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13 мая технический блок «МОЭК» 
подвел итоги соревнований ко-
манд филиалов № 1–9, 19, 20 в 

рамках третьего конкурса на лучшую орга-
низацию эксплуатации тепловых пунктов. 
В конкурсе приняло участие 342 мастер-
ских участка. Лучшие результаты на этот 
раз показал Филиал № 9. Коллектив мас-
терского участка Игоря Кириенко (пред-
приятие № 4) занял первое место, набрав 

111,25 балла. Вторым стал участок масте-
ра Дмитрия Кузнецова (предприятие № 2 
Филиала № 3 – 103,47 балла). Замыкает 
тройку лидеров мастерский участок Сер-
гея Дег тярева (предприятие № 6 Филиала 
№ 8), набравший 92,43 балла. 

История конкурсов началась около года 
назад. Весной 2018 года было принято ре-
шение о приведении в образцовое техни-
ческое состояние всех находящихся на ба-

лансе тепловых пунктов. Для максималь-
ной заинтересованности сотрудников бы-
ло решено организовать соответствующее 
соревнование.

На балансе «МОЭК» – более десяти ты-
сяч тепловых пунктов, которые находятся в 
разном техническом состоянии. Главной за-
дачей конкурса является приведение всех их 
в надлежащее состояние, независимо от года 
строительства, возраста оборудования и т. д.

Среди критериев оценки не только состоя-
ние тепломеханического и электрического обо-
рудования, оборудования КИПиА и строитель-
ных конструкций. Оценивается также соблюде-
ние правил технической эксплуатации, охраны 
труда, техники безопасности и пожарной безо
пасности. Не менее важным критерием оцен-
ки является ведение технической и эксплуата-
ционной документации.

Конкурс проводится в три этапа. Сначала на 
каждом мастерском участке выбирается 3 те-
пловых пункта, которые силами эксплуатаци-
онной бригады приводятся в образцовое тех-
ническое состояние. Мастерпобедитель опре-
деляется на уровне предприятия и выходит во 
второй тур – на уровень эксплуатационного фи-
лиала. Естественно, в процессе оценки тепло-
вых пунктов продолжается устранение всех об-
наруженных недочетов. Победитель второго ту-
ра – по одному мастеру от каждого филиала – 
выходит в финал. Тепловые пунктыфинали-
сты инспектируются непосредственно оргко-
митетом конкурса АУ ПАО «МОЭК».

«Еще раз хочется напомнить: конкурс не 
ставит целью выявление лучших и худших, – 
подчеркивает заместитель председателя орг
комитета, руководитель службы эксплуатации 
объектов распределения и передачи тепловой 
энергии Александр Кузнецов. – Главная его 
задача – найти и показать всей компании те-
пловой пункт в образцовом состоянии, а по-
том последовательно доводить до этого иде-
ала все остальные ТП компании. И эта зада-
ча постепенно решается. Хорошие результаты 
демонстрируют многие участники конкурса.

На этот раз, например, высокий уровень 
эксплуатации оборудования (подвальные те-
пловые пункты) показала мастер предпри-
ятия № 3 Филиала № 20 Татьяна Шеховцо-
ва. К сожалению, в тройку лидеров ее мас-
терский участок не прошел по баллам, ре-
зультат – пятое место», – рассказывает Алек-
сандр Кузнецов.

«МОЭК» называет лучших МастерОв 
ПОздравляеМ ПОбедителей третьегО КОнКурса на лучшую ЭКсПлуатацию теПлОвых ПунКтОв — девятый, третий и вОсьМОй филиалы!

Победители III конкурса на лучшую эксплуатацию тепловых пунктов: наладчик КИПиА Дмитрий Гуркин, бригадир Сергей Зинин, электромонтер Роман Галкин, мастер 
Игорь Кириенко, слесарь Вячеслав Мухин, слесарь Дмитрий Кузьмин, наладчик КИПиА Сергей Волченков, слесарь Юрий Сапожников

>>> стр. 2

начато обучение, анонсированное 
на брифинге управляющего директора

В компании стартовал цикл семинаров по 
обучению ведущих сотрудников прин-
ципам трансформации бизнеспроцес-

сов. Основные цели обучения были названы 
управляющим директором Денисом Башуком 
на последнем брифинге для руководящего со-
става компании: повышение эффективности, 
расширение портфеля услуг и рост уровня 
проникновения технологий. 

Необходимость этой работы продиктова-
на стремительно меняющимися условиями 
на рынке и текущей работой «МОЭК»: рез-
ким ростом требований города как основно-
го партнера, использованием энергосберега-
ющих технологий у потребителей, необхо-
димостью внедрения цифровых подходов к 
управлению компанией. Чтобы быть готовым 
сохранить уровень компании и развивать его 
дальше, и требуется трансформация процес-
сов ее управления. 

В рамках проекта создана методологиче-
ская группа для разработки новых решений 
по трансформации, в которую вошли пред-
ставители ПАО «МОЭК» и ООО «АНТ Сер-
вис». Также из числа руководителей сред-
него звена ПАО «МОЭК» определен со-
став основной группы участников проекта 
– в нее вошли более 100 человек из Аппа-
рата управления, филиалов и предприятий. 

В рамках обучения сотрудников «МОЭК» 
знакомят с методологией Process Framework – 
это идеология организации бизнеспроцессов 
внутри компании. Управляющий директор Де-
нис Башук уделяет большое внимание нача-
тому проекту и постарался встретиться пра-
ктически с каждой учебной группой. «Про-
ще говоря, Process Framework – это визуаль-
ное распределение всех бизнеспроцессов по 
сферам деятельности компании, что позволя-
ет сконцентрировать ресурсы и усилия на раз-
работке и предоставлении конечного продук-
та клиенту, – собственно того, что и позволя-
ет нам зарабатывать. Карта Process Framework 

дает возможность каждому сотруднику в бук-
вальном смысле увидеть свое место в систе-
ме компании, взаимосвязи с другими участ-
никами и сделать выводы – чего не хватает, 
какие бизнеспроцессы надо развивать, какие 
компетенции усиливать», – комментирует Де-
нис Николаевич. 

Группы, которые сейчас проходят обучение, 
станут ядром трансформации компании. Мы 
должны знать рынок, понимать, какой новый 
продукт для него мы можем предложить, за 
какими технологиями будущее. «Методоло-
гия Process Framework позволяет понять эф-
фективность наших процессов и перестро-
ить их для большей результативности компа-
нии, – говорит Роман Минашкин, начальник 
Управления технического надзора за объекта-
ми нового строительства и реконструкции. – 
Например, мы можем просчитать выход на-
шей услуги по теплоснабжению из привыч-
ного замкнутого пространства здания на про-
стор городских улиц – обогрев общественных 
территорий, остановок транспорта, велодоро-

жек, дворов: и городу хорошо – нет наледи, 
экономия на реагентах, и нам – увеличение 
отпуска тепла». 

ПодготоВка сотрудникоВ для трансформации комПании  
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2 события. комментарии

Большая работа, по его словам, проделана 
и в Филиале № 4 на участке мастера Валерия 
Докучаева (предприятие № 4), здесь практиче-
ски произведен капитальный ремонт ТП хоз-
способом. Работа немного не доведена до кон-
ца, досадные мелочи оказали отрицательное 
воздействие на итоговый результат.

«Опыт проведения конкурсов на лучшую 
эксплуатацию тепловых пунктов мы считаем 
удачным, – подчеркнул заместитель председа-
теля оргкомитета, – и работа в этом направле-
нии, конечно, будет продолжена».

в гОстях у ПОбедителей
Итак, победителем конкурса на этот раз стал 
мастерский участок Игоря Кириенко (пред-
приятие № 4, Филиал № 9). Всего на участке 
Игоря 24 тепловых пункта, зона ответствен-
ности бригады распространяется практически 
на всю территорию района Южное Тушино – 
это 112 жилых домов и 14 социальных объек-
тов (поликлиника, пансионат и 12 объектов 
образования).

В составе бригады 13 человек: бригадир, че-
тыре слесаря, два наладчика КИПиА, два элек-
трика и четыре оператора ТП.

Мы побывали на одном из трех тепловых 
пунктов, участвовавших в финале. Он рас-
положен в центре жилой застройки в Юж-
ном Тушино (бульвар Яна Райниса, д. 43, 
стр. 1) и обеспечивает отопление и горячее 
водоснабжение семи зданий, в том числе 
четырех многоквартирных жилых домов и 
одной школы.

«Это не первый наш конкурс, но до фина-
ла мы дошли впервые, – рассказывает мастер 
Игорь Кириенко. – Конечно, мы стремились к 
высокому результату, но победа все равно стала 
приятным сюрпризом. Я хочу еще раз побла-
годарить всю бригаду – за ответственное и не-
равнодушное отношение к делу, работу в лич-
ное время, проявленный энтузиазм. Большое 
спасибо всем, кто помогал нам в подготовке, – 

директору и главному инженеру нашего пред-
приятия Николаю Степнову и Алексею Курба-
тову, руководству филиала, особенно испол-
нительному директору Василию Афанасьеву, 
главному инженеру Сергею Латышеву, заме-
стителю главного инженера по ТП и ТС Евге-
нию Филаретову, начальнику отдела ТП и ТС 
Вячеславу Кондратьеву, начальнику электро-
технического участка Александру Петайкину 
и директору предприятия № 11 Сергею Пома-
зу. Первое место в конкурсе – это наша общая 
большая командная победа!»

Подготовила Елена АКЧУРИНА 
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«моЭк» назыВает лучших мастероВ

Залог успеха – внимание к деталям. На фото – Сергей 
Зинин и Вячеслав Мухин

Проверка параметров Р1 ГВС. На фото – Игорь Кири-
енко и Сергей Зинин

Электрооборудование теплового пункта  под посто-
янным контролем специалистов. На фото – Дмитрий 
Гуркин и Роман Галкин

Ревизия манометра узла ХВС. На фото – Сергей 
Волченков

Тепло – людям! На фото – Юрий Сапожников

Филиал № 9 принимает заслуженные поздравления. На фото – исполнительный директор филиала Василий Афа-
насьев, мастер Игорь Кириенко, главный инженер ПАО «МОЭК» Андрей Зенин

Игорь Кириенко: Конечно, мы стремились к высокому 
результату

Победителями уже ставшего традиционным конкурса на лучшую эксплуатацию тепловых пунктов стали 
мастерские участки девятого, третьего и восьмого филиалов. На фото Сергей Дегтярев, Игорь Кириенко, 
Дмитрий Кузнецов
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ПодготоВка сотрудникоВ для 
трансформации комПании 

Вклад «моЭк» В ЭффектиВность  

«Обучение очень полезно – оно застав-
ляет посмотреть на деятельность «МОЭК» 
под другим углом, – рассказывает о своих 
впечатлениях Александр Кузнецов, руково-
дитель службы эксплуатации объектов рас-
пределения и передачи тепловой энергии. – 
Например, летом в школах практически нет 
потребления горячей воды, значит, нам за нее 
не заплатят. Но мы тратим большие средства 
на обеспечение циркуляции теплоносителя. 
Значит, несем потери. Почему бы не поискать 
технические решения этой проблемы? Ведь 
сэкономленный рубль – это заработанный 
рубль, его можно направить на благо компа-
нии». «Третий пример – современные тех-
нологии модульных ЦТП значительно эко-
номят место, значит, освободившиеся пло-
щади наших строений можно коммерциали-
зировать, например, оснастить оборудовани-
ем для зарядки электромобилей или оборудо-
вать под сезонное хранение вещей жителями 
соседних домов», – рассуждает заместитель 

начальника Управления имущественнозе-
мельного комплекса Дмитрий Джагмаидзе. 

По результатам обучения совместными уси-
лиями рабочих групп будет сформирована бо-
лее эффективная целевая модель бизнеспро-
цессов ПАО «МОЭК». 

Очевидно, что формирование предложений 
для целевых бизнеспроцессов «МОЭК» не за-
кончится на этапе обучения. Логичным допол-
нительным результатом станет создание креп-
ких взаимоотношений между подразделениями 
для обмена накопленным опытом и получения 
обратной связи в ходе реализации всего проекта. 

Обработкой предложений и консолидацией 
полученных материалов будет заниматься ме-
тодологическая группа под руководством Дмит-
рия Однорукова. Также вопросы и предложения 
можно направлять на единый почтовый ящик 
Проектного офиса project_management@moek.ru 
или в адрес сотрудников проектного офиса 
Александра Миронова и Руслана Казарова.
Подготовил Дмитрий ФИЛАТОВ 

Все компании Группы ежегодно реали-
зуют планы мероприятий по совершен-
ствованию производственной системы, 

выводу из эксплуатации и оптимизации неэф-
фективных и невостребованных мощностей, 
реализации непрофильных активов, эффек-
тивному использованию активов и сокраще-
нию расходов.

Эффект от проведенной в 2018 году работы 
составил 4 млрд рублей, тогда как по итогам 
2017 года этот показатель был равен 3,65 млрд 
рублей. Основной вклад – почти 1,9 млрд 
руб лей – в формирование этого показателя в 
2018 году внесло ПАО «МОЭК», отмечается 
в материалах ООО «Газпром энергохолдинг» 
к прессконференции. Работа в этом направ-
лении будет продолжена и в текущем году.

Заметные положительные результаты до-
черних компаний Группы «Газпром энерго-
холдинг» в Москве (включая и ПАО «МОЭК») 
достигаются в том числе благодаря эффектив-
ному взаимодействию с правительством го-
рода. Причем как на стратегическом уровне 
– через участие его представителей в советах 
директоров, так и на оперативном – в форма-
те ежедневного решения текущих вопросов.

Подготовил Евгений ДМИТРИЕВ 

Компании группы «газпром энергохолдинг» по итогам 2018 года получили положительный 
эффект от реализации программ оптимизации затрат в размере 4 млрд рублей. Об этом 
сообщил генеральный директор ООО «газпром энергохолдинг» денис федоров в ходе традици-
онной ежегодной пресс-конференции «стратегия «газпрома» в электроэнергетике», прошедшей 
в санкт-Петербурге в преддверии годового Общего собрания акционеров ПаО «газпром»



III летняя
сПартаКиада

ярКий результат 
КОМанднОй игры
18 мая на стадионе «янтарь» прошли соревнования III летней спартакиады «МОЭК». в церемонии 
открытия приняли участие сразу два олимпийских чемпиона — евгений давыдов (хоккей) 
и вадим богиев (вольная борьба). было разыграно множество медалей, побито много личных 
рекордов, и на пьедестал поднялись три самые сильные спортивные команды нашей компании

Праздник прошел в этом году с небыва-
лым размахом: больше полутора тысяч 
гостей на трибунах, около 700 спортсме-

нов, представляющих 16 команд (по одной от 
каждого филиала, команда Аппарата управле-
ния и сборная ДЗО), соревнования команд бо-
лельщиков, массстарты для всех желающих. 
Было много адреналина, яркого солнца, эмо-
ций, медалей, подарков.

Участников и гостей приветствовал управ-
ляющий директор «МОЭК» Денис Башук. 
«Мы показали хорошие результаты в основ-
ных производственных процессах, давайте до-
кажем сегодня, что и в спорте мы так же силь-
ны! – подчеркнул он, открывая спартакиаду. 
– Здесь собрались самые лучшие и самые ак-
тивные члены нашего коллектива. Спортсме-

ны, как никто другой, понимают важность 
командной игры. Этот принцип помогает не 
только побеждать в состязаниях, но и дости-
гать лучших конечных результатов в профес-
сиональной сфере».

Программа спартакиады в этом году изме-
нилась. Добавились новые виды спорта – пла-
вание и большой теннис. Товарищеский матч 
по хоккею хотя и не шел в зачет, но собрал 
множество зрителей. Особые эмоции вызвала 
церемония открытия: вместо традиционных 
длинноногих девушек участников и болель-
щиков приветствовали маленькие артисты – 
дети сотрудников нашей компании. 

Итак, коротко об итогах III летней Спар-
такиады «МОЭК». На верхнюю ступень 
пьедестала почета поднялись прошлогод-
ние победители – команда Филиала № 1, 
«серебро» – тоже второй год подряд – за-
воевал Филиал № 16. Третье место на этот 
раз занял Аппарат управления.
Помимо основного, командного первен-
ства было разыграно еще 25 комплектов 
медалей в десяти видах спорта, как в лич-
ных, так и в командных зачетах.
Главный итог – чувство небывалого един-
ства с командой, своим филиалом, всей 
компанией. И эти эмоции, атмосфера на-
стоящего праздника, азарт надолго запом-
нятся и спортсменам, и зрителям.

№ Команда Мини-
футбол

волейбол стритбол легкая 
атлетика

настольный 
теннис

шахматы гиревой 
спорт

стрельба сумма 
мест

Место

1 аппарат управления 1 10,5 2 2 8 1 12 5 40,5 3

2 филиал № 1 4 1 1 4 1 6 2 3 22 1

3 Филиал № 2 11 10,5 16 13 6 15 11 7 89,5 13

4 Филиал № 3 2 14,5 4 5 4 4 5 16 54,5 6

5 Филиал № 4 14 4 15 12 14 14 15 8 96 14

6 Филиал № 5 3 14,5 8 14 2 12 10 1 64,5 9

7 Филиал № 6 8 7,5 6 8 5 11 9 2 56,5 8

8 Филиал № 7 6 5,5 5 6 9 8 7 6 52,5 4

9 Филиал № 8 7 7,5 13 11 12 9 6 15 80,5 11

10 Филиал № 9 12 10,5 14 10 11 5 8 9 79,5 10

11 Филиал № 11 15 14,5 11 15 15 13 13 14 110,5 15

12 Филиал № 14 10 3 10 1 7 10 3 10 54 5

13 филиал № 16 9 2 7 3 3 3 1 4 32 2

14 Филиал № 19 16 10,5 12 16 16 16 16 11 113,5 16

15 Филиал № 20 13 14,5 3 9 13 7 14 13 86,5 12

16 Сборная ДЗО 5 5,5 9 7 10 2 4 12 54,5 7

Вне общекомандного зачета прошел това-
рищеский матч по хоккею между командами 
«МОЭК1» и «МОЭК2», среди их игроков – 
представители и филиалов, и Аппарата управ-
ления, от слесаря до управляющего директо-
ра компании. Матч начался с торжественно-
го вбрасывания, которое выполнил почетный 
гость спартакиады, олимпийский чемпион по 
хоккею Евгений Давыдов.

Параллельно с хоккейным матчем шли со-
ревнования на поле стадиона «Янтарь» и в 
павильонах рядом с ним. Зрителям приходи-
лось непросто, успеть всюду было просто не-
возможно. Но болельщики успевали! Благода-

ря конкурсу #ФАНПРИНТ все они были уз-
наваемы – на их футболках красовалось изо-
бражение командного талисмана. Так вот, в 
каждом секторе стадиона были болельщики 
всех команд! Ни один спортсмен не остался 
без поддержки – каждый чувствовал внимание 
своих фанатов и старался не разочаровать их. 

И судьи, и участники соревнований отмеча-
ли возросший уровень подготовки спортсме-
нов, конкуренция стала жестче, накал борь-
бы просто зашкаливал. Да, медали получи-
ли сильнейшие, но среди тех, кто остался за 
пределами пьедестала, царило боевое настро-
ение – ведь это не последняя спартакиада, и 
шанс на победу будет у каждого.
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Михаил СИДОРОВ, куратор команды 
спортсменов Филиала № 1: 
18 мая, пожалуй, стало одним из самых слож-
ных и счастливых дней этого года. Нервное 
напряжение, попытки ничего не упустить и 
не пропустить, переживания за своих на ка-
ждом старте и в каждой игре, а потом – чувст-
во счастливой гордости за команду, которая су-
мела выполнить одну из самых сложных спор-
тивных задач – удержать чемпионство. 

Соперники стали сильнее, но мы справи-
лись. В нашем активе три первых места про-
тив двух в прошлом году. Нам удалось сущест-
венно улучшить результаты в легкой атлетике 

и стрельбе, поменять «серебро» на «золото» в 
настольном теннисе. Огромное психологиче-
ское значение для всего филиала имеет победа 
в волейболе (в прошлом году мы были треть
ими). Финальная встреча, на мой взгляд, по 
своему накалу и уровню мастерства была дос-
тойна чемпионатов мира. Мы не только боле-
ли за своих, но и получали огромное удоволь-
ствие от красивой профессиональной игры.

гОрдОсть за свОю КОМанду
Елена ЕВДОКИМОВА, член команды 
по легкой атлетике:
В спартакиаде я участвовала впервые, да и 
спортом как таковым никогда не занималась. 
Однако человек я активный, потому сразу же 
согласилась на предложение «побегать за фи-
лиал». И тут же начала готовиться – спортзал 
три раза в неделю, пробежки. Три месяца тре-
нировок – и мне удалось очень даже неплохо 
выступить на соревнованиях, даже лучше, чем 
я ожидала. Одним словом, команду не подвела.

Итог спартакиады лично для меня – стопро-
центно положительный. Я испытала чувство 
гордости за наш филиал, ощущение причаст-
ности к большой общей победе. И удовлетво-
рение от того, что я попробовала себя в новом 
качестве – и у меня получилось!

Наверное, каждому хотя бы раз в жизни 
нужно попробовать чтото непривычное – 
жизнь наполняется новым смыслом и очень 
растет самооценка. Дорогие коллеги! Не си-
дите на месте, сойдите с привычной колеи, не 
переставайте искать новые решения – и в спор-
те, и в жизни, и в работе!

будеМ бОрОться за «зОлОтО»

Физули ИСАЕВ, член команды филиала 
по стрельбе:
Это моя третья спартакиада в «МОЭК», но на 
этот раз я сменил вид спорта. Два предыдущих 
раза выступал в легкоатлетических состяза-
ниях. Но на этот раз в ходе отбора показал ре-
зультат в беге хуже, чем один из коллег – и мне 
предложили переквалифицироваться в стрелки.

Раньше я был военным, приходилось мно-
го стрелять из боевого оружия. Так что в этом 
виде спорта сложностей с отбором не было. За 
два месяца до состязаний я приступил к трени-
ровкам в тире. Конечно, сначала результаты не 
впечатляли, но к маю я набрал форму. 

Чтоб стать хорошим стрелком, мало мет-
кости. Нужна твердая рука и, самое главное, 

твердый характер. Возможно, именно поэто-
му соревнования нас дополнительно мотиви-
руют: атмосфера состязательности, соперни-
ки заставляют собраться, сосредоточиться. На 
спартакиаде я показал результат, которого ни 
разу не было за два месяца тренировок.

Своим выступлением я доволен – третье 
место в личном зачете и также третье (хотя по 
очкам мы сравнялись с серебряными призера-
ми) в командном зачете. Наш бронзовый ре-
зультат – это заслуга не только стрелков, но и 
всех коллегболельщиков: мы постоянно чув-
ствовали их поддержку. 

Я очень рад, что согласился выступить в но-
вом для себя виде программы: я принял вызов 
и сумел на него ответить. И хотя участие в со-
ревнованиях по бегу проще для меня, я наде
юсь на следующей спартакиаде вновь быть в 
числе стрелков и вместе с товарищами по ко-
манде дать бой чемпионам. Это нам вполне 
по силам!

не Останавливаться на дОстигнутОМ

Михаил ГОРшЕНИН, капитан команды 
по стритболу:
Наша команда на III Спартакиаде сумела под-
твердить свой прошлогодний чемпионский ста-
тус. И в принципе на пути к пьедесталу с осо-
быми сложностями мы не столкнулись. Как 
и предполагалось, главным соперником ста-
ла команда Аппарата управления. Именно на 
этот поединок мы в первую очередь настраи-
вались на тренировках, именно этих ребят счи-
тали своими конкурентами.

Однако я допускаю, что сюрпризов нам уда-
лось избежать благодаря удачной жеребьевке. 
На соревнованиях мы увидели, что многие ко-
манды за год очень прибавили в мастерстве. 
Волею случая они оказались в другой группе, 
так что на следующий год борьба за пьедестал 
обещает быть еще острее и интереснее.

Мне хотелось бы отметить классную иг-
ру команд третьего, шестого, шестнадцато-
го и одиннадцатого филиалов. Эти ребята на 
следующий год вполне в состоянии дать бой 
лидерам.

Что касается нашей команды, у нас впереди 
новое испытание: принято решение, что имен-
но мы в полном составе будем представлять 
«МОЭК» на Спартакиаде «Газпром энергохол-
динга». Конечно, мы будем бороться за побе-
ду и постараемся не подвести родной филиал!

двОйнОй ПраздниК

Александр КОзОДАВИН, капитан 
команды по волейболу:
Волейбол – это командный вид спорта, здесь 
итоговый результат напрямую зависит от иг-
ры на поле каждого игрока. Этим он и хо-
рош: чувство локтя, ответственности, на мой 
взгляд, все же сильнее, чем в индивидуаль-

ных видах спорта. И мы с ребятами в этом 
году праздновали двойную победу – «золо-
то» в волейболе и первое место в общеко-
мандном зачете.

Да, в командных видах сложнее трениро-
ваться, особенно в условиях, когда игроки 
и живут, и работают территориально далеко 
друг от друга. Собраться всем вместе доволь-
но сложно – четверо из нас работают в аппара-
те филиала, еще четверо – в производственных 
предприятиях. Плюс многие и живут за преде-
лами Москвы. Конечно, в свободное время все 
мы понемногу играем, нарабатываем технику, 
но для побед на Спартакиаде «МОЭК» одной 
техники мало: противники так сильны, что без 
настоящей сыгранности рассчитывать на вы-
сокий результат не приходится.

Сценарий соревнований в этом году частич-
но повторял прошлогодний: в первом раунде 
мы встретились с одной из самых сильных ко-
манд – Филиалом № 14. Результат этой встре-
чи настроил нас до конца соревнований, и мы 
смогли выйти в финал. Там нас ждал шестнад-
цатый филиал...

Что помогло нам выиграть эту встречу? На-
верное, психологический фактор, спортивная 
злость. Мы хотели доказать всем – и в первую 
очередь себе, – что готовы противостоять ли-
деру и достойны волейбольного «золота». 

III летняя сПартакиада — 2019

филиал № 1: наша общая золотая Победа

Большой взрыв положительных эмоций всех 
собравшихся на «Янтаре» вызвал совершенно 
неожиданный романтический эпизод. Соревнова-
ния на стадионе уже практически закончились, 
возбужденные зрители и участники ждали розыг-
рыша лотереи и итогового награждения. В этот 
момент на глазах сотен человек член команды по 
волейболу первого филиала Александр Абрамов 
сделал романтическое предложение своей девуш-
ке. Конечно, она согласилась!

Александр АбРАМОВ рассказал нам 
о себе, своей невесте и их знакомстве.
Я пришел работать в «МОЭК» слесарем по 
обслуживанию тепловых сетей сразу по-
сле службы в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации. До армии поменял не од-
но место работы (от агента по продаже не-
движимости до оператора жарочного цеха 
на кондитерском комбинате).
Мою избранницу зовут Виолетта. Позна-
комились мы с ней в лагере студенческо-
го актива на базе Государственного соци-
альногуманитарного университета. Она 
пела в вокальном коллективе, я выступал 
со своей командой в КВН. Так наши судь-
бы и пересеклись.
Вместе мы с Виолеттой уже 4 года, так что 
мысль о предложении руки и сердца уже 
давно посещала меня. Мне показалось, что 
спартакиада – отличное место для такого 
предложения.
В организации сюрприза мне помогли ве-
дущие спартакиады. Буквально за 15 ми-
нут мы с ними обсудили детали, они посо-
ветовали, в какой момент лучше всего сде-
лать предложение. Дальше все всё видели: 
я дождался нужного момента, и... мы же-
них и невеста!
Мы вместе с многочисленными свидете-
лями этого романтического момента и 
от имени всего дружного коллектива на-
шей компании желаем счастья Виолет-
те и Александру. Пусть ваша жизнь бу-
дет полна любви и удачи!

титул, ПрОверенный вреМенеМ

Игорь КАЛУжСКИй, исполнитель-
ный директор филиала:
Хочу поблагодарить свою команду, бо-
лельщиков, зрителей, переживавших за 
нас, всех, кто помогал с организацией тре-
нировок и подготовкой. Дорогие друзья, 
наше «золото» – это действительно общая 
награда, награда для команды единомыш-
ленников в труде и в спорте!

Геннадий НЕСТЕРКИН, главный инже-
нер филиала, член команды по волейболу:
Первый филиал снова продемонстрировал 
всей компании силу своего спортивного 
коллективного духа. Мы гордимся тем, 
что сумели подтвердить звание чемпио-
нов спартакиады. Производство и спорт 
тесно связаны: и там и там приоритет об-
щей командной работы ведет к лучшим 
конечным результатам. Сотрудники перво-
го филиала надежны, инициативны, дис-
циплинированы, они привыкли отвечать 
не только за себя, но и за весь коллектив, 
и понимают, что от каждого из них зави-
сит успех всей команды, всего филиала, 
всей компании. И именно это залог наших 
побед в спорте и на производстве.
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Роман КОРОВИН, исполнительный дирек-
тор филиала: 
Я работаю в Филиале № 16 полгода. И мне 
вдвойне приятно, что под моим руководст-
вом наша спортивная команда не просто бле-
стяще выступила, но и смогла сохранить свой 
«серебряный» результат.

Это была общая победа, все боролись до 
последнего, а команда по гиревому спорту 
смогла впервые за три года получить команд-
ное «золото».

Именно гиревиков хотелось бы отметить 
отдельно. Вот имена наших героев: Анато-
лий Угланов, Алексей Отвагин, Александр 
Митин, Антон Москвичев. 

Каждый из них продемонстрировал колос-
сальную волю к победе, понимая, что толь-
ко вместе они – сила, что высокий результат 
каждого из них позволит им сражаться за об-
щекомандное первое место. А другого им бы-
ло не нужно. 

А вообще, по признанию самих участников, 
проигравших в этот день не было. Такие меро
приятия не только укрепляют здоровье… Они 
формируют командный дух, помогают лучше 
узнать друг друга и дают так необходимое ка-

ждому из нас ощущение причастности к чему
то большому и важному.

Огромное спасибо за этот праздник! 
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филиал № 16: бороться до Последнего

аППарат уПраВления: не бояться ноВых задач!

Плавание и большой теннис – новые дисципли-
ны на Спартакиаде «МОЭК», они были введе-
ны только в этом году и сразу привлекли боль-
шое внимание и болельщиков, и, конечно, са-
мих спортсменов. С большим энтузиазмом вос-
принял новость о появлении в турнирных таб-
лицах большого тенниса главный специалист 

отдела входного контроля качества оборудова-
ния и материалов Андрей Абрагин – высту-
пая за Аппарат управления, он занял первое ме-
сто среди мужчин и принес своей команде зо-
лотую медаль. 

Андрей занимается теннисом с раннего дет-
ства – с трех лет! С тех пор плотно тренировал-

ся до 21 года, принимал участие в российских 
и международных соревнованиях, занимал раз-
личные призовые места. Является кандидатом 
в мастера по этому виду спорта, одно время да-
же входил в сотню лучших теннисистов России. 
«До этого года ездил на спартакиаду исключи-
тельно как болельщик, но вот теперь предста-
вилась возможность выступить самому в своей 
любимой дисциплине. Как узнал – сразу туда! – 
говорит Андрей. – Также как опытный болель-
щик могу отметить, что с каждым годом это ме-
роприятие становится все выше по уровню ор-
ганизации, по своему масштабу и размаху. Ка-
жется, куда уже лучше – но удается. Ну и конеч-
но, большое спасибо организаторам за теннис!»

Другой золотой призер в команде Аппара-
та управления – Елена Черная, эксперт отде-
ла эксплуатации модулей расчета заработной 
платы Центра информационных технологий. 
Как и Андрей Абрагин, она занимается люби-
мым спортом с детства, с шестилетнего возра-
ста. В семь лет – спортивная секция, с одиннад-
цати – обучение в спортивной школе. В детстве 
и юношестве регулярно участвовала в соревно-
ваниях ДЮСШ, закончила регулярные занятия, 
имея второй взрослый разряд. Несмотря на то 
что плавание для нее в большей степени увле-
чение, Елена подходит к занятиям серьезно и 
ответственно. По ее словам, победа на спарта-
киаде была ожидаемой, поскольку это законо-

мерный результат постоянных тренировок. Но 
не плаванием единым увлекается наша колле-
га. В следующем году Елена планирует также 
принять участие в новой спартакиаде, но уже в 
большом теннисе. «Хочу пожелать, чтобы у вас 
всегда находилось время на занятия спортом, – 
делится она своим пожеланием с читателями. – 
Любительский спорт приносит не только здо-
ровье, но и море положительных эмоций. Будь-
те счастливы!» 

Елена Черная (в середине) – победитель в соревновани-
ях по плаванию среди женщин от 35 лет
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команда дзо: мы доказали себе и другим, 
что готоВы к ноВым ВызоВам!

Поразила атмосфера, цариВшая на стадионе

III летняя сПартакиада — 2019

Положительные эмоции, сплочение, заряд энер-
гии на будущий год получила команда ДЗО по-
сле III летней Спартакиады ПАО «МОЭК». Это 
было мероприятие высокого уровня.

Мы доказали себе и другим, что все возмож-
но, – не просто повторить результат прошлого 
года, а одержать новые победы!

Особую гордость чувствуешь, когда твои 
коллеги, с которыми ты работаешь бок о бок, 
оказываются лучшими из лучших в спортив-
ных состязаниях! В этом году в команде поя-
вилось три золотых медалиста, которые благо-
даря упорству, вере в свои силы и поддержке 
коллег добились высочайшей награды.

шамиль Алимханов, руководитель проек-
тов отдела проектов развития Аппарата управ-
ления, завоевал золотую медаль в гиревом 
спорте в категории до 70 кг.

Ильнара Квашнина, ведущий специалист 
отдела сбыта Химкинского филиала, стала луч-
шей шахматисткой, одержав семь побед в се-
ми партиях. 

Светлана широкова, главный специалист 
сметнодоговорного отдела Аппарата управле-

ния, закрепила свой прошлогодний результат 
и стала уже двукратной чемпионкой в пулевой 
стрельбе среди женщин.

 Мы гордимся своими серебряными меда-
листами! Анастасия Салмина, ведущий спе-
циалист отдела сбыта Подмосковного филиа-
ла, показала второй результат в плавании сре-
ди женщин до 35 лет. 

Мастер тепломеханического и электротех-
нического оборудования Зеленоградского фи-
лиала Александр жеребцов завоевал «сере-
бро» в гиревом спорте в категории до 90 кг.

Добиться 7го места в командном зачете по-
лучилось благодаря стараниям каждого члена 
команды ДЗО. Все ребята смогли показать вы-
сокие результаты в своих видах спорта. А на-
ши болельщики активно настраивали коман-
ду на победу.

Сейчас спортсмены принимают поздравле-
ния от коллег и уже с нетерпением ждут сле-
дующей спартакиады!

Наталья МАКСИМОВА, 
ООО «ТСК Мосэнерго» 

Павел КАЛьНИцКИй, 
куратор команды Филиала № 19
Филиал № 19 «Новомосковский» вошел в со-
став «МОЭК» совсем недавно, в конце прош-
лого года, и для нашей команды это была пер-
вая спартакиада. Однако определенный опыт 
и спортивные традиции у нас все же есть, по-
скольку некоторые из нас участвовали в Спар-
такиаде «МОЭК» – 2018 в составе команды 
ДЗО, а также выступали в соревнованиях по 

футболу, волейболу, легкой атлетике, настоль-
ному теннису и пулевой стрельбе совместно с 
коллегами из ТСК «Мосэнерго».

Сейчас, несмотря на последнее место в об-
щекомандном зачете и отсутствие призовых 
мест в какихлибо дисциплинах, я, да и все мы 
считаем, что выступили удачно. Никто из ко-
манды не опускал рук, борьба шла до финаль-
ного свистка. Да, мы проиграли, но зато полу-
чили незаменимый опыт, который использу-

ем при подготовке к следующей спартакиаде. 
Уровень победителей был довольно высок, так 
же как был заметен и опыт участия в подобных 
мероприятиях, сыгранность и взаимодействие. 
Теперь опыта набираемся и мы. 

Поразила атмосфера, царившая на стадионе, 
это сложно передать словами. Например, вчера я 
своему руководителю направлял отчет, а сегод-
ня он стоит бок о бок со мной в одной спортив-
ной команде и поддерживает меня, а я его. Мы 

получаем возможность видеть своих коллег вне 
офиса, мы получаем возможность видеть друг 
друга в совершенно иных красках, получаем 
возможность общаться с ними, не придержи-
ваясь строгой субординации, мы получаем воз-
можность завести новые знакомства и друзей.

Особые слова благодарности хочу адресовать 
команде поддержки и болельщикам! Спасибо 
им огромное, они придавали нам сил и глуши-
ли чувство волнения перед неизведанным.  
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филиал № 4: стремиться быть лучшим и В труде, и В сПорте

III летняя сПартакиада — 2019

Главный инженер предприятия № 4 «Гольяно-
во» Филиала № 4 Игорь Кочергин пользуется в 
коллективе заслуженным авторитетом как опыт-
ный и грамотный производственник, отзывчи-
вый и всегда готовый прийти на помощь руко-
водитель. Кроме того, он еще и хороший спорт
смен, занявший на спартакиаде второе место в 
индивидуальном зачете по плаванию.

«Один из лучших главных инженеров ока-
зался и одним из лучших спортсменов!» – с гор-
достью говорят о своем коллеге и друге сотруд-
ники предприятия. При этом плаванием Игорь 
начал заниматься совсем недавно, пошел толь-
ко второй год регулярных тренировок на люби-
тельском уровне – и вот уже достигнут замет-
ный результат.

«Даже хобби в виде занятия спортом приносит 
свои плоды, которые могут приятно удивлять, – 
отмечает Кочергин. – От всей души хочу поже-
лать читателям почаще выходить на беговую до-
рожку, на корт, на стадион и практиковать те ви-
ды спорта, к которым лежит душа». Для Игоря 
это был первый опыт участия в спартакиаде, но, 
безусловно, опыт удачный, и в следующем году 
он планирует снова принять участие в борьбе за 
призовые места в команде своего филиала. 

Александр НОВЕзЕНцЕВ, куратор коман-
ды Филиала № 2:
Еще в ходе подготовки к спартакиаде я обра-
тил внимание на один важный момент: фили-
алы в этом году готовились очень активно, все 
команды ответственно подошли к предвари-
тельному подбору своих спортсменов. В фи-
лиалах проводились внутренние миниспарта-
киады, по результатам которых принимались 
решения по формированию составов команд.

Среди коллег из нашего второго филиала 
немало завоевавших призовые места. Отдель-
но хочу отметить призеров в индивидуальном 
зачете по гиревому спорту Андрея брюни-
на (3е место) и Дмитрия забродина (3е ме-
сто), а также Виталия Докторова, занявшего 

2е место в соревнованиях по плаванию. Кро-
ме того, игроки филиала регулярно принима-
ют участие в соревнованиях в составе сбор-
ной ГЭХ, среди них футболисты Алексей Га-
лактионов и Сергей загария, волейболист 
Игорь Смирнов.

Самое главное, что хотелось бы отметить 
по итогам прошедшей спартакиады, что от го-
да к году все идет и развивается очень дина-
мично. Учитывается опыт прошлых лет, вно-
сятся коррективы, дополнения, проходят об-
катку новые идеи, чтото принимается, что
то, наоборот, отсеивается. Таким образом, 
качество и уровень мероприятия растут, как 
растет и квалификация наших спортсменов, 
и интерес болельщиков.  

филиал № 3: нас ждет еще 
более наПряженная борьба

 

Для слесаря по обслуживанию тепловых пун-
ктов предприятия № 1 Филиала № 3 Алексан-
дра Родионова, занявшего третье место в со-
ревнованиях по гиревому спорту в весе свыше 
90 кг, занятия спортом являются не столько ув-
лечением, сколько образом жизни. Вот уже мно-
го лет после работы он направляется в спорт
зал, где проводит большую часть оставшегося 
дня. При этом сам по себе гиревой спорт не сто-
ит в приоритете – Александр серьезно занима-
ется силовым троеборьем (пауэрлифтингом).

«Неоднократно принимал участие в сорев-
нованиях по пауэрлифтингу, – рассказывает он. 
– Гири для меня больше для поддержания то-
нуса, по гиревому спорту нигде, кроме Спар-
такиады «МОЭК», я не соревновался». Поми-
мо пауэрлифтинга Александр любит поездки 

на велосипеде, катание на роликах, а зимой – 
на коньках. Он искренне убежден – хороша лю-
бая активность, и с этим мнением трудно по-
спорить. Хотя, по собственному признанию, 
призовое место оказалось для него сюрпризом. 
«Прямо чудо какоето, – не думал, что третье 
место займу! И даже это третье место вынес 
елееле, «на зубах», – комментирует Родионов 
достигнутый на спартакиаде результат. – Вооб-
ще, заметил такую тенденцию: с каждой новой 
спартакиадой уровень подготовки участников 
возрастает, делается больше подходов, дольше 
выполняются упражнения. Так что можно сме-
ло прогнозировать, что на следующей спарта-
киаде нас ждет еще более напряженная борь-
ба за призовые места, а также матерый спор-
тивный азарт!» 

Для Александра Родионова (на фото справа) спорт не увлечение, а образ жизни

Растет и квалификация спортсменов, и интерес болельщиков!

Филиал № 4 к Спартакиаде готов!
Игорь Кочергин (слева) – серебряный призер по плава-
нию среди мужчин от 35 лет

курс на динамику и разВитие
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филиал № 9: Победы еще Придут

Владимир МОСКВИЧЕВ, куратор коман-
ды Филиала № 9:
Одно из основных отличий третьей спарта-
киады от предшествующих – введение в про-
грамму новых видов спорта, большого тенни-
са и плавания. И наши спортсмены сумели по-
казать отличные результаты в этих состязани-
ях. Сильнейшей среди женщин в теннисе ста-
ла Марина Воронцова. 

Наша команда пловцов собрала целую кол-
лекцию медалей: «золото» среди женщин мо-
ложе 35 лет завоевала Екатерина Фролова, у 
мужчин старше 35 лет на верхнюю ступень пь-
едестала поднялся Игорь Гуков. Елена шиля-
ева стала третьей среди женщин старше 35 лет.

 Настоящий командный дух пловцы прояви-
ли в смешанной эстафете и сумели опередить 
всех соперников. Итог – первое место в обще-
командном зачете.

 И пусть в «классических» для спартакиад 
«МОЭК» видах спорта не все получилось так, 
как мы рассчитывали, мы не намерены сдавать-

ся. На ошибках учатся, и мы считаем, что по-
лучили материал для тщательного анализа. А 
победы к нам обязательно придут!
Марина ВОРОНцОВА, победитель в сорев-
нованиях по большому теннису: 
Спартакиада – это не только праздник спорта, 
но и настоящее испытание на прочность. Во 
всяком случае, так оказалось для меня. Тен-
нисом я занимаюсь не так давно – около трех 
лет, лишь во взрослом возрасте мне удалось 
воплотить свою детскую мечту. Тем приятнее 
было обыграть достаточно серьезных соперниц 
и принести «золото» в копилку своей коман-
ды. Своим выступлением, правда, я не слиш-
ком довольна: сказались жара и волнение. Да 
и тренироваться все же надо чаще.

Что касается самой спартакиады, я бы оха-
рактеризовала ее тремя словами: масштабно, 
весело, дружно! Атмосфера азарта и праздни-
ка – главное впечатление этого яркого дня.  

Екатерина Фролова (в центре) поднялась на верхнюю 
ступень пьедестала

Болельщики Филиала № 9: вместе, дружно – к победе!

Марина Воронцова (в центре): приятно принести 
«золото» своей команде

Игорь Гуков – победитель соревнований по плаванию

командный дух и атмосфера Праздника

Илья АНДРОСОВ, куратор команды 
Филиала № 5
Хотелось бы поблагодарить организаторов за 
прекрасный праздник спорта, который сбли-
зил не только работников Филиала № 5, но и 
весь коллектив нашей большой компании. Все 
спортсмены были на высоте, царил командный 
дух и дружелюбная атмосфера. Азарт игроков, 
проявленный в ходе спортивного мероприятия, 
заслуживает наивысшей похвалы.

И все же некоторых участников хотелось бы 
отметить особо. Исполнительный директор на-
шего филиала Максим Карандеев не просто 
занял второе место в личном зачете по стрель-
бе. Он сумел настроить на победу всю коман-
ду стрелков, и в результате они поднялись на 
верхнюю ступень пьедестала и принесли «зо-
лото» в командную копилку.

Чемпионом по плаванию среди мужчин до 
35 лет стал Ильсур Арифуллен, начальник 

участка ТП и ТС предприятия № 2. Здорово, 
что в новом виде спорта наш филиал оказал-
ся на высоте!

Настоящий «вечный двигатель» и идейный 
вдохновитель нашей команды – Маргарита 
Киселева – заняла 3е место по настольному 
теннису в личном зачете, и это привело коман-
ду теннисистов Филиала № 5 на вторую сту-
пень пьедестала.

Конечно, мы гордимся нашими футболи-
стами. Третье место в борьбе с сильными и 
отлично подготовленными соперниками – это 
отличный результат!

Ну а наши болельщики были самыми ярки-
ми и креативными на зрительских трибунах, 
мы чувствовали их поддержку постоянно и ста-
рались не ударить в грязь лицом.
Алексей СИМУТЕНКОВ, капитан 
команды по футболу: 
Сборная филиала по футболу формировалась 
на отборочных матчах. Желающих войти в ко-
манду было много – мы имели возможность 
выбирать. Основной костяк составили игроки 
прошлого года. На второй спартакиаде нам не 
удалось подняться на пьедестал. Мы проана-
лизировали свои ошибки, тщательно отрабо-
тали недочеты на тренировках. 

Упорная работа привела к отличному ре-
зультату – мы заняли третье место в упорной 
борьбе с более чем достойными соперниками. 
И самым ярким моментом спартакиады для на-
шей команды и болельщиков пятого филиала 
стала серия послематчевых пенальти в матче 
за «бронзу». Спасибо ребятам – они доказали, 
что готовы к серьезной борьбе. В следующем 
году мы намерены бороться за победу. 

Маргарита Киселева (справа) – бронзовый призер 
соревнований по настольному теннису среди женщин
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Алексей АСТАхОВ, куратор спортсменов: 
Тот факт, что Филиал № 7 поднялся с прошло-
годнего 11го места на 4е, говорит сам за се-
бя! Ребята весь год тренировались, а на спар-
такиаде дрались, как настоящие львы, – не зря 
мы выбрали образ льва для нашего филиала. 
Адреналин зашкаливал, эмоции буквально 
кипели на площадках. Все получили огром-
ное удовольствие и заряд энергии, которого 
хватит, наверное, до следующей спартакиады.

Большое спасибо организаторам и, ко-
нечно, командам спортсменов! Ребята, с ва-
ми нам по плечу любые трудности, и в спор-
те, и в работе!
Денис СТАРОСТИН, куратор 
болельщиков: 
У нас очень яркая команда. В ее составе бы-
ли ребята из всех эксплуатационных пред-
приятий филиала и ребята из Аппарата 
управления всех возрастов. Самому млад-
шему участнику – 24 года, двум самым стар-
шим – по 56 лет.

Никто из нас профессионально не занима-
ется спортом, но все ведут здоровый образ 
жизни и следят за своей спортивной формой. 
К соревнованиям было сложно както кон-
кретно подготовиться, мы до последнего не 

знали, что нас ждет. И за это отдельное спа-
сибо организаторам. Было очень интересно. 
Ты должен быть готов ко всему. Мы заняли в 
итоге 4е место. Я уверен, что на следующей 
спартакиаде мы сумеем подняться на пьеде-
стал. У нас подобралась отличная команда. 
После спартакиады активность нашей группы 
в WhatsApp попрежнему высока, мы продол-
жаем общаться, обмениваемся эмоциями, де-
лимся идеями, планируем тренировки и про-
сто каждое утро желаем друг другу хороше-
го дня. Это здорово!
Екатерина КУзИНА, призер спартакиады: 
Когда я узнала о грядущей летней спарта-
киаде, то сразу же захотела участвовать, это 
стало делом чести для меня. В день сорев-
нований я очень волновалась, и если бы не 
болельщики, груз ответственности мог бы 
тянуть меня назад. Когда к концу дистан-
ции силы стали покидать меня, я услышала 
снова крики болельщиков: «Катя, вперед!». 
Я просто не могла разочаровать свой кол-
лектив… рванула вперед, и в результате – 
3е место! В глазах коллег я видела восхи-
щение, и это была лучшая награда для ме-
ня. Спасибо, коллеги! Спасибо, спартакиа-
да! Спасибо, «МОЭК»! 
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сПорт объединяет

Леонид ВАСИН, куратор спортсменов 
Филиала № 20:
Участие в спортивной жизни предприятия 
и компании в целом – это не просто культи-
вирование здорового образа жизни, но еще 
и уникальная возможность расширить круг 
знакомств и завести новых друзей. Все прош-
ло очень зрелищно и, безусловно, произве-
ло впечатление – особенно на тех, кто уча-
ствовал в спартакиаде впервые. Спартаки-

ада прошла в духе олимпийских традиций, 
особенно запомнилась торжественная цере-
мония открытия.

Состязания показали, что в таких видах 
спорта, как стритбол и теннис, у сотрудников 
Филиала № 20 довольно высокий потенциал. 
Наша команда по стритболу в составе Макси-
ма Яковлева, Вячеслава брусенко, Дмитрия 
Чурилова и Дмитрия Куковенко заняла тре-
тье место среди филиалов. 

Серебряную медаль принесла команде за-
нявшая второе место в соревнованиях по боль-
шому теннису среди женщин Наталья Яков-
лева.
Александр АСТАФьЕВ, исполнительный 
директор Филиала № 20:
Я очень рад, что принял участие в дан-
ном мероприятии. Спартакиада действи-
тельно сближает и объединяет сотрудни-
ков компании, позволяет продемонстриро-

вать свои достижения не только в работе, 
но и в спорте. Очень интересно было уз-
нать, что многие сотрудники филиала по-
сле окончания прошлогодней спартакиады 
продолжили заниматься тем видом спорта, 
в котором участ вовали, и в этом году пока-
зали результаты проделанной работы. Мы 
будем продолжать тренироваться и надеем-
ся в будущем заметно улучшить свои спор-
тивные показатели! 

Праздник азарта 
и сПлоченности

филиал № 7: дрались, 
как настоящие льВы

Андрей ПОТАПОВ, куратор спортсменов 
Филиала № 6: 
Прекрасный солнечный день. Ожесточенная 
борьба на площадках. Сумасшедшая поддер-
жка болельщиков. Звездные гости, два олим-
пийских чемпиона – это круто!!!

Спартакиада очень понравилась, класс ко-
манд с каждым годом становится выше, рас-
тет конкуренция.

Большое спасибо организаторам за этот 
праздник!
Ольга АРжАНОВА, призер спартакиады:
 У меня нет спортивных разрядов, и я не яв-
ляюсь убежденным фанатом бега. Непосред-
ственной подготовкой к соревнованиям я за-
нялась ровно за месяц до начала спартакиады. 
Занять второе место, обогнав сильных сопер-
ников, мне удалось, только выложившись по 
полной программе.

Спартакиада вообще запомнилась мне 
исключительной заряженностью спортсменов 
на победу и потрясающей поддержкой болель-

щиков. Самым ярким моментом для меня был 
момент финиша и осознание того, что твоя ма-
ленькая личная победа является большой ча-
стью вклада в общекомандный зачет. 

Ольга Аржанова (слева) – серебряный призер в инди-
видуальном зачете по легкой атлетике среди женщин 
от 35 лет
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Спартакиады «МОЭК» стали доброй тради-
цией, «хорошей привычкой» и являются пре-
красной площадкой для демонстрации слажен-
ности коллективов на спортивном поприще.

На II летней Спартакиаде команда Филиала 
№ 14 заняла 11е командное место. Руководст-
во филиала вместе с активистами и спортсме-
нами проанализировало результаты по отдель-
ным видам спортивных состязаний и пришло 
к выводу, что результат мог бы быть и лучше. 

Что для этого нужно? Ответ прост. Рабо-
тать. Работать в поте лица. Профсоюзный ко-
митет закупил необходимый инвентарь, была 
оказана помощь в аренде площадок для игро-
вых видов спорта. И капитаны команд при-
ступили к реализации поставленной задачи. 

Наверное, аналогично поступили многие. Ну, 
что же, тем интереснее! Значит, борьба будет 
жестче. А победит, как всегда, сильнейший!

Фильтром выхода на Спартакиаду «МОЭК» 
для спортсменов стали отборочные соревно-
вания внутри филиала, по сути – внутренняя 
спартакиада по всем видам спорта. В свобод-
ное от работы время в течение двух месяцев 
сборные команды Аппарата управления, а так-
же транспортных цехов 1, 2 и 3 боролись за пе-
реходящий кубок победителя внутренней спар-
такиады Филиала № 14. Проведение внутрен-
них соревнований вовлекло многих сотрудни-
ков филиала в спортивную борьбу и позволило 
выявить участников для новых видов спорта, 
таких как плавание и большой теннис.

Ну а оценки выставила спартакиада, со-
бравшая на стадионе «Янтарь» 16 команд. 
Итог – пятое общекомандное место! Скры-
вать не стану, такому результату наш фили-
ал очень рад! 

Огромный вклад в полученный результат 
внесли легкоатлеты, занявшие первое команд-
ное место, волейболисты и гиревики фили-
ала, взявшие в упорной борьбе две «бронзы». 
Но пятое общекомандное место – это резуль-
тат каждого спортсмена, сражавшегося на пло-
щадках, каждого болельщика, поддерживаю-
щего его, в общем, результат так и называет-
ся – общекомандный зачет.

И вот спортивный праздник завершился. 
Призеры поднялись на пьедестал, на груди у 
них засверкали медали, а в руках заблестели 
кубки. Защелкали затворы фотоаппаратов, и 
в памяти всплыло четверостишие Владими-
ра Высоцкого:

Вокруг меня корреспонденты бесятся. 
– Мне помогли, – им отвечаю я, – 
Подняться по крутой спортивной лестнице 
Мой коллектив, мой тренер и семья!

Николай МИРОшНИЧЕНКО, 
куратор команды Филиала № 14 

Спартакиада – не только азарт борьбы и радость побед. Это еще и праздник хорошего настроения!
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Потенциал будет расти

командный ПрорыВ четырнадцатого филиала

бодрость и командный дух

Галина ДАНИЛОВА, куратор команды 
Филиала № 8:
Несмотря на не совсем удачное выступление 
нашей команды, хочу отметить всех спортсме-
нов, принявших участие и отстаивавших честь 
филиала в спартакиаде, которые приложили 
максимум усилий для достижения спортив-
ных результатов.

Команда филиала обновилась, и теперь, на
деюсь, потенциал команды будет только расти. 
У наших спортсменов есть желание добивать-
ся лучших результатов, а значит, в следующем 
году мы постараемся проработать свои ошиб-
ки и выступить достойно.

Тем не менее у нас есть и повод для гордо-
сти: наши пловцы Елена Фомина, Алексей 
баранчиков и Александр Рослов принесли 
филиалу третье место в командном зачете на 
смешанной эстафете. Также хочу выделить 
наши команды по волейболу, мини-футболу 
и гиревому спорту, которые хоть и не заня-
ли призовых мест, но были в шаге от наград.

Атмосфера радости, веселья и пережива-
ний царила на площадках и трибунах. Празд-
ник удался. Спасибо нашим спортсменам за 
игру и болельщикам за поддержку. Теперь на-
чинаем готовиться к новым стартам.  

В Филиале № 11 III летняя Спартакиада 
ПАО «МОЭК» запомнится как яркое и увле-
кательное событие. Поддержать коллег при-
ехало более 200 представителей филиала, а 
азарт и атмосфера борьбы были подкреплены 
девизами, кричалками и атрибутикой, над ко-
торыми клуб болельщиков работал на протя-
жении всего предспартакиадного сезона. Сама 
же спартакиада продемонстрировала крепкий 
командный дух и высокие личные и команд-
ные качества ее участников.

В личном первенстве по большому теннису 
среди мужчин второй результат показал Ген-
надий Острозецер, ведущий инспектор от-

дела контроля и учета энергопотребления по 
СВАО Управления по коммерческому учету и 
контролю энергоресурсов Геннадий Аркадь
евич увлекается большим теннисом с юно-
сти, часто играет с друзьями. Несмотря на то 
что занятия теннисом не являются профессио
нальными, это не помешало ему показать се-
ребряный результат.

Руководство филиала выражает слова бла-
годарности всем, кто принял участие в спар-
такиаде в качестве спортсменов, спортсме-
новболельщиков, активно боровшихся в от-
дельной соревновательной программе, и про-
сто болельщикам, подарившим коллегам по-
зитив и бодрость духа, желает новых побед и 
достижений и в спорте, и производстве! 

Геннадий Острозецер принес филиалу «серебро» 
в большом теннисе

Занятия спортом – отличная возможность проявить 
свои лучшие качества и навыки, необходимые и на 
спортплощадке, и в повседневной работе

зарина МАСЛОВА: 
Это наша общая награда
 

Зарина Маслова, 2-е место 
в беге на дистанции 1000 ме-
тров среди женщин, 2-е ме-
сто в смешанной эстафете, 
1-е место в общекомандном 
зачете по легкой атлетике 

Пробежать 1000 метров – это серьезное ис-
пытание для организма. Для того чтобы по-
казать максимальный результат на дистан-
ции, я изучила правильную технику дыха-
ния и технику бега, использовала разные 
виды разминки. Разрабатывая стратегию 
для дистанции, решила не экономить силы 
на старте, а с первых метров по возможно-
сти уйти вперед. Считаю, что это решение 
оправдало себя: итог забега – второе место! 
Поддержание общей формы не требует 
многочасовых тренировок. У меня на это 
просто нет времени: работа, дом, двое де-
тей (кстати, старший участвовал в церемо-
нии открытия спартакиады). Физическую 
активность нужно сделать ежедневной. По-
пробуйте начать с 10 минут зарядки перед 
завтраком, вечерней прогулки перед сном 
или отжиманий во время рекламы. Сде-
лайте это своей полезной привычкой – и 
скоро вы уже не сумеете жить иначе. Дру-
гое важное слагаемое успеха – работа в ко-
манде. Наше чувство ответственности за 
общее дело проявилось в эстафете. А ко-
мандное «золото» стало общей наградой 
для всего филиала.
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нОвая МОсКва: адаПтация близКа 
К завершению

«МОЭК» завершил процедуру присоединения 
ООО «ТСК Новая Москва». Соответствующая 
запись внесена 8 мая Межрайонной инспекци-
ей ФНС России № 46 по г. Москве. «Присое-
динение дочерней компании к «МОЭК» – это 
ответ на запрос правительства Москвы о более 
эффективном взаимодействии в обеспечении 
надежного теплоснабжения новой территории, 
а также участие в развитии теплосетевой ин-
фраструктуры региона», – отметил управля-
ющий директор ПАО «МОЭК» Денис Башук.

Адаптация подразделений вновь образо-
ванного Филиала № 19 к работе в составе 
«МОЭК» уже близка к завершению. «Алго-
ритмы и стандарты осмыслены и освоены, 
решение поставленных задач протекает го-
раздо быстрее и эффективнее», – отмечает 
исполнительный директор филиала Влади-
мир Сулименко. 

Особенностью девятнадцатого филиала яв-
ляется разрозненность объектов генерации, 
работать в таких условиях непросто, и в этой 
ситуации большое значение приобретают про-
граммы тренингов, обучения, повышения ква-
лификации персонала. 

Яркий пример командной работы ради об-
щего лучшего результата – взаимодействие 
производственных подразделений нового фи-
лиала со Службой диагностики тепловых се-
тей. «Возможность оперативного вызова ди-
агностической бригады на поврежденный 
участок тепловой сети очень помогает в ра-
боте», – отмечает Владимир Сулименко. По 
его словам, это дает возможность не только 
принять меры по предотвращению поврежде-
ний, но и провести работу по формированию 
оптимальной производственной программы.

Подготовила Елена АКЧУРИНА  

Охрана труда: 
дОстучаться дО КаждОгО

Все самое важное о безопасности произ-
водства – теперь на внутреннем портале

В нашей компании, чья основная произ-
водственная деятельность связана с серьез-
ными потенциальными рисками для работ-
ников, вопросам трудовой безопасности тра-
диционно уделяется большое внимание. Со-
здана Школа корпоративной безопасности, 
проводятся многочисленные тренинги и обу
чающие теоретические занятия, конкурсы, ко-
торые позволяют подойти к вопросам охраны 
труда творчески. 

Теперь же на внутреннем корпоративном 
портале создан специальный раздел, где со-
трудники могут не только ознакомиться с со-
ответствующими регламентами, но и в мак-
симально оперативном режиме оставить со-
общения отделу охраны труда.

В разделе собраны все положения, нор-
мативные акты и другие регламентирую-
щие документы, касающиеся области безо
пасности на производстве, а также методи-
ческие материалы Школы корпоративной 
безопасности.

С помощью специальной формы (самая 
первая вкладка на странице) можно отпра-
вить информацию о потенциальных рисках 
на рабочих местах.

На страничке можно задать все вопро-
сы по указанной тематике (кнопка «Напи-
сать письмо»), и сотрудники отдела охра-
ны труда нашей компании ответят в опера-
тивном режиме.

Рубрики будут обновляться и наполняться 
новым содержанием.

Дорогие коллеги! Мы ждем ваших идей 
и пожеланий – что еще хотелось бы ви-
деть в этом важном разделе корпоратив-
ного портала?

Давайте вместе сделаем наш труд мак-
симально безопасным!

Подготовили Юлия зАхАРОВА, 
Елена АКЧУРИНА 

гидраВлика с журналистами
УчаСтники преСС-тУра УЗнали, Зачем мы Отключаем вОДУ летОм

15 мая управление по связям с общественностью и сМи провело пресс-тур для журналистов ведущих российских и московских средств массовой 
информации. темой стала подготовка системы теплоснабжения Москвы к отопительному сезону — 2019/2020. Корреспонденты увидели, как 
«МОЭК» готовит системы теплоснабжения к зиме. лейтмотив мероприятия — почему каждый год горожане вынуждены несколько дней проводить 
без горячей воды. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж о наиболее ярких моментах пресс-тура

Отправная точка пресс-тура – Центральное диспетчерское управление ПАО «МОЭК». Для сотрудников ЦДУ 
уже стали привычными регулярные визиты людей с микрофонами и камерами

Наконец, третья точка на нашем маршруте – ремонтные работы по замене участка трубопровода по адресу: 
ул. Студенческая, д. 12. Здесь проводится замена старых труб теплового ввода. О процессе и преимуществах 
труб в ППУ-изоляции рассказывает заместитель главного инженера Филиала № 1 по магистральным тепловым 
сетям Рустам Курамшин

Заместитель главного инженера «МОЭК» по маги-
стральным тепловым сетям Роман Коровин подробно 
рассказал журналистам, как устроена система тепло-
снабжения Москвы и почему сроки летних отключений 
горячей воды в городе останутся прежними

Главный инженер Филиала № 1 Геннадий Нестеркин продемонстрировал схему участка, на котором проводит 
профилактические работы его подразделение. По его словам, всего в период гидравлических испытаний будет 
задействовано порядка 7 тыс. сотрудников «МОЭК», которые проверят более 16 тыс. км тепловых сетей

Следующий пункт пресс-тура – ТЭЦ-12  
ПАО «Мосэнерго», где работает мобильная опрес-
совочная станция «МОЭК» и проходят испытания 
теплосети: воду запускают в трубы под большим 
напором, и далее специалисты наблюдают за появле-
нием протечек на трубопроводе. По мере выявления 
дефекты оперативно устраняются

С экспертным комментарием выступил заведующий 
кафедрой промышленных теплоэнергетических систем 
НИУ «МЭИ» Юрий Яворовский: «Отключение горячей 
воды – мера вынужденная, но необходимая. Профилак-
тические работы нужны, чтобы проверить трубы на 
прочность и подготовить их к началу отопительного 
сезона. Фактически гидравлические испытания прово-
дятся для того, чтобы авария не произошла в отопи-
тельный период»
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свою трудовую деятельность в органи-
зации – предшественнице «МОЭК» – 
«МосИнжРемонте» – Сергей Антонов 

начал в 90е годы с самых азов – с должно-
сти оператора ТП 2го разряда. В те годы ав-
томатики на ЦТП не было почти никакой, и 
операторы, в основном мужчины, работали 
по графику «сутки – трое». «Но оператором 
пробыл я недолго, – вспоминает Сергей Ана-
тольевич. – Руководство узнало о моем инже-
нерном образовании и предложило перейти 
в мастера по капитальному ремонту. Сколь-
ко труб и оборудования поменяла моя бри-
гада при капитальных ремонтах ЦТП, уже и 
не упомнить… Ктото из той бригады уже на 
пенсии, ктото уволился, но первый мой по-
мощник – бригадир Василий Петрович Бара-
нов – до сих пор трудится на соседнем пред-
приятии нашего филиала». Потом было по-
вышение – назначение на должность глав-
ного инженера района (аналог предприятия 
в нынешней структуре «МОЭК»), повыше-
ние квалификации (учеба в МЭИ). В 2008 
году Сергей Антонов был назначен дирек-
тором предприятия.

Почти тридцать лет работы в нашей ком-
пании – срок серьезный. Но особенный инте-
рес у нас вызвало хобби Сергея Анатольеви-
ча. Всю свою жизнь он коллекционирует ло-
комотивы, вагоны и прочие железнодорож-
ные «игрушки».

Начало масштабной коллекции было поло-
жено без малого полвека назад, когда в дале-
ком 1971 году на день рождения одиннадца-
тилетний Сережа получил в подарок от отца 
первые свои модели – набор, состоящий из 
локомотива, трех вагончиков, круга рельсов 
и трансформатора.

Те самые два зеленых пассажирских ваго-
на и синий вагонресторан бережно хранятся 
в числе прочих экспонатов. На сегодняшний 
день в железнодорожной ТТколлекции Сер-
гея Антонова около 500 экземпляров. «Мои 
вагоны и локомотивы сейчас стоят больше, 
чем машина, на которой я езжу», – улыбает-
ся Сергей Анатольевич.

Сергей Антонов – один из создателей и 
активных участников Московского ТТклу-
ба, творческой организации, которая объеди-
няет любителей железнодорожного моделиз-
ма в типоразмере ТТ из Центральной России. 

Основное направление деятельности клу-
ба – не коллекционирование, а именно моде-
лизм, создание макетов железных дорог, стан-
ций, вагонов, паровозов и тепловозов. «Наш 
последний клубный проект – вагоны совре-

менного состава «Красная стрела», – расска-
зывает Сергей Антонов. – Мы с коллегами 
изготавливаем малую серию этих вагонов».

Клубный макет станции Раменское нахо-
дится сейчас в ДК «Интеллект» (Рязанский 

проспект, д. 2). Макет действующий: двигают-
ся составы, переводятся стрелки, машут кры-
льями семафоры, опускаются и поднимаются 
шлагбаумы. «По рельсам ходят клубные соста-
вы, я тоже время от времени выпускаю свои 
вагоны и паровозы покататься на Раменский 
макет», – рассказывает Сергей Анатольевич.

Увлеченные люди чаще всего щедро делят-
ся со всеми желающими своими знаниями и 
умениями. Но самое главное, они позволяют 
нам увидеть: активная позиция – и на рабо-
чем месте, и в других сферах жизни – делает 
наши дни ярче и интереснее.

Подготовила Елена АКЧУРИНА 

Все для фронта, все для Победы. Паровоз Эм 737-51, как и его прототип, в годы войны работавший в при-
фронтовой полосе Северо-Западного фронта, ведет эшелон с уральскими танками на запад. На параллельном 
пути – санитарный эшелон эвакуирует раненых в тыл. Паровоз и вагоны произведены петербургской фирмой 
«Пересвет» с небольшими доработками силами членов МТТК (у платформ опущены борта для погрузки танков), 
танки производства «Студия Али»
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наши люди

трубы и ПароВозы сергея антоноВа
Об увлечении своего директора коллектив предприятия № 1 «хорошево-Мневники» (филиал № 9) знает очень много. возможно, потому что 
сергей антонов — человек настолько увлеченный и активный, что остаться равнодушным во время его рассказов на любимую тему просто 
невозможно. Мы познакомились с сергеем анатольевичем случайно, когда готовили большой материал про филиал № 9, и теперь хотим 
рассказать об этом интереснейшем человеке всем читателям «Энергии столицы».

особенный Подарок

Паровоз серии СУ, «Сормовский усиленный», –  
самый массовый советский пассажирский паровоз

Во всю стену комнаты приема пищи пред-
приятия № 1 вытянулось изображение по-
езда. Такой необычной «открыткой» кол-
лектив предприятия «ХорошевоМневни-
ки» поздравил своего директора с днем ро-
ждения в 2010 году.
«Я пришел в понедельник на работу – 
а тут такое поздравление, – вспоминает 
Сергей Анатольевич. – Очень неожидан-
но и очень приятно. Такое запоминается 
на всю жизнь».

ПароВоз-котельная с хорошеВки

Казалось бы, что общего у «МОЭК» и па-
ровозов? Тепло! В подтверждение Сергей 
Антонов рассказал нам об исторической 
находке неподалеку от территории перво-
го предприятия.
Паровоз С68 – единственный уцелевший 
представитель серии С, построенный в 1913 
году, был обнаружен в 70е годы на терри-
тории завода железобетонных изделий на 
Хорошевском шоссе, где он использовал-
ся в качестве временной котельной. Энту-
зиасты из клуба любителей железных до-
рог сумели заинтересовать судьбой маши-
ны Всероссийское общество охраны памят-
ников истории и культуры (ведь именно та-
кие паровозы перевезли в 1918 году россий-
ское правительство при переносе столицы 
из Петербурга в Москву) и Министерство 
путей сообщения. Локомотив было реше-
но восстановить. Так началась новая исто-
рия «хорошевского» паровоза. С 2017 года, 
после многочисленных переездов, он занял 
место в Музее железных дорог России на 
Балтийском вокзале в СанктПетербурге. 

Статьи об интересной находке появились тогда 
в нескольких советских периодических изданиях

Типоразмер – это строго определенный 
стандарт масштабов моделей железных 
дорог одного типа. Стандарт TT – 1:120, 
этот типоразмер еще называют «12 мил-
лиметров», что соответствует масштабной 
ширине железнодорожной колеи.

На фото – модели, изготовленные членом Мо-
сковского ТТ-клуба С. Братским, на ежегодной 
выставке в Центральном музее железнодорож-
ного транспорта в Санкт-Петербурге


