищных и популярных видов спорта – мини-
футболе. Игроки АО «МОСГАЗ» по праву считаются 
одними из лучших в этой дисциплине среди команд 
Департамента ЖКХ столицы, что неоднократно дока-
зывали на деле. Этот факт сказался и на внутреннем 
турнире, где участники выложились на все 100 процен-
тов, поставив эффектную точку одного из самых ярких 
событий в корпоративной жизни предприятия в уходя-
щем году. 

Призовые места соревнований по мини-футболу в 
рамках спартакиады, приуроченной к 153-летию газо-
вого хозяйства Москвы, разделились следующим об-
разом: 

• I место – команда УАВР АО «МОСГАЗ»;
• II место – команда Центрального аппарата АО 

«МОСГАЗ»;
• III место – команда Управления ГВСД и ГРС АО 

«МОСГАЗ».
Поздравляем победителей и участников спартаки-

ады, приуроченной к 153-летию газового хозяйства 
Москвы! Благодарим за незабываемый и яркий турнир, 
подаривший отличное настроение и заряд на новые 
свершения!

СПОРТ

Футболисты завершили 
спартакиаду 

 24 ноября в АО «МОСГАЗ» прошли заклю-
чительные соревнования самой представи-
тельной и масштабной спартакиады в истории 
газового хозяйства Москвы.

Ноябрь Декабрь


