16+

магиСтраль
№ 05 (76), май 2016 г.

Газета ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Совет директоров рекомендует выплатить
по итогам 2015 года дивиденды
в размере 7 руб. 89 коп. на акцию

овет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего
собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести
годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» 30 июня 2016 года в городе
Москве в центральном офисе компании.
Регистрацию участников собрания решено
провести 28 и 30 июня.
Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО
«Газпром»:
• утверждение годового отчета;
• утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества;
• утверждение распределения прибыли по
результатам 2015 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов;
• утверждение аудитора;
• о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного
совета) членам Совета директоров,
не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества;
• о выплате вознаграждения за работу в составе
Ревизионной комиссии членам Ревизионной
комиссии, не являющимися государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• о внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»;
• об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром» в новой
редакции;
• об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром» в новой редакции;
• об утверждении Положения о Правлении
ПАО «Газпром» в новой редакции;
• об утверждении Положения о Председателе
Правления ПАО «Газпром» в новой редакции;
• об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут
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быть совершены ПАО «Газпром» в будущем
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
• избрание членов Совета директоров;
• избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президиум
собрания акционеров в составе членов
Совета директоров ПАО «Газпром» и утвердил
Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора
Зубкова.
Совет директоров принял к сведению информацию Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» о достоверности данных, содержащихся
в годовом отчете и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «Газпром»
за 2015 год.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет
компании за 2015 год, а также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО
«Газпром» за 2015 год, подготовленную в
соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2015 года, а также предложение о
выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2015
году в размере 7 руб. 89 коп. на одну
акцию (на 9,6% выше уровня прошлого
года). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить более
50% от скорректированной чистой прибыли,
определенной по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «Газпром»
за 2015 год, составленной в соответствии
с требованиями российского законодательства.
«Члены Совета директоров отметили, что
данная рекомендация обеспечивает стабильно
высокий, растущий уровень дивидендов Газпрома, а также оптимальный баланс размера
дивидендов и объема инвестиций», — сказал
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер.

Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов,
— 20 июля 2016 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным
держателям и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 3 августа 2016 года, другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 24 августа 2016 года.
На заседании были одобрены предложения о
размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию
об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром»
и внес кандидатуру его победителя — ООО
«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
— на утверждение Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проект изменений в Устав ПАО «Газпром», а также
проекты положений об Общем собрании
акционеров, Совете директоров, Правлении,
Председателе Правления ПАО «Газпром» в
новых редакциях. Документы подготовлены,
в основном, в связи с изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и утвержденной в июне 2015 года
собранием акционеров компании новой редакцией Устава.
Кроме того, на заседании Совета директоров
были приняты решения по другим вопросам,
связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром».
В настоящее время количество акционеров
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен
тысяч владельцев акций, проживающих
в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в собрании
через своих представителей по доверенности
или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.

новоСти газпрома

началаСь отгрузка ямальСкой нефти
через морСкой терминал
«ворота арктики»
25 мая в поселке Мыс Каменный (полуостров
Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ)
состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу круглогодичной отгрузки
ямальской нефти через арктический нефтеналивной терминал «Ворота Арктики».
В мероприятии приняли участие Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
и генеральный директор ПАО «Газпром нефть»
Александр Дюков. Команду на начало загрузки
танкера нефтью Новопортовского месторождения дал по видеосвязи Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Новопортовcкое нефтегазоконденсатное месторождение — самое крупное по запасам
нефти на Ямале — находится в 700 километрах
от существующей трубопроводной инфраструктуры. Поэтому было принято решение,
что впервые в истории российской нефтегазовой отрасли вывоз ямальской нефти будет
осуществляться морским путем.
Использование новейших технологий позволило всего за четыре года организовать промышленную добычу нефти на месторождении.
Уже в 2018 году здесь планируется добыть
6,3 млн тонн сырья.

По нефтепроводу протяженностью более
100 км нефть с Новопортовского месторождения поступает на побережье Обской губы.
Она имеет критически малую для навигации
глубину судоходного фарватера — 11 метров,
в связи с чем нефтеналивной терминал размещен непосредственно в море — в 3,5 км
от берега. Он рассчитан на работу в экстремальных природно-климатических условиях:
температура в регионе опускается ниже
–50 градусов по Цельсию, толщина льда
может превышать два метра. Он имеет двухуровневую систему защиты и отвечает самым
жестким требованиям в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Оборудование терминала полностью автоматизировано и надежно защищено от гидроударов. Специальная система позволяет
мгновенно производить расстыковку терминала и танкера, сохраняя герметичность разъединяемых элементов. Технология «нулевого
сброса» исключает попадание любых посторонних веществ в акваторию Обской губы,
что крайне важно для сохранения экологии
Арктики. Кроме того, подводный трубопровод,
соединяющий терминал с прибрежным резервуарным парком, защищен дополнительной
бетонной оболочкой.
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СовеЩание

четкие и конкретные цели

лобальная цель любой работы — достижение максимального результата. Каждый из
нас, приходя на свое рабочее место, приступая к выполнению того или иного задания,
стремится в конце получить ожидаемый итог.
Но если цель весьма расплывчата, путь к ней
будет долгим и нелегким: вы потратите большое
количество собственных сил и времени, а в
итоге, с высокой долей вероятности, не достигнете желаемого. Однако, если цель сформулирована четко и конкретно, если она измерима,
реалистична и определена по времени, необходимо разбить — сегментировать ее на практические задачи, выполняя которые вы шаг за
шагом непременно придете к успеху в своем
деле. Такая система лежит в основе SMARTподхода, который не первый год используется в
нашем Обществе при работе с показателями.
Итоги производственно-хозяйственной деятельности подразделений за 2015 и 1 квартал 2016
года по разработанным показателям представили
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начальники филиалов Общества на весеннем
заседании Совета руководителей, который прошел с 16 по 19 мая на базе отдыха «Волга».
Нововведением этого года стала новая форма
отчетности — стендовые доклады. «Значения
в таблицах и диаграммах на стендах покрывают
все направления нашей деятельности, но важно
сосредоточиться именно на проблемных, узких
местах. Это очень наглядная форма, а благодаря
тому, что мы заложили результаты 2015 года в
сравнении с первым кварталом 2016 года,
можно еще и проследить динамику, — рассказывает начальник Сеченовского ЛПУМГ Руслан
Юнусов. — В целом, работа по показателям
дисциплинирует. Это тот инструмент, который
позволяет нам контролировать выполнение
задач, диагностировать проблемы, более предметно отчитываться о своей работе. Главное
— показателей не должно быть много или
мало, они должны быть четкими, и каждый из
них должен иметь свой вес».

Генеральный директор Общества Вячеслав
Югай уверен, что работа с показателями
в наши дни должна вестись на каждом современном предприятии: «Показатели созданы для того, чтобы помогать нам в работе.
Благодаря реальным цифрам мы сокращаем
время принятия эффективных управленческих решений. Важно концентрироваться на
тех вопросах, которые вызывают проблематику. У нас очень значительный потенциал,
а наши отклонения сегодня связаны с тем,
что мы не до конца четко и конкретно ставим
цели. Стендовые доклады — это площадка
для общения, и этот процесс не должен заканчиваться на уровне филиала, а продолжаться на уровне служб и отделов подразделений Общества».
На Совете руководителей Вячеслав Югай сообщил, что Балансовая комиссия ПАО «Газпром» по рассмотрению результатов деятельности ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» за 2015 год прошла успешно: деятельность нашего предприятия за минувший год
по показателям первого уровня была признана
комиссией ПАО «Газпром» удовлетворительной:
«Это, в первую очередь, результат совместной
работы всех структурных подразделений Общества. Однако при анализе и оценке результатов показателей второго и третьего уровней,
на которых оценивалась деятельность подразделений администрации Общества и филиалов
соответственно, выявлены отклонения, требующие принятия локальных и системных
управленческих решений». По результатам
этого анализа был сформирован общий рейтинг
филиалов Общества, который включал в себя
показатели надежности, технического состояния
оборудования, охраны труда и промышленной
безопасности, ДТОиР, управления персоналом
и блок производственно-экономических показателей. В среднем по каждому филиалу подразделениями Администрации оценивалось
более 250 показателей.
Лучших результатов производственно-хозяйственной деятельности среди ЛПУ достигли
Пензенское, Вятское, Семеновское, Кировское
и Моркинское управления. Последние строчки
рейтинга занимают Сеченовский, Ивановский,
Волжский, Владимирский, Починковский и
Приокский филиалы. Среди функциональных
и сервисных филиалов, а также в общем рейтинге филиалов первое место занимает Инженерно-технический центр. Последнее место
в группе и общем рейтинге филиалов занимает
Управление технологического транспорта и
специальной техники.
Безусловно, занять высшие строки рейтинга
— это тот результат, к которому должны
стремиться все структурные подразделения.
Однако даже тем, кто стал лидером, необходимо поддерживать достигнутые результаты
и стремиться к стабильному развитию, направленному на улучшение. «Для доведения
до уровня «образцового филиала» руководителям необходимо организовать системную
работу в части повышения культуры производства, приведения исполнительной эксплуатационной документации в соответствие
с проектной, проведения технического аудита
оборудования, повышения эстетического уровня технологических объектов, совершенствования технических решений и рационализации», — прокомментировал Вячеслав Югай.
Всего за 4 рабочих дня весеннего заседания
Совета руководителей участники мероприятия
приняли более 110 решений, направленных
на повышение результативности деятельности
филиалов и предприятия в целом.
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молодое поколение

перСпективы развития
начале мая состоялось первое
в этом году селекторное совещание
Совета молодых ученых и специалистов Общества, на котором был
утвержден новый состав аппарата управления СМУС. На весеннем заседании
Совета руководителей молодые специалисты впервые выступили со стендовым
докладом о результатах деятельности
за минувший год и планах на 20162017 годы. Пользуясь предоставленной
возможностью, представители СМУС
пригласили производственные отделы
к сотрудничеству и особенно подчеркнули важность и актуальность разра-

в

ботки собственных показателей деятельности. Генеральный директор Общества Вячеслав Югай, комментируя
отчет Совета, высказал свое доверие
молодым работникам, подчеркнув, что
они нацелены на саморазвитие, могут
более оперативно принимать инновации
и работают на результат: «Я думаю,
что у вас очень хорошие перспективы.
То, о чем вы говорите, совпадает с направлениями, по которым мы сейчас
работаем. И если они нашли у вас понимание, осознание и востребованность,
это еще раз подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении».

Екатерина Путилова, председатель Совета молодых ученых
и специалистов:
В новом составе совета мы начинаем работу с утверждения
плана мероприятий. Уверена — для успешной работы СМУС необходимо тесно взаимодействовать со всеми филиалами Общества,
знать проблемы каждого и совместно находить наиболее эффективные пути их решения. Наша команда будет стремиться вывести
Совет на новый уровень, поднять эмоциональный дух молодых работников, помочь им в адаптации и мотивировать на развитие. Все это
неизбежно приведет к увеличению работоспособности и результативности молодых работников.
Все руководители рабочих групп по работе с молодежью филиалов Общества поддержали
наши цели и задачи и пообещали работать с полной отдачей. Мы уверены, что сможем принести
весомую пользу всему предприятию.

Григорий Топчий,
заместитель председателя
СМУС по инновационному
направлению:
Сегодня в Обществе очень благоприятная атмосфера для использования инновационного потенциала молодых специалистов. Руководство предприятия не раз отмечало,
что в Обществе существует большой спектр бизнес-процессов,
для оптимизации и совершенствования которых можно и нужно
использовать инновационные идеи молодых работников.
Все знания в границах предприятия можно условно разделить
на явные и неявные. Явные знания — формализованные, то
есть те, которые преобразовались в документы, рацпредложения,
проекты и т.д. Неявные же знания, а таких большинство, находятся лишь в собственности работников и скрыты от общественности. Идеями и предложениями по улучшению, которые
относятся ко второй группе знаний, необходимо управлять.
Фактически мы планируем создать площадку для генерации и
сбора такой информации, а также практического осуществления
уже зафиксированных идей. Все это невозможно без постоянного
взаимодействия молодых сотрудников с опытными специалистами профильных подразделений Администрации Общества.
Приглашаем всех работников принять активное участие в
этом процессе. Кто знает, может быть, именно ваша идея, выявленная на начальном этапе, сможет эволюционировать до
глобального для нашего Общества инновационного проекта.

Тимофей Огурцов,
заместитель председателя СМУС по производственному
направлению:
Основная задача молодых
работников — увеличение
багажа знаний о газотранспортной системе Общества, скорейшее
накопление опыта эксплуатации оборудования, внедрение
передовых технологий, инновационных продуктов, идей
для совершенствования отдельных бизнес-процессов
и производственно-хозяйственной деятельности Общества в целом.
Для этого приглашаем молодых работников Общества
к участию в крупных корпоративных мероприятиях:
Совете руководителей, Совещании по надежности, Конкурсе инновационных проектов, Конференции молодых
специалистов и рабочих, Фестивале труда, Конкурсном
отборе за право прохождения международной стажировки.
Кроме этого, у каждого молодого работника есть возможность пройти стажировку в Администрации, попробовать себя в качестве преподавателя технической учебы.
Все просто: инициативность, желание развиваться, высокие личные показатели деятельности — все это
в сумме приведет к желаемому карьерному росту.
А Совет молодых ученых и специалистов поможет реализовать намеченные планы.

Дмитрий
Феофанов,
заместитель
Председателя СМУС по
обучению и
развитию
взаимодействия
с образовательными учреждениям:
Одно из основных направлений работы любой корпоративной молодежной организации
— это помощь в профессиональном становлении вновь принятых работников. Сегодня нами разрабатывается специальная
программа по наставничеству, цели которой
— ускорение процесса профессионального
становления, развитие способности молодых
работников качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности,
самостоятельно принимать решения в рамках
занимаемой должности и в целом ответственно подходить к своему делу. Мы предлагаем закреплять за вновь принятым работником наставника из числа молодых рабочих и специалистов. Это поможет новым
сотрудникам быстрее адаптироваться
на предприятии.

кадровая политика

лучшие Студенты — будуЩие работники обЩеСтва

Работа по привлечению, адаптации и развитию
молодежи — одно из приоритетных направлений
кадровой политики Общества. Сегодня на молодых работников возлагаются большие надежды, им уделяется пристальное внимание.
Наше Общество ведет активную работу с целевыми студентами, привлекая вчерашних выпускников учебных заведений к работе на производственных объектах предприятия. Интерес
к нашему предприятию с каждым годом только
растет. Об этом свидетельствует работа по заключению договоров целевого обучения. Схема
такого взаимодействия проста: любой студент,
обучающийся на оценки: «хорошо» и «отлично»
может стать целевым студентом Общества. Для
этого ему необходимо только пройти собеседование, причем сделать это он может, начиная
с первого курса.
Сегодня предприятие имеет договорные отношения с 48-ю студентами из 21-го высшего и

среднего учебных заведений регионов присутствия предприятия. 12 студентов обучаются в
опорных вузах ПАО «Газпром». В 2015 году
целевой студент Приокского линейного производственного управления Елена Шерстнева
выиграла именную стипендию ПАО «Газпром».
Уважаемые коллеги, если у Вас есть мотивированные на успех в учебе и собственном развитии студенты ВУЗов и СУЗов, заинтересованные в программах сотрудничества с ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», будем
рады с ними познакомиться и обсудить возможные варианты взаимодействия (прохождение
практики, стажировки, целевые направления).
По всем вопросам, связанным по работе с молодежью, Вы можете обращаться в отдел кадров
вашего филиала.
Алиса Вьюженко, Тимофей Огурцов,
администрация

преимуЩеСтва
для Студента

преимуЩеСтва
для обЩеСтва

Дополнительная стипендия от Общества
и возможность участия в стипендиальном
конкурсе ПАО «Газпром»

Привлечение
лучших молодых специалистов

Возможность проходить учебную
производственную практику в Обществе
и определиться с направлением
деятельности в рамках своей профессии

Возможность подготовки студента
с учетом особенностей
и специфики работы Общества

Возможность участия в корпоративных
мероприятиях (конференциях, конкурсах,
тренингах)

Мотивированный и лояльный специалист,
прошедший адаптацию на рабочем месте

Гарантированное трудоустройство
после окончания обучения

Обеспечение планомерной ротации
персонала, преемственности поколений
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летние. Спортивные.
23-26 мая в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» прошла летняя Спартакиада.
В гостеприимную «ласточку» за победами, здоровьем и отличным настроением приехали
команды из 21 филиала и администрации предприятия — всего более 350 спортсменов.
Все дни соревнований шел дождь. Но он никому не помешал…
УДАчи!
Спортивное движение газовиков на нашем
предприятии стартовало полвека назад. Соревновательных дисциплин было всего две:
волейбол и футбол. Сегодня участники летней
Спартакиады Общества соревнуются в пяти
видах спорта: плавании, стрельбе, футболе,
легкой атлетике и гиревом спорте. На торжественной церемонии открытия спортивного
форума заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Николай Мальцев отметил, что количество
наших сотрудников, регулярно занимающихся
спортом и желающих улучшать свои результаты, ежегодно увеличивается, и это не может
не радовать.
«Наше Общество имеет богатые спортивные
традиции и гордится своими достижениями,
— подчеркнул Николай Николаевич. —
Спортсмены предприятия неоднократно доказывали свое превосходство на соревнованиях высочайшего уровня и сегодня готовы
к достижению новых побед. Несмотря на
сложные в финансовом плане времена, создание условий для занятий физкультурой и
спортом остается приоритетной задачей для
руководства нашего предприятия. Уверен,
на этих соревнованиях вам удастся показать
высокие результаты и установить новые рекорды. И лучшие из вас будут защищать
честь предприятия на предстоящей Спартакиаде ПАО «Газпром». Удачных вам стартов!»
СильНые ДУхОМ
В здоровом теле — здоровый дух. Это первая
мысль каждого, кто пришел посмотреть на
соревнования гиревиков. С одной стороны,
никакого шоу и игры «на публику» это соревнование не предполагает: на помосте все
просто — пришел, поднял, победил. Без лишней суеты крепкие молодые люди, как и полагается былинным богатырям, спокойно
берут в каждую руку двухпудовку и начинают
поднимать руки вверх. Один раз, два, десять,
пятьдесят… сто!!!
«Просто надо это дело любить, иметь силу
воли и мужество, — делится секретом выносливости Евгений Галкин. — Сам я начал
заниматься поздно, в 40 лет, но вот пристрастился и без гирь уже как-то не представляю
своей жизни. Попробуйте и вы».
По правилам соревнований на упражнение
дается десять минут. Представьте, что вам
надо не просто простоять это время с 64мя килограммами, а постоянно поднимать
их, т.к. болельщики хотят «еще», а тренер
настойчиво требует «терпи»! Профессионалы говорят, что в споре сильнейших гиревиков самый важный фактор — техника.
В момент рывка работают практически все
мышцы тела от пяток до кончиков пальцев,
и поэтому движения рук и ног должны

быть отточены до абсолютной синхронизации. Впрочем, самую колоссальную работу
выполняет сердце. И поэтому побеждает
не тот, кто бицепс раскачал, а тот, кто умеет
держать нагрузку.
«Раньше успевал за десять минут 180 раз
поднять вес, а сегодня лишь 131. Видимо,
перетренировался. Всего-то отдал этому спорту 25 лет, — улыбается заслуженный мастер
спорта Алексей Пивоваров. — Мой совет начинающим простой: больше тренироваться.
В гиревом спорте поднимает больше тот, кто
больше поднимает дома. Вот и все.
По сумме баллов рывка и толчка лучшими
в своих весовых категориях стали: Евгений
Борисов (УТТиСТ), Владимир Леушкин (Приокское ЛПУМГ), Николай Зайцев (Починковское ЛПУМГ) и Василий Кежватов (Торбеевское ЛПУМГ).
летит — Не летит
«Игра № 1 — это просто праздник какойто! — восторгались многочисленные болельщики, не покидавшие стадион Ласточки
даже под мерзко моросящим дождем. Праздничное настроение им обеспечивали футболисты. Восемь команд, преодолевших
предварительные состязания, в течение двух
дней боролись за призы летней Спартакиады.
И надо отдать должное спортсменам, боролись честно и яростно: каждый стремился к
победе. У одних это получалось чуть лучше,
у других — с переменным успехом. Так, например, в своей подгруппе сборная Ивановского ЛПУМГ не знала ни ничьих, ни поражений и вышла в полуфинал с первого места
(«всё летело в сетку, даже когда не хотели
забивать»), а ребята из Пензы, наоборот, не
смогли набрать очков в этом турнире («просто
не летело сегодня»).
25 мая на футбольной площадке разгорелись
завершающие сражения. В матче за седьмое
место Чебоксары разгромили Пензу 10:1,
пятое место команда Администрации буквально вырвала у Моркинского ЛПУМГ
в серии пенальти. «Летевшая» накануне
фортуна отвернулась от ивановцев всего
на одну игру и в итоге у них только третье
место, после победы над сборной Приокского ЛПУМГ. А в финальной встрече
мяч упорно не желал залетать в сетку сеченовской команды. Арзамасцы атаковали на
протяжении всего матча, но только однажды
добились успеха. Футболисты из Сеченова,
напротив, провели всего семь острых атак,
и три из них завершились результативно.
Ребятам оставалось только сдержать натиск
последних минут встречи, и они справились!
«Мы не меняли состав нашей команды уже
лет шесть, наверное, — делится секретом
успеха Александр Пименов. — Ребята все
сыгранные, каждый знает свою задачу на
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наши!
поле и стремится всеми силами ее выполнить.
Все игры этого турнира прошли очень интересно. С перевесом в один или два гола мы
постепенно продвигались к победе и добились-таки своего. Ура!!!»
БеГУщие ПОД ДОжДеМ
Главное в беге — бежать. Тренеры, во всяком
случае, подсказывают по ходу дистанции
именно прописные истины — колени выше,
шире шаг, быстрее!!! Естественно, легкоатлеты
знают, как выбежать на результат, но не у
всех и не всегда это получается. Евгений
Мартьянов, выступающий за команду Администрации, неоднократно побеждал на соревнованиях различного уровня. В беге на
средней дистанции его непросто догнать:
спортивная школа у Евгения — одна из сильнейших, спортивная зрелость — давно наступила, а спортивная злость — отсутствует
напрочь.
«Красота среди бегущих! Особенно, когда
дождь и соперники отстают, — шутит Евгений
Мартьянов и тут же добавляет, — на «ласточкиных» легкоатлетических дорожках я чувствую себя вполне уверенно, а вот на Спартакиадах «Газпрома» отставать никто не хочет.
Поэтому надо больше тренироваться!»
С 2005 года Евгений работает в Обществе
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Из
самых ярких побед на газпромовских Спартакиадах сам он отмечает две: в 2006 году в
Нижнем Новгороде и в 2007 году в Белгороде.
Оба «золота» на дистанции в 3000 метров.
В этом году «трешка» далась ему непросто
— второй результат. На первое место выбежал
Иван Корчёмкин из ИТЦ, бронза у Алексея
Максимова из Моркинского ЛПУМГ.
Километровый забег у мужчин и женщин
выиграли Сергей Краснов (Чебоксарское
ЛПУМГ) и Наталия Жаркова (Волжское
ЛПУМГ) соответственно. На пятисотметровой
дистанции у женщин не было равных Надежде
Засыпкиной из Починковского ЛПУМГ.
Без СюрПризОВ
После шумных спортплощадок, где болельщики не берегут свои голосовые связки,
стрелковый тир оглушает своей камерной тишиной. Здесь царит спокойствие и только
спокойствие. Самые энергичные ребята превращаются на время в исключительных флегматиков, замедляя усилием воли дыхание,
моторику и, кажется, пульс. Словно в замедленной съемке спортсмен поднимает пистолет,
вдох-выдох, щелк! За его спиной немая группа
поддержки радостно вскидывает руки вверх.
Десятка! И тишина…
«Сложно настроиться на спокойствие, —
признается Полина Молочкова. — С утра мы
болели за наших легкоатлетов, потом за футболистов. Пришло время стрелять, а эмоции
захлестывают. Но мне и всем ребятам нравится
участвовать в соревнованиях, и это главное.
Уверена, многие приезжают сюда именно
за положительными эмоциями».
В тире самое распространенное правило
о том, что новичкам везет, не работает.

Здесь, конечно, можно случайно появиться
и сразу попасть в десятку. И даже дважды.
Но дальнейшее счастье новичков обычно
закатывается за семерки, тройки и «молоко».
Стабильно хорошо стреляют те, кто упорно
тренируются. И Екатерина Тимофеева —
лучшая спортсменка Газпрома — самое
яркое тому подтверждение. Раз или два в
неделю она посещает тир. В «Ласточке»,
не отвлекаясь на окружающих, не обращая
внимания на неблагоприятные погодные обстоятельства и далеко не самые современные
условия в тире, она вышла на рубеж и сделала свое дело так, как тренер прописал:
сосредоточившись на главном. Выбив 90 из
100 возможных, Катя улыбается: «Можно
было и лучше». Но лучше в этот день не
получилось ни у одной спортсменки нашего
предприятия. Анастасия Свинцова на втором
месте (89 очков), Вера Путилова — на
третьем (83 очка).
У мужчин в этом виде спорта лучше других
выступил Павел Седюк. Его результат —
92 очка. В числе его преследователей оказались Петр Григорьев, Павел Кремлевский и
Александр Семенов, выбившие по 90 очков
каждый.
В турнире по пулевой стрельбе в этом году
участвовал главный судья гиревого спорта
Ибрагим Кутушев из Торбеевского ЛПУМГ.
Говорит, что с гирями работать все-таки легче,
чем «с этими пульками».
«Да, в гирях мы традиционно сильны, легкую
атлетику подтянули, но вот над стрельбой
еще надо работать, — признается Ибрагим.
— Даже на наших соревнованиях, где все
свои и друг за друга стеной стоят, «чувствуется
нерв» на рубеже. А на газпромовских Спартакиадах? Когда на тебе ответственность за
целое Общество, когда тысячи людей следят
за результатами и надеются на тебя — я не
знаю, как можно справиться с волнением и
выбить больше 90 из 100 возможных».
НеМНОГО СОлНцА В хОлОДНОй ВОДе
Постоянные посетители бассейна в «Ласточке»
знают, что вода в нем напоминает парное
молоко. В ней хорошо «нежиться и мокнуть»,
а показать высокий спортивный результат в
теплой воде непросто. Специально для проведения Спартакиады температуру воды в
чаше снизили до стандартных 26-ти градусов,
и рекорды не заставили себя долго ждать.
Надо отметить, что неожиданностей и на
этих стартах не случилось — имена призеров
давно известны спортивной общественности
нашего предприятия. 50-метровую дистанцию
в своих возрастных категориях лучше других
преодолели Юлия Большакова и Ольга Борисова: 29,5 и 28,3 секунд соответственно.
100 метров вольным стилем среди мужчин
пролетели, практически не поднимая голов,
Павел Седюк (53,32) и Андрей Кремлевский
(56,11).
Кстати, Павел стал единственным спортсменом нашего Общества, взявший первые места
сразу в двух видах спорта: в плавании и пулевой стрельбе. Поздравляем!
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СтреСС на рабочем меСте: коллективный вызов
ежегодно 28-го апреля в целях
содействия предотвращению
несчастных случаев и заболеваний
на рабочих местах во всем мире
Международная организация труда
проводит Всемирный день охраны
труда. В 2016 году Всемирный день
охраны труда прошел под эгидой:
«Стресс на рабочем месте:
коллективный вызов». К этому дню
во всех регионах мира правительства,
профсоюзные организации,
организации работодателей
и специалисты-практики в области
охраны труда организуют множество
разнообразных мероприятий.
жегодно Всемирный день охраны труда
проходит под особым девизом, который
раскрывает самую наболевшую проблему
и служит кликом для всех работодателей. Девиз 2016 года: «Стресс на рабочем месте:
коллективный вызов».
Женщины и мужчины по-разному реагируют
на стресс. По данным обследования стресса,
проводимого Американской ассоциацией психологов, у женщин и мужчин физически и
психологически разная реакция на стресс. Женщины чаще всего говорят о физических симптомах стресса и лучше справляются с ним
путем общения с другими людьми. Мужчины,
напротив, менее склонны признавать влияние
стресса на свое здоровье, их меньше волнует
необходимость преодолевать стресс. При этом,
у них чаще, чем у женщин, отмечаются хронические заболевания, связанные с высоким
уровнем стресса и нездоровым образом жизни.
В последние годы все больше работников
подвергаются воздействию психосоциальных
рисков, возникающих из-за перемен в организации труда и в трудовых отношениях, изза ненадежных условий занятости и усиления
напряженности современной трудовой жизни.
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Последствием таких рисков являются производственный стресс, чувство беспокойства,
депрессия и другие нарушения психического
здоровья.
Ведущие зарубежные компании начинают
обращать внимание на растущую проблему,
направляют средства на нормализацию производственной среды и профилактику стресса.
Эти мероприятия создают благоприятные и
комфортные условия труда, в которых каждый
работник осознает свою значимость для предприятия, что является дополнительной мотивацией и фактором удержания персонала.
К сожалению, многие понимают, что стресс
достиг опасного уровня, лишь тогда, когда
его негативные последствия уже повлияли
на их работу и благополучие. Стресс необязательно проявляется в качестве нервного
напряжения, слез или повышенной агрессии.
К первоначальным признакам наличия стресса
относят снижение концентрации, увеличение
случаев ошибок, ухудшение памяти, повышенную усталость, наличие регулярных головных болей или болей в спине, пристрастие
к вредным привычкам, резкое повышение
или снижение аппетита, самоуничижение.

К наиболее простым способам, позволяющим
организовать трудовой день и, тем самым,
снизить нервное напряжение, относятся ведение ежедневника и графика дел, поддержание порядка на рабочем месте, прогулки
на свежем воздухе в обеденный перерыв, наличие хобби, отсутствие недосыпания.
Ведение ежедневника позволит объективно
оценить количество задач и расставить приоритеты. Порядок на рабочем месте благотворно
влияет на скорость и результативность работы,
позволяет снизить риск потери важных бумаг.
Наличие увлечения, которому можно посвятить
время после работы, помогает отвлечься, расслабиться, привнести радость в повседневную
жизнь. Идеальным считается вариант объединения работы и хобби в единое целое.
Кроме того всегда необходимо помнить, что
в итоге все преходяще, и черная полоса в
жизни — тоже. И никто не отменял утверждение, что все, что ни делается — к лучшему,
а земной шар, как известно, вертят именно
оптимисты!
Ксения Абдуллина,
инженер по ОТ 2 категории

здоровье

внимание: клеЩи!
есной клещ — это маленький паразит,
переносящий вирусы клещевого энцефалита — очень опасного заболевания
центральной нервной системы. Чтобы заболеть
клещевым энцефалитом, достаточно укуса
всего одного клеща. Далеко не каждый клещ
является вирусоносителем: из 100 случаев
присасывания клеща к телу человека или
животного лишь один из них приводит к попаданию инфекции в организм. Не стоит забывать, что заражение возможно и через желудочно-кишечный тракт, в том числе при
загрязнении рук во время снятия клеща.
Клещи обычно подстерегают свою жертву у
лесных тропинок, располагаясь в кустах или
высокой траве. Они особо агрессивны в утреннее и вечернее время и встречаются чаще
в лесах с преобладанием осины, березы, на
вырубках во влажных и затененных местах с
густым подлеском и травостоем.
Попав на тело человека, клещ некоторое
время выбирает место для присасывания.
Наиболее излюбленными местами являются
волосистая часть головы, ушные раковины,
шея, подмышечные впадины, грудь, ягодицы
и паховая область. Укус клеща нечувствителен,
так как в его слюне содержатся обезболивающие вещества, а для введения вируса клещу необходимо какое-то время. Поэтому чем
раньше обнаружен присосавшийся клещ, тем
больше шансов, что инфекция в организм
еще не попала.
Если вы обнаружили на своем теле присосавшегося клеща, то постарайтесь немед-
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ленно его удалить. К сожалению, эта процедура непростая. Для начала необходимо
смазать клеща и кожу вокруг спиртом или
йодом или полить лаком для ногтей, чтобы
забились все поры, через которые клещ дышит. Смысл данных действий заключается
в том, чтобы клещ начал задыхаться и сам
вытащил голову — тогда его можно просто
удалить. Если смазать нечем, то можно клеща
прижечь горячей головкой спички или сигаретой (но не поджигать). Не стоит в этом
случае использовать масло. Оно может закупорить дыхательные пути клеща, и он
умрет, так и оставшись в коже. Также можно
использовать пинцет: захватив им клеща в
районе хоботка и аккуратно потягивая, вра-

щать вокруг своей оси в удобную сторону.
Через 1-3 оборота клещ извлекается целиком
вместе с хоботком. Если в ранке остались
головка с хоботком, то ничего страшного в
этом нет. Хоботок в ранке не страшней занозы. После удаления место присасывания
следует смазать йодом. И самое главное —
при удалении клеща не нужно резко его дергать, так как он может разорваться. Также
не стоит ковырять в ранке каким-либо колющим предметом, например, иголкой, давить
клеща пальцем и прикладывать к месту
укуса различные компрессы. Если вы случайно раздавили клеща, сразу же тщательно
вымойте руки, продезинфицируйте спиртом
или специальным раствором.

будь в форме!
Охране здоровья работников в Обществе уделяется особое внимание. Одно из самых приоритетных составляющих в сфере охраны здоровья работников — это профилактика заболеваний. Наиболее эффективным методом
профилактики являются периодические медицинские осмотры (ПМО), включающие
комплекс диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий, обеспечивающих
динамическое наблюдение за состоянием здоровья. По итогам медицинских осмотров, работники с выявленными общими хроническими заболеваниями ставятся на диспансерный учет. В процессе диспансеризации им
рекомендуются курсы профилактического
лечения в условиях стационара или амбулаторные лечебно-профилактические мероприятия. Основной целью обязательных ПМО является выявление ранних признаков воздействия вредных производственных факторов
на организм и предупреждение развития профессиональных заболеваний.

Всем известно, что здоровый образ жизни
(ЗОЖ) помогает поддерживать себя в хорошей
физической форме, быть крепким и здоровым.
Однако на практике многие пренебрегают
даже минимальными правилами ЗОЖ. Разумный режим труда и отдыха, рациональное
питание, достаточная физическая нагрузка,
соблюдение правил личной и общественной
гигиены, умение вести себя в стрессовых ситуациях и правильно «разряжаться» от нервно-психических перегрузок, исключение вредных привычек, таких как курение, злоупотребление спиртными напитками — все это
напрямую влияет на качество нашей жизни.
Несоблюдение этих элементов здорового образа жизни резко повышает вероятность развития различных недугов, особенно сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний,
которые в настоящее время являются основными причинами летальных исходов. Люди,
ведущие нездоровый образ жизни, отягощены
факторами риска, оказывающими отрицательное воздействие на организм человека,
которые постепенно и чаще всего незаметно
для человека приводят к серьезным нарушениям здоровья. Не зря говорят, что «в здоровом
теле — здоровый дух», ведь именно наше
самочувствие дает возможность быть более
активными, внимательными и работоспособными, а также позволяет быстро справляться
со стрессами, получать удовлетворение от
собственной деятельности и радоваться каждому дню.

Еще одним важным фактором формирования
здорового образа жизни являются занятия
физической культурой и спортом. Участие в
командных играх и других спортивных соревнованиях делают коллектив более сплоченным, поддерживают здоровье каждого
участника и создают позитивное настроение.
В целом, реализация всех вышеперечисленных
мероприятий создает оптимальные условия
для укрепления здоровья и повышения профессионального долголетия работников Общества.
Татьяна Муякшина,
медсестра УСК «Арзамас»

СтраХование
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о чем не надо забывать, планируя Свой отдыХ
С приближением лета нас все чаще
посещают мысли о предстоящем
отпуске: куда поехать, что надо успеть
купить, кого предупредить, чего не
забыть… Однако кражи из дома в
период «пустующих квартир» — далеко
не единственный фактор, способный
омрачить наш отпуск. Поэтому
размышляя о том, «чего не забыть»,
не забудьте о страховании. О том, какие
плюсы есть у страхового полиса,
рассказывает управляющий директор
по розничному страхованию АО «СОГАз»
Антон Воронцов.
о, что уровень квартирных краж во время
продолжительных праздников и отпусков
увеличивается, подтверждают и наблюдения специалистов по страхованию имущества компании «СОГАЗ»: частота квартирных
краж возрастает в 1,5–2 раза. Особенно это
характерно для крупных городов.
Более 60% страховых случаев происходит по
факту «заливов». Причем, уже не суть важно,
кто кого и по какой причине залил — вы соседей, или соседи вас: ущерб налицо. И его
придется возмещать. А это — незапланированные расходы, которые неприятны всегда,
а после отпуска — особенно.
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С началом весенне-летнего сезона серьезной
проблемой становятся и пожары. По данным
МЧС, в прошлом году 68% пожаров в стране
вспыхнули в жилом секторе; общий ущерб от
более чем ста тысяч пожаров в квартирах, дачах,
садовых домиках составил более 5 млрд рублей.
И даже если вы проводите лето не вдали от
родного дома, а на пригородной даче, есть
резон все же позаботиться о своей квартире.
Тем более, что застраховать ее можно «не
навсегда», а только на время отпуска.
В СОГАЗе разработан продукт специально
на время отпуска — «Каникулы для квартиры».
Его можно оформить на срок от 7 дней до
трех месяцев. Стоимость страхования начинается всего от 300 рублей, при страховой
сумме по имуществу от 550 тыс. рублей и
ответственности от 50 тыс. рублей. Такой
страховкой покрываются как внутренняя отделка, инженерное и сантехническое оборудование, так и домашнее имущество, мебель,
осветительные приборы. Также страхование
распространяется на вещи, которые часто оказываются жертвами воров: аудио-, видео-,
электронная, бытовая техника. Кроме того, в
каждом полисе предусмотрен риск наступления ответственности перед третьими лицами, например перед соседями в результате
повреждения их имущества из-за прорыва
трубы в застрахованной квартире.

Еще один вид незапланированных расходов
на отдыхе — это оплата медицинских услуг.
Если вы собираетесь в отпуск за пределы
страны, застрахуйте свои медицинские расходы, даже если в стране пребывания такого
требования нет. Жизнь непредсказуема: «шел,
споткнулся, упал, гипс…» — эта шутка из
известного фильма давно стала расхожей фразой. Но вот прейскурант у заграничных эскулапов на медицинские услуги совсем нешуточный. Так зачем рисковать своим кошельком?
В конце прошлого года вступил в силу закон
о страховании российских туристов при выезде
за рубеж со страховым покрытием как минимум
на два миллиона рублей. Этой суммы волне
достаточно даже для оказания помощи при
сложных медицинских диагнозах. При этом
на стоимость полиса ВЗР существенного влияния она не окажет: в среднем, его цена составляет порядка 0,7 у.е. в сутки. По сравнению
со стоимостью поездки — совсем недорого.
А вот уберечь может от очень крупных трат.
Если у вас остались вопросы, то вы можете
задать их специалисту СОГАЗа, позвонив по
телефону 8 800 333 66 35 (круглосуточно,
бесплатно) или в ближайшем офисе СОГАЗа.
В рамках Комплексной программы страхования для работников «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» СОГАЗ предлагает улучшенный сервис и максимальную страховую

защиту. Страховаться в СОГАЗе еще и удобно.
За предприятием закреплен персональный
менеджер, который готов вас проконсультировать и оформить страховую документацию,
в том числе и на рабочем месте. Значительно
сэкономить ваше время позволит возможность
отправить заявку на страхование либо уведомить о наступлении страхового случая
через сайт компании: www.corp.sogaz.ru.

ПАО «Газпром», которая на этапе внедрения
системы является заказчиком работ, а после
продолжит сопровождение и развитие ИУС
П Т в качестве эксплуатирующей организации.
В новое структурное подразделение предприятия переведены квалифицированные специалисты из Управления автоматизации, метрологического обеспечения и информационных
технологий Общества. В настоящее время
проводятся конкурсные процедуры по выбору
подрядной организации — исполнителя работ.
Результатом выполнения данного Проекта, рассчитанного на два с половиной года, будет одновременная работа в созданном едином информационном пространстве нескольких тысяч
сотрудников нашего предприятия. Новая система
позволит повысить прозрачность отражения
бизнес-процессов и в целом эффективность
управления деятельностью предприятия.
Руководство Общества, имеющее опыт участия
в аналогичных проектах и понимающее их
важность и сложность, занимает активную
позицию и, не дожидаясь формального старта
Проекта, уже инициировало начало подготовительных работ. Службе связи поручено обеспечить соответствие каналов передачи информации требованиям ИУС П Т, а Управлению
автоматизации, метрологического обеспечения
и информационных технологий — подготовить
предложения по интеграции локальных информационных систем с ИУС П Т или их замещению.

В феврале этого года в Москве были организованы специальные демонстрационные мероприятия. Сотрудники Общества, определенные как ключевые пользователи ИУС П Т,
очно и дистанционно (в формате видеоконференции) смогли ознакомиться с возможностями
шаблонных решений системы по управлению
имуществом, персоналом и охраной окружающей среды.
В дальнейшем нашим работникам предстоит
сформировать частные технические задания
и согласовать локальные проектные решения,
подготовить начальные данные для загрузки,
принять участие в испытаниях системы и ее
опытной эксплуатации. Уже сегодня специалисты Общества и филиала ООО «Газпром
информ» в Нижнем Новгороде совместно решают вопросы нормализации справочников
в исторических информационных системах,
а также определения интегрируемых с ИУС
П Т локальных систем.
Поддержка со стороны руководства Общества, привлечение высококвалифицированных специалистов предприятия к работам
по Проекту и своевременная организация
подготовительных мероприятий — все это,
без сомнений, позволит успешно выполнить
поставленную ПАО «Газпром» задачу по
внедрению новой информационно-управляющей системы предприятия вида деятельности «транспортировка газа и газового
конденсата».

производСтво

Современный подХод

Обществе идет подготовка к старту второй
очереди Проекта тиражирования шаблона
информационно-управляющей системы
предприятия вида деятельности «транспортировка газа и газового конденсата». ИУС П Т
разрабатывается и внедряется во всех газотранспортных дочерних обществах согласно
утвержденному Плану реализации Стратегии
информатизации ПАО «Газпром» на 2016 год.
Проектом предусматривается внедрение
централизованной информационной системы
в Администрации и всех филиалах Общества, заменяющей исторические ИУС пред-

в

приятия по направлениям: бухгалтерский
и налоговый учет, управленческий учет,
управление финансами, материально-техническое обеспечение, техническое обслуживание и ремонт оборудования, диспетчерское управление, управление персоналом,
управление охраной окружающей среды,
управление имуществом, а также управление
маркетингом и сбытом.
В соответствии с планом развития региональной сети в 2014 году в Нижнем Новгороде
создан филиал ООО «Газпром информ» —
централизованной ИТ-сервисной компании

новоСти филиалов
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мы наСтояЩая команда

13 по 15 мая в городе Арзамасе прошел
Кубок Нижегородской области среди
сильнейших мужских команд. В турнире
приняли участие баскетбольные клубы «Кстово» г. Кстово, «Торпедо» г. Павлово, «Газэлектроника» г. Арзамас и команда «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», которая во всех

С

трех играх одержала уверенную победу над
соперниками. Решающая игра против хозяев
соревнований завершилась победой газовиков
со счетом 100:87. Самыми результативными
игроками матча стали игроки «Газпром
трансгаз» Александр Зайкин и Евгений Кушнаренко.
«Это не первая наша победа на Кубке сильнейших команд — в прошлом году мы также
завоевали золото турнира. Подтверждать статус чемпиона всегда сложно, так как соперники
уже знают наш уровень. Другие команды
всегда по-особенному настраиваются на игру
с нами, так как понимают, на что мы способны,
видят наши сильные стороны. Мы настоящая
команда — один за всех и все за одного», —
комментирует тренер команды — инструктор
по спорту Управления технологического транспорта и специальной техники Денис Фомин.

19 мая баскетболисты Общества сражались
с командой «СДЮСШОР-7» за выход в финал
Открытого чемпионата Нижнего Новгорода
по баскетболу. К сожалению, удача в тот день
была на стороне соперников: забитый на последней секунде первой четверти мяч в кольцо
нашей команды позволил команде «СДЮСШОР-7» получить незначительное преимущество — 24:25. В оставшееся время игры
газовикам не удалось обойти соперников.
Итоговый счет — 75:90. Однако лучшим игроком вновь стал Евгений Кушнаренко, который принес нашей команде 28 очков.
В следующем матче за третье место против
команды «ММУС» сборная Общества доказала
свою волю к победе. Борьба была по-настоящему острой, так как на кону — звание бронзового призера чемпионата. В третьей четверти
нашим баскетболистам удалось вырваться

вперед (17:13), что пошатнуло уверенность
соперников и в итоге позволило нам одержать
победу — 83:76. Лучшие игроки матча —
Дмитрий Малышев и Роман Гореловский.
«Занять призовое место всегда приятно. Мы
уверенно шли к медалям Чемпионата города,
проиграли в сезоне всего две игры, но именно
одна из них не позволила нам сыграть в финале
соревнований. Команда СДЮСШОР-7 очень
молодая и, что называется, злая до побед.
Многие из них стремятся попасть в профессиональную сборную города. И нам просто
не хватило сил на концовку игры, тем более,
что многие наши спортсмены к концу сезона
успели получить травмы. Мы обязательно
проанализируем все игры, проведем работу
над ошибками и начнем готовиться к следующему сезону», — поделился планами Денис
Фомин.

мир боевыХ иСкуССтв
нтересное мероприятие прошло во Владимирском ЛПУМГ в майские праздники.
С 30 апреля по 9 мая для работников филиала и членов их семей был организован семинар по основам самообороны и прикладных
видов боевых искусств на базе клуба смешанных
единоборств «Золотой лев», в котором приняли
участие более 30 человек. На мероприятии
были организованы занятия по изучению элементов джиу-джитсу, грэпплинга, вольной борьбы, бокса и кик-боксинга, а также занятия в
тренажерном зале. Самые маленькие спортсмены
знакомились с элементами единоборств в классе
общефизической подготовки и затем участвовали
в увлекательных эстафетах. Занятия в основной
группе проводил лично президент областной
федерации панкратиона Александр Ершов.

и

Украшением мероприятия стали финальные
соревнования по грэпплингу и боксу среди
мужчин. Все участники получили именные
сертификаты о прохождении данного курса.
Командир отделения службы пожарной охраны
Алексей Гарбузов — победитель соревнований
по грэпплингу поделился своими впечатлениями: «Каждый день наших тренировок
превосходил все ожидания, и все от мала до
велика смогли раскрыть свой потенциал, увидеть свои возможности, заглянуть чуть больше
внутрь себя! Особенно хочется выделить самоотдачу, как со стороны тренеров, так и
всех участников этого праздника спорта».
Разделяет его точку зрения и Валерий Архипов — кабельщик-спайщик службы связи,
ставший победителем соревнований по боксу.

Он опытный спортсмен — занимается боксом со школьных лет, но на семинаре смог
найти для себя много нового и интересного:
«В боксе, конечно, мне было легче, чем
остальным. Но о других дисциплинах такого
сказать не могу. Семинар открыл для меня
новый мир боевых искусств, где я снова
ощутил себя новичком. В зале единоборств
я познакомился с методами тренировок,
борцовскими элементами, способами противодействия соперникам, абсолютно не
свойственными боксу».
В это же время работники Владимировского
ЛПУМГ принимали участие в традиционной
легкоатлетической эстафете, посвященной
«Дню Великой Победы». Среди коллективов
физической культуры предприятий города

мужская сборная заняла 3-е место, а женская
завоевала серебро эстафеты.
Александр Арифулин,
Владимирское ЛПУМГ

проверь Свои возмоЖноСти
советские годы каждый знал, что такое
ГТО: значок с тремя заветными буквами
был более чем у половины граждан, и
каждый был готов к труду и обороне. В 2013
году Правительство страны выступило с инициативой возродить традицию. Спустя год
был издан Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне» (ГТО)».
Комплекс предусматривает выполнение установленных нормативов по 3-м уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. Испытания подразделяются на обязательные
(на скорость, силу, выносливость и гибкость)
и факультативные (испытания по определению уровня развития скоростно-силовых
возможностей и координационных способностей). Разработанная система состоит
из 11-и ступеней (с учетом пола и возраста).
Для каждой группы предусмотрена своя
шкала оценки. Для нашего предприятия наиболее интересны ступени 6-9.
Организаторы проекта уверены, что у всех,
кто добровольно решил сдать нормы ГТО,
есть одна общая черта — целеустремленность. Именно эта черта является наиболее
важной для людей XXI века. Только целеустремленные и физически подготовленные
люди смогут добиваться успеха в условиях
конкуренции на рынке труда. Разделяет такую
точку зрения и генеральный директор Общества Вячеслав Югай: «Одной из приоритетных задач для нас остается развитие
в филиалах массовой физкультурно-оздоровительной работы, привлечение сотрудников

в

1 ступень
2 ступень
3 ступень
4 ступень
5 ступень
6 ступень
7 ступень
8 ступень
9 ступень
10 ступень
11 ступень

Мальчики и девочки от 6 до 8 лет (1-2 класс)
Мальчики и девочки от 9 до 10 лет (3-4 класс)
Мальчики и девочки от 11 до 12 лет (5-6 класс)
юноши и девушки от 13 до 15 лет (7-9 класс)
юноши и девушки от 16 до 17 лет (10-11 класс)
мужчины и женщины от 18 до 29 лет
мужчины и женщины от 30 до 39 лет
мужчины и женщины от 40 до 49 лет
мужчины и женщины от 50 до 59 лет
Мужчины и женщины от 60 до 69 лет
Мужчины и женщины старше 70 лет

и членов их семей к занятиям физкультурой
и спортом. Это позволит не только занимать
призовые места на Спартакиадах ПАО «Газпром», но и самое главное — сократить трудопотери по болезни, повысить профессиональное долголетие и производительность
труда».
Не дожидаясь официального начала всероссийской кампании, работники филиалов Общества уже начали регистрироваться и проходить испытания по нормам ГТО. Так,
в Сеченовском ЛПУМГ 14 мая прошло первое
мероприятие по сдаче обязательных видов
испытаний: бег, силовые упражнения и гимнастика. В итоге все работники прошли испытания на гибкость уровня «золото», больше
половины участников справились с силовыми
видами и бегом на 2-3 км с наивысшими результатами. Вдохновившись достижениями
коллег, многие работники филиала изъявили
желание также попробовать свои силы,
и уже 12 июня состоится второй этап сдачи
норм ГТО.
«По своему опыту могу сказать: человек,
занимающийся спортом, ведущий активный
образ жизни, как правило, хороший работник. Спорт дисциплинирует, а это качество очень помогает в профессии. Кроме
этого, сдача норм ГТО — это еще и исполнение Указа Президента. В 2017 году
вся Россия будет проходить такие тестирования. Мы начинаем делать это заранее
и показываем тем самым положительный
пример всем остальным», — прокомментировал начальник Сеченовского ЛПУМГ
Руслан Юнусов.
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