
№11 (130), ДЕКАБРЬ 2016 Газета Московской объединенной энергетической компании

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днем энергетика 
и наступающими Новым годом 
и Рождеством!

ПАО «МОЭК» как единая теплоснабжа-
ющая организация Москвы обеспечивает 
теплом и горячей водой крупнейший город 
России и Европы. На коллективе «МОЭК» 
лежит особая ответственность за комфорт 
в домах миллионов москвичей. Хочу по-
благодарить всех работников Компании за 
плодотворную работу в 2016 году. Ваш про-
фессионализм, неравнодушие, ответствен-
ное отношение к делу помогают нам в ре-
шении самой главной задачи – надежном 
теплоснабжении Москвы. 

В уходящем году в Компании была про-
делана огромная работа по улучшению фи-
нансово-экономических показателей, реор-
ганизации системы управления, совершен-
ствованию производственных процессов. 
Финансовая отчетность «МОЭК» по между-
народным стандартам за 9 месяцев демон-
стрирует рост практически всех ключевых 
показателей – выручка Компании увеличи-
лась почти на 20%, показатель EBITDA – 
более чем на 60%. Если год назад «МОЭК» 
получил убыток за 9 месяцев в размере по-
чти 2 млрд рублей, то в этом году прибыль 
Компании по итогам января-сентября со-
ставила 146 млн рублей. 

Ключевым приоритетом деятельности 
«МОЭК» остается надежная безаварийная 
работа тепловых сетей и тепловырабатываю-
щих объектов. Компания ежегодно выполняет 
масштабные работы по ремонту оборудования 
источников тепловой энергии и центральных 
тепловых пунктов, реконструкции тепловых 
сетей, реализует мероприятия по переключе-
нию нагрузок со своих теплогенерирующих 
источников на ТЭЦ «Мосэнерго». Благодаря 
этому система теплоснабжения столицы оста-
ется не только крупнейшей в стране, но и са-
мой молодой – по возрастному составу тепло-
трасс, и самой надежной, с предельно низки-
ми показателями аварийности по сравнению 
с общероссийскими показателями. «МОЭК» 
не только поддерживает в достойном техниче-
ском состоянии действующие тепловые сети, 
но и реализует масштабные проекты по про-
ектированию и строительству новых тепло-
магистралей для подключения крупных по-
требителей, таких как АМО ЗИЛ. 

Большое внимание Компания уделяет оп-
тимизации деятельности в области техноло-
гического присоединения, повышения про-
зрачности процедуры подключения объек-
тов капитального строительства к системам 
теплоснабжения. По инициативе «МОЭК» 
была введена фиксированная плата за тех-
нологическое присоединение строящихся 
объектов. Инвесторы получили четкий и 
прозрачный механизм формирования цены 
за подключение к теплу. Огромная работа в 
2016 году была проделана «Центром техно-
логических присоединений МОЭК», актив-
ная деятельность которого позволила повы-
сить оперативность принятия решений, со-
кратить время заключения договоров и вы-
дачи технических условий подключения.  

В 2017 года Компания продолжит работу 
по оптимизации затрат, повышению произ-
водственной и финансовой эффективности. 
Уверен, что наша совместная работа позво-
лит добиться поставленных целей и укре-
пить лидерские позиции Компании в отрасли. 

Всему коллективу «МОЭК» я желаю на-
дежной безопасной работы, новых профес-
сиональных свершений, реализации всех на-
меченных планов. Удачи, благополучия, сча-
стья, крепкого здоровья вам, вашим родным 
и близким!

Управляющий директор ПАО «МОЭК» 
Денис БАШУК

Поздравляю всех сотрудников и вете-
ранов предприятий Группы «Газпром 
энергохолдинг» с Днем энергетика и 

наступающим Новым годом!
В 2016 году мы подошли к важному ру-

бежу развития электроэнергетического на-
правления деятельности «Газпрома». Су-
щественное улучшение общих финансо-
во-экономических результатов наших ком-
паний, которое мы ожидаем по итогам года, 
станет закономерным следствием продол-
жительной многолетней работы по повы-
шению операционной эффективности, оп-
тимизации затрат, совершенствованию и 
укреплению надежности производствен-
ных процессов, реконфигурации структуры 
и системы управления активами, и многих 
других мер, направленных на рост конку-
рентоспособности на рынках электроэнер-
гии, мощности и тепла.

«Газпром энергохолдинг» в основном за-
вершил реализацию масштабной программы 
модернизации и строительства новых гене-
рирующих мощностей. Всего с 2007 года, 
когда Группа «Газпром» приступила к вхо-
ждению в новый для себя электроэнергети-
ческий сектор, уже введено в эксплуатацию 
свыше 8 ГВт! С запуском в июне 2016 го-
да двух угольных блоков – гиганта мощно-
стью в 660 МВт на Троицкой ГРЭС и экспе-

риментального, на основе сложной техноло-
гии циркулирующего кипящего слоя, в 330 
МВт на Новочеркасской ГРЭС, мы обрели 
комплексный опыт строительства, наладки 
и эксплуатации широкого спектра современ-
ного оборудования. Теперь мы располагаем 
глубокой компетенцией в деле обновления 
традиционных паросиловых агрегатов, стро-
ительства новейших парогазовых и уголь-
ных энергоблоков, модернизации малой ги-
дроэнергетики.

В Москве, подтвердив эффективность и 
целесообразность предложенной нами мо-
дели развития теплоснабжения, мы проде-
монстрировали, что ключом к успеху явля-
ется реальная заинтересованность и кон-
структивное взаимодействие инвестора и 
города.

Нам есть чем гордиться накануне 10-лет-
него юбилея утверждения Стратегии и вхо-
ждения «Газпрома» в электроэнергетику в 
апреле 2007 года. Поддержка материнской 
компании – это важнейший фактор обеспе-
чения стабильности и возможностей для ро-
ста. При этом наше развитие также опира-
ется на бережное отношение к традициям 
отечественной энергетики, на сохранение и 
приумножение всего лучшего, что было со-
здано в отрасли многими поколениями. Для 
нас это особенно важно, поскольку в состав 
«Газпром энергохолдинга» входит «Мосэ-
нерго» – одно из первых российских энер-
гетических предприятий, история которого 
в 2017 году будет насчитывать 130 лет. Се-
годня это одна из самых «молодых» компа-
ний в стране по среднему возрасту произ-
водственных мощностей.

«Газпром энергохолдинг» уже сегодня 
работает над преодолением проблем, ко-
торые возникнут в отрасли в среднесроч-
ной перспективе. Предстоит многое сде-
лать для надежного обеспечения электро- 
и теплоснабжения наших потребителей и 
в будущем. 

Уважаемые коллеги! Благодарю каждо-
го из вас за вклад в наше общее дело, столь 
важное для нашей страны. 

Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким! 

С праздниками!

Генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
Денис ФЕДОРОВ

меченных планов. Удачи, благополучия, сча-
стья, крепкого здоровья вам, вашим родным 

Управляющий директор ПАО «МОЭК» 
БАШУК



2 КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ЮБИЛЕЙНОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «МАСТЕРА «МОЭК»!

Конкурс проходил с 14 октября по 5 декабря 2016 года. В честь юбилея в конкурсную программу были включены соревнования как в командном, так и в индивидуальном зачете: между 
собой соревновались команды филиалов 1-9, 16, 20 и представители отдельных профессий.

15 декабря в Учебном центре ПАО 
«МОЭК» состоялось торжественное 
награждение победителей и призе-

ров юбилейного конкурса «Мастера «МОЭК», 
который стал десятым в истории компании.

Открыл церемонию председатель Оргко-
митета конкурса – заместитель главного ин-
женера по магистральным тепловым сетям 
ПАО «МОЭК» Роман Коровин. Он обратил-
ся с приветственным словом ко всем участни-
кам церемонии: «Юбилейный конкурс прохо-
дил, как всегда, увлекательно и захватываю-
ще. За результатами турнирной таблицы, ко-
торая менялась после каждого этапа, следили 
все сотрудники компании. Результаты конкур-
са во многом неожиданные: у нас появились 
новые лидеры среди команд. Хочу выразить 
благодарность членам судейских комиссий, 
которые были объективны и справедливы на 
площадках соревнований». После этого Ро-
ман Коровин вручил подарки и дипломы по-
бедителям, призерам и участникам конкурса.

Победителем среди команд филиалов с 
большим отрывом от соперников по количе-
ству набранных баллов стала команда фили-
ала №5. «Хочу поблагодарить свою команду, 
благодаря победе которой я принимаю сегод-
ня поздравления! Всех участников конкурса 
поздравляю с приобретенным на соревнова-
ниях опытом. На конкурсе вы смогли не толь-
ко продемонстрировать свои знания и навы-
ки, но и получили уникальную возможность 
профессионального общения с коллегами на 
площадках соревнований. Спасибо Оргкоми-
тету, судьям и Службе управления персоналом 
за то, что конкурс с каждым годом становится 
интереснее и масштабнее: появляются новые 
этапы и номинации», – подчеркнул директор 
филиала Игорь Калужский.

Второе место в серьезной борьбе заняла ко-
манда филиала №6. На конкурсе в 2015 году 
команда филиала была третьей и в этом году 
значительно улучшила свой результат. «Я по-
здравляю всех победителей и призеров кон-
курса, которые завоевали свои награды в чест-
ной борьбе. Благодарю всех участников нашей 
команды за проявленные знания, упорство и 
профессионализм! В следующем году мы бу-
дем бороться за первое место!» – так проком-
ментировал итоги соревнований директор фи-
лиала Владимир Шмаков.

Третье место в командных соревновани-
ях занял филиал №2. «В этом году мы зна-
чительно улучшили свой результат и заво-
евали в нелегкой борьбе призовое место. 

Я горжусь нашей командой!» – заявил, по-
здравляя своих сотрудников, директор фи-
лиала Игорь Капран.

В рамках проведения Года охраны труда в 
состав индивидуальных соревнований конкур-
са «Мастера «МОЭК» впервые были включе-
ны индивидуальная номинация «Специалист 
по охране труда» и подэтап для команд «Ока-
зание первой помощи пострадавшим». Дипло-
мы победителям и призерам вручил началь-
ник Управления производственного контроля 
Сергей Гумелевский, который отметил, что на 
этапах конкурса специалисты отделов охраны 
труда продемонстрировали высокий уровень 
знаний по оказанию первой помощи, проведе-
нию инструктажей и другим профессиональ-
ным вопросам, а участники команд показали 
хорошие навыки оказания первой помощи.

Отдельно были отмечены благодарствен-
ными письмами члены Оргкомитета и судей-
ских комиссий, а также руководители филиа-
лов, принявшие активное участие в подготов-
ке и проведении этапов конкурса.

В соответствии с Регламентом проведения 
конкурса «Мастера «МОЭК», все победители 
и призеры командных соревнований были от-
мечены дополнительными денежными пре-
миями, а победители и призеры в индивиду-
альных номинациях были награждены цен-
ными подарками.

В завершение мероприятия руководители 
команд филиалов, занявших призовые места, 
торжественно опустили флаг соревнований.

Мы поздравляем победителей и призеров 
конкурса! Желаем командам всех филиалов 
успехов в следующем конкурсе профессио-
нального мастерства «Мастера «МОЭК», ко-
торый состоится в 2017 году.

Мария ТЮТЕНКОВА 

КОМАНДА 
ФИЛИАЛА

КОЛИЧЕСТВО НАБРАННЫХ БАЛЛОВ ИТОГО НАБРАНО 
БАЛЛОВ

МЕСТО

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП 5 ЭТАП

Филиал №1 157,00 98,38 150,98 78,00 84,00 568,36 8

Филиал №2 179,00 170,42 163,59 75,00 120,00 708,01 3

Филиал №3 155,00 62,86 158,36 44,00 20,00 440,22 11

Филиал №4 157,00 125,72 150,92 50,00 186,00 669,64 4

Филиал №5 172,00 199,00 192,39 106,00 154,00 823,39 1

Филиал №6 144,00 191,43 173,13 113,00 116,00 737,56 2

Филиал №7 165,00 125,72 175,63 40,00 10,00 516,35 10

Филиал №8 125,00 130,42 131,80 0,00 174,00 561,22 9

Филиал №9 115,00 171,42 171,14 149,00 0,00 606,56 5

Филиал №16 109,00 104,28 136,26 53,00 182,00 584,54 6

Филиал №20 98,00 108,38 160,62 17,00 188,00 572,00 7

*Максимальное количество баллов на каждом этапе – 200.

ИТОГИ КОНКУРСА СРЕДИ КОМАНД ФИЛИАЛОВ

Команда филиала №2, занявшая третье место на конкурсе

Команда филиала №5 – победители конкурса «Мастера «МОЭК» Команда филиала №6, занявшая второе место на конкурсе

Конкурс «Мастера «МОЭК» 2016 года завершен

Благодарность за помощь в организации конкурса полу-
чил исполнительный директор филиала №16 «Ремонт-
но-строительный» Александр Москвичев
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Алексей СТУПНИКОВ, 
электрогазосварщик  
6 разряда, филиал №20:
– Для меня участие в конкурсе 
оказалось приятной неожидан-
ностью. Я и не думал, что учас-

тие в соревнованиях может быть таким за-
хватывающим событием. Спасибо за возмож-
ность участия в состязании настоящих про-
фессионалов, где можно показать себя и полу-
чить заслуженное признание.

Лариса ПОЛИЩУК,  
машинист котлов  
3 разряда, предприятие 
№6, филиал №5:
– Эти соревнования профессио-
нального мастерства – первые 

для меня. Конкурс позволил мне получить опыт 
работы на малознакомом оборудовании. Кроме 
того, во время подготовки я изучила множест-
во специальных материалов и очень рада, что 
смогла занять призовое место. Конечно, в сле-
дующем году я с удовольствием приму участие 
в конкурсе «Мастера «МОЭК».

Анна ЕРМАКОВА,  
главный специалист  
по охране труда,  
Аппарат управления:
– Конкурс «Мастера «МОЭК» в 
номинации «Специалист по охра-

не труда» проводился в первый раз – никто из 
участников не представлял, как все будет про-
ходить, но было интересно попробовать свои 
силы. Уровень подготовки всех участников ока-
зался очень высоким, и до последнего момента 
не было понятно, кто же победит. На конкур-
се царила дружеская атмосфера. Я хочу побла-
годарить всех участников конкурса и всех сво-
их болельщиков.

Алексей ЕРМАКОВ,  
водитель грузового  
специализированного  
автомобиля, транспортный 
цех №3, филиал №14:
– Я в течение десяти лет при-

нимаю участие в конкурсе профессионального 
мастерства. Каждый год программа соревно-
ваний меняется и становится интереснее. В 
честной борьбе мне удалось занять первое ме-
сто, хотя все участники конкурса были хоро-
шо подготовлены. Спасибо большое организа-
торам за возможность участия, а судьям кон-
курса – за присуждение первого места!

Раис ХАКИМОВ,  
машинист экскаватора, 
транспортный цех №3,  
филиал №14:
– Спасибо большое всем органи-
заторам конкурса за интересную 

программу прохождения этапов конкурса. При 
подготовке мне очень помог начальник транс-
портного цеха №3 Николай Григорьевич Несте-
ренко: давал возможность подготовиться, по-
могал в тренировках, поддерживал и болел за 
нас во время соревнований. Главное было спра-
виться с волнением и пройти все этапы конкур-
са. В будущем мы будем передавать свой опыт 
молодому поколению участников!

Сергей МИНАЕВ, слесарь 
по обслуживанию тепловых 
сетей 5 разряда, предприя-
тие №5, филиал №9:
– Сначала я очень волновался, 
но потом справился и начал вы-

полнять задания конкурса, как будто я про-
сто нахожусь на своем рабочем месте. И все 
пошло как по маслу! Честно говоря, я очень 
рад, что занял такое высокое место. Спаси-
бо всем, кто помогал мне в подготовке.

Дмитрий ВОРОНЦОВ,  
мастер, предприятие №7,  
филиал №1:
– Такой конкурс – прекрасная 
возможность не только проя-
вить себя в качестве специали-

ста, но и приобрести бесценный опыт обще-
ния с коллегами из других структурных по-
дразделений. Огромная благодарность орга-
низаторам конкурса за высокий професси-
онализм и предоставленную возможность. 
Конечно, больше всего нам запомнился до-
полнительный этап «Оказание первой по-
мощи». Этап впервые включен в конкурсную 
программу, и особенно приятно, что первое 
место заняли именно мы. Надеюсь, в следу-
ющем году наш филиал так же хорошо, как 
на этом этапе, проявит себя во всех сорев-
нованиях конкурса.

Егор ГРОМОВ, слесарь 
по обслуживанию ТС,  
предприятие №1,  
филиал №1:
– Конкурс профессионального 
мастерства заставил по-ново-

му взглянуть на привычные вещи. Мы прош-
ли серьезную подготовку как в теории, так 
и на практике, что, без сомнения, позволит 
мне в будущем успешно применять получен-
ные знания. Особенно запомнился подэтап 
«Оказание первой помощи». Именно на этом 
этапе ты понимаешь, насколько важна по-
сле получения теоретических знаний имен-
но практика.

Ольга ПРУДНИКОВА,  
мастер, предприятие №4, 
филиал №6:
– Очень много приятных впе-
чатлений. В процессе проведения 
конкурса я почерпнула новые зна-

ния и умения. Самое яркое воспоминание свя-
зано с навыками оказания первой помощи на 
тренажере «Гоша» – это было незабываемо!

Мария ТЮТЕНКОВА,  
начальник сектора  
обязательного обучения 
Службы управления  
персоналом:
– Только что завершился еще 

один в истории нашей компании конкурс «Ма-
стера «МОЭК», а Оргкомитет уже начи-
нает подготовку к следующим соревновани-
ям. В программе конкурса в 2017 году будет 
много нового и интересного: появятся новые 
этапы, возможно, новые индивидуальные но-
минации. До встречи на площадках соревно-
ваний в 2017 году!

СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ БУХГАЛТЕРА!

22 ноября совместными усилиями Центральной бухгалтерии и Службы управления персона-
лом было организовано проведение в Учебном центре профессионального праздника. 
Участие в мероприятии приняли более 30 представителей Центральной бухгалтерии.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ
«Специалист 
по охране труда»
1 место –  
Ермакова Анна,  
Аппарат управле-
ния
2 место –  
Лапенкова Елена, 
филиал №1
3 место –  
Никитушкина  
Татьяна, филиал №4

«Водитель грузо-
вого специализиро-
ванного автомоби-
ля», филиал №14 
«Транспортный»
1 место – Ермаков 
Алексей, цех №3
2 место –  
Знаменский  
Александр, цех №1
3 место – Пануров 
Владимир, цех №3

«Машинист  
экскаватора»,  
филиал №14 
«Транспортный»
1 место – Хакимов 
Раис, цех №3
2 место –  
Силантьев Сергей, 
цех №3
3 место –  
Кривобоков Сергей, 
цех №1

«Машинист  
котлов»
1 место –  
Морозова Елена, 
филиал №9
2 место –  
Полищук Лариса, 
филиал №5
3 место –  
Шошина Светла-
на, филиал №9

В первой части мероприятия специалисты 
Учебного центра ПАО «МОЭК» провели 
занятие в классе энергоэффективности: 

на примере интерактивного макета района те-
плоснабжения наглядно показали, как произ-
водится и транспортируется тепловая энергия.

После экскурсии коллег с профессиональ-
ным праздником поздравила заместитель 
управляющего директора по экономике и фи-
нансам Наталья Бондал: «Желаю вам успехов 
и терпения в вашей нелегкой профессии! У 
вас впереди интересный и насыщенный день, 
желаю вам новых знаний и интересных идей!»

Праздник продолжился профессиональны-
ми соревнованиями между командами бух-
галтеров, которые отвечали на общие вопро-
сы, вопросы по бухгалтерскому и налогово-
му учету, составляли журнал хозяйственных 
операций и сводили бухгалтерский баланс.

Оценивали выполнение заданий члены экс-
пертной группы – главный бухгалтер Альбина 
Букина, главный методолог Анна Стративная, 
начальник отдела учета имущества Зульфия 
Косова, начальник отдела консолидированной 
бухгалтерской отчетности Юлия Царева и на-
чальник отдела учета финансово-расчетных 
операций Анна Макеева, которые детально 
разбирали все задания с участниками.

Праздник стал площадкой для обмена опы-
том и знаниями между коллегами, для укре-
пления профессиональных связей. Участники 
получили возможность познакомиться друг с 
другом, больше узнать о нюансах работы всех 
подразделений Центральной бухгалтерии. В 
финале праздника всем участникам были вру-
чены дипломы и памятные подарки.

Подводя итоги, Альбина Букина поблаго-
дарила всех участников и выразила надежду, 
что подобные мероприятия станут ежегодной 
традицией Центральной бухгалтерии.

Мария ТЮТЕНКОВА 

Ольга МОСЯГИНА, 
главный специалист 
отдела консолидированной 
бухгалтерской отчетности 
Центральной бухгалтерии:
– Мне очень понравились про-

фессиональный конкурс и возможность по-
общаться с коллегами. Буду рада, если та-
кой праздник будет проводиться ежегодно!

Наталья РОГОВА, 
ведущий специалист 
отдела консолидированной 
бухгалтерской отчетности 
Центральной бухгалтерии:
– Я получила массу положи-

тельных впечатлений. Очень познавательна 
была экскурсия по классу энергоэффективно-
сти Учебного центра. Профессиональные и 
развлекательные задания еще больше сплоти-
ли наш коллектив. Обязательно приму учас-
тие в мероприятии в следующем году!

Екатерина ГРОМОВА, 
ведущий бухгалтер 
отдела учета результатов 
и капитала Центральной 
бухгалтерии:
– Хочу сказать большое спа-

сибо нашему главному бухгалтеру Альби-
не Букиной за то, что в наши нелегкие бух-
галтерские будни она всеми силами при-
вносит праздник! 
На мой взгляд, конкурсы на проверку про-
фессиональных знаний – прекрасный спо-
соб выявить свои слабые стороны и на-
чать работу над их устранением. 
В целом мероприятие было очень хорошо 
организовано. 
На будущее хочется пожелать, чтобы на 
праздник пришли все коллеги и на один буд-
ний день мы смогли забыть, что живем в 
режиме deadline! 
Я обязательно приму участие в подобном 
мероприятии в следующем году!
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Наши шахматисты впервые приняли учас-
тие в турнире вне рамок соревнований 
структур Группы «Газпром» и выступи-

ли вполне успешно, заняв шестое место сре-
ди 15 команд компаний топливно-энергетиче-
ского комплекса. Спортивный турнир по шах-
матам среди компаний ТЭК проходил по пра-
вилам быстрых шахмат. По итогам семи туров 
сборная ООО «Газпром энергохолдинг» на-
брала 15 очков. Результаты лидеров были на-
столько плотными, что разница нашей коман-
ды и победителя турнира составила всего два 
очка. Самым результативным членом команды 
стал Игорь Бусаров, начальник электротехни-
ческого участка филиала №9 ПАО «МОЭК».

Сборная Группы «Газпром энергохолдинг» 
заняла третье место в волейбольном турнире, 
в котором приняли участие восемь команд. На-
ши игроки победили в отборочном туре коман-
ды ООО «Роснефть-аэро» и ПАО «МРСК Си-
бири» из Бурятии. Обе встречи закончились со 
счетом 2:0 в пользу «Газпром энергохолдинга». 
Игра с ПАО «МОЭСК» не была столь резуль-
тативной, но сетевикам пришлось постарать-
ся, чтобы отнять победу у энергетиков, итого-
вый счет – 2:1. Наша команда вышла из груп-
пы со второго места и в полуфинале встрети-

лась с сильнейшей командой группы «А». Во-
лейболисты ООО «Газпром добыча Ямбург» по 
праву считаются одной из сильнейших команд 
Группы «Газпром». Игра прошла в напряжен-
ной, динамичной борьбе и закончилась побе-
дой волейболистов из Ямбурга – 2:0.

В матче за третье место волейболисты  
«Газпром энергохолдинга» встречались с ко-
мандой ПАО «Транснефть». Обе команды 
упорно боролись за победу, но спортивная фор-
туна оказалась на стороне «Газпром энергохол-
динга» – 2:0! Третье место на подобном турни-
ре наши игроки заняли впервые, лучшим ре-
зультатом до этого была пятая строчка в таб-
лице. Поздравляем!

Лучшего результата добились наши тенни-
систы, став чемпионами турнира по настольно-
му теннису. 8-й командный турнир UNEVENTS 
по настольному теннису (Первенство Москвы 
среди корпоративных команд) проходил по вы-
ходным дням с разницей в неделю в два эта-
па. В соревнованиях участвовало 14 команд, 
которые были разбиты на три группы (кон-
ференции). Лидер определялся по схеме ко-
мандных соревнований. Наши теннисисты 
проиграли первую встречу с ОАО «Россель-
хозбанк» со счетом 1:3, а вторую выиграли – 
3:0. Спортсмены «Лаборатории Касперского» 
и второй команды «Газпромбанк (АО)» упор-
но сопротивлялись, демонстрируя хорошую 
игру, но все четыре встречи выиграла команда  
«Газпром энергохолдинга» со счетом 3:0.

По результатам всех игр наша команда на од-
но очко опередила «Россельхозбанк» и заняла 
первое место в конференции «Б». Регламент со-
ревнований не позволял одному сильному игро-
ку тянуть за собой всю команду, результат зави-
сел от всех без исключения спортсменов. Наши 
теннисисты показали себя командой, способной 
побеждать, закончив второй турнир подряд в 
ранге победителя. Поздравляем! Надеемся, что 
к спартакиаде ПАО «Газпром» в 2017 году ко-
манда подойдет на пике своей формы.

Сборная команда Группы «Газпром энерго-
холдинг» по баскетболу также пополнила свои 

трофеи золотой медалью Турнира среди ком-
паний ТЭК. В турнире приняли участие четы-
ре команды, занимавшие места в турнирной 
таблице в зависимости от набранных очков.

Сборная «Газпром энергохолдинга» уверен-
но разгромила команду ПАО «СИБУР Холдинг»,  
открыв счет на первых секундах. Наши баскет-
болисты не снижали напор все остальное вре-
мя, наращивая преимущество и не оставив со-
пернику шансов на победу.

Вторая игра – со спортсменами ПАО «НК 
«Роснефть» – прошла тяжелее: быстрые атаки, 
подбор мяча под щитом и красивый дриблинг 
одинаково хорошо удавались обеим противо-
борствующим сторонам. Но к концу второй 
четверти игроки «Газпром энергохолдинга» 
переломили ситуацию в свою сторону. Матч 
закончился с разрывом в 10 очков в пользу ко-
манды «Газпром энергохолдинг».

Игра с командой АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-
МНПЗ» прошла легче, чем с «Роснефтью», но 
тяжелее, чем с «СИБУРом». Уже давала знать о 
себе усталость, но усилившееся к третьей игре 
взаимопонимание среди игроков нашей коман-
ды позволило претендовать на победу. Газпро-
мовское дерби прошло в зрелищной борьбе и 
закончилось победой нашей команды с разры-
вом в счете в 17 очков. Достойный результат! 
Игрок сборной «Газпром энергохолдинга» Ро-
ман Черниченков был признан самым полез-
ным игроком турнира.

Турниры по шахматам, баскетболу и волей-
болу проводились по инициативе и при под-
держке Министерства энергетики Российской 
Федерации для укрепления взаимоотношений 
между компаниями ТЭК и пропаганды здоро-
вого образа жизни. 

Конкурс проходил в Москве с 12 по 16 де-
кабря и состоял из пяти этапов, на ко-
торых участники выполняли теоретиче-

ские и практические задания, связанные с их 
профессиональной деятельностью.

Участие в профессиональных соревнова-
ниях приняли 25 специалистов по охране тру-
да из крупных энергетических компаний Рос-
сии: АО «ОЭК», АО «ТГК-11», АО «Красно-

ярская региональная энергетическая компа-
ния»,  ООО «Сибирская генерирующая ком-
пания» и др.

Борьба была бескомпромиссной и очень на-
пряженной. Несмотря на это, Марина Вавулина 
вошла в пятерку лидеров и завоевала почетное 
четвертое место. Поздравляем Марину с отлич-
ным результатом и желаем ей дальнейших успе-
хов в решении профессиональных задач! 
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ОНЛАЙН-ИГРА 

«ЖЭКА» –  

ЭНЕРГО СБЕРЕЖЕНИЕ 

СО ШКОЛЬНОЙ  

СКАМЬИ

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

МАРИНА ВАВУЛИНА – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В РОССИИ

12 декабря в Едином центре подготовки 
персонала ООО «Газпром энергохол-
динг» состоялся чемпионат по социаль-
ной онлайн-игре «ЖЭКА», разработанной 
Фондом содействия реформированию 
ЖКХ. Цель игры – применить как можно 
больше современных способов энергос-
бережения для сокращения коммуналь-
ных платежей виртуальной семьи.

Ноябрь стал насыщенным месяцем для сборных команд ООО «Газпром энергохолдинг» по различным видам спорта.

Главный специалист отдела охраны труда Управления производственного контроля ПАО «МОЭК» Марина Вавулина заняла четвертое место на 
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда в организациях электроэнергетики 2016 года».

В чемпионате приняли участие 45 школь-
ников и студентов – учащихся ГБОУ 
«Гимназия №1540» и ГБПОУ «Колледж 

связи №54 им. П. М. Вострухина». Отбор 
участников мероприятия был осуществлен 
на базе проекта Департамента образования  
г. Москвы «Профессиональный импульс», ко-
торый дает возможность школьникам и студен-
там познакомиться с условиями работы на от-
раслевых предприятиях столичных компаний.

Перед началом игровой части чемпионата 
главный специалист Центра подготовки пер-
сонала в энергетике Алексей Климов и глав-
ный специалист отдела обучения и развития 
персонала ПАО «МОЭК» София Зайнетдино-
ва рассказали ребятам об основах теплоэнер-
гетики и важности соблюдения правил охра-
ны труда на производстве.

В рамках мероприятия также выступила 
советник Экспертно-аналитического депар-
тамента Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Наталия Мельникова, которая позна-
комила участников с презентацией «Азбука 
ЖКХ», посвященной важности энергосбере-
жения в многоквартирном доме.

Кроме того, ребята посетили музей Цент-
ра, где осмотрели макеты теплоэлектроцент-
ралей, котлов и турбин. Чемпионат проходил 
в специально оборудованном классе энерго-
эффективности.

Советник генерального директора – руково-
дитель пресс-службы Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ Ольга Гришина поздравила 
победителей чемпионата и вручила им заслу-
женные награды. Она подчеркнула важность 
экономного отношения к потребляемым энер-
горесурсам, а также выразила надежду, что по-
добный успешный пример организации профо-
риентационного мероприятия возьмут на во-
оружение и другие колледжи Москвы.

Игра «ЖЭКА» разработана по инициативе 
государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ с целью повы-
шения правовой грамотности населения в сфе-
ре услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
Благодаря простым правилам и удобному ин-
терфейсу игра доступна и взрослым, и детям.

Официальный сайт онлайн-игры «ЖЭКА»: 
http://igra-jeka.ru.

Подробности проекта «Профессиональ-
ный импульс», а также афиша мероприятий 
доступны на сайте http://spo.mosmetod.ru.

София ЗАЙНЕТДИНОВА 


