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ПРОИЗВОДСТВО

ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУТСЯ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ
С 23 октября по 3 ноября на базе Общества прошли предварительные испытания
информационно-управляющей системы предприятия для вида деятельности «транспортировка
газа и газового конденсата». Для участия в мероприятии в Нижний Новгород приехали
представители Департамента 308 ПАО «Газпром», ООО «Газпром информ» и ПАО «Газпром
автоматизация», а также шести дочерних предприятий Группы «Газпром», входящих
в состав проекта в роли объектов внедрения: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром
трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Уфа» и ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Участники мероприятия провели тестирование работы информационно-управляющей
системы, повышающей прозрачность отражения бизнес-процессов и в целом
эффективность управления предприятиями. Куратор проекта в ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», советник генерального директора Александр Поливаев рассказал
о прошедшем мероприятии и в целом о новой информационно-управляющей системе.
– Какие отзывы вы получили от участников предварительных испытаний? Насколько полезным для них было это мероприятие?
– Предварительные испытания ИУС П Т
являются обязательным этапом работ по внедрению системы, цель которых – определение работоспособности системы, в соответствии с требованиями Технического задания,
Частного технического задания и положениями утвержденных локальных и типовых
методологических, технических проектных
решений.
Безусловно, это мероприятие было полезным для участников. При прохождении сценариев участники могли убедиться в работоспособности системы, а также увидеть отчеты, которые можно построить из представленной в системе информации.
Наше Общество готовилось к проведению данного мероприятия. Для нас было
важно создать рабочую атмосферу, поэтому
мы постарались предусмотреть и организовать все аспекты. По анкетам обратной связи

средний бал составил 9,8 из возможных 10,
для нас это и есть показатель работы.
– Формат проведения предварительных испытаний предусматривал непосредственное общение разработчиков системы
с пользователями. Каких результатов удалось достигнуть?
– Действительно, формат проведения
предварительных испытаний предусматривал непосредственное общение разработчиков системы с ключевыми пользователями, выполнение сценариев предварительных испытаний в тестовой системе, согласованных ранее. В диалоге между
участниками формировались замечания
к ИУС. Можно выделить следующие результаты, достигнутые при проведении
ПрИ:
• В ходе предварительных испытаний
были частично сняты полученные замечания со стороны дочерних обществ.
• Сформированы замечания к локальной
части с учетом консолидированного мнения
участников испытаний.
• Сформированы дополнительные замечания к типовой части с учетом консолидированного мнения дочерних обществ.
Все это, надеюсь, позволит приступить
к опытной эксплуатации по графику.
– Проект ИУС ПТ включает в себя автоматизацию нескольких блоков бизнес-процессов.Каких направлений больше всего коснулись изменения? Специалистам каких подразделений необходимо будет в большей
степени перестраивать методику своей работы?
– В связи с тем, что наше Общество не использовало ранее EPR систему SAP, то изменения коснутся всех направлений, и перестраивать методику работы в той или иной
степени придется всем структурным подразделениям Общества.
– Проект внедряется одновременно в нескольких дочерних обществах «Газпрома».

Существуют ли какие-то особенности конкретно для нашего предприятия?
– Разработаны локальные решения
по направлениям: Бухгалтерский и налоговый учет, Управление финансами, Управленческий учет, Управление материально-техническим обеспечением, Управление
диагностическими обследованиями, техническим обслуживанием и ремонтом, Диспетчерское управление, Управление человеческими ресурсами, Управление маркетингом и сбытом, Управление имуществом,
Управление охраной окружающей среды
для каждого дочернего общества – участника проекта. В локальные решения включены
бизнес-функции, которые являются специ
фическими для конкретного предприятия
и не признаны типовыми для вида деятельности «транспортировка газа и газового конденсата» со стороны владельцев бизнес-процессов корпоративного уровня.
– Проектом предусмотрена разработка
самой системы автоматизации. При этом
для ее функционирования необходимо инженерное оборудование, сети и системы. Отвечает ли существующая в Обществе ресурсная база требованиям Проекта?
– В адрес Общества поступали проектные
решения и технические требования к сетям
передачи данных и автоматизированным рабочим местам, на основании которых мы можем сделать вывод, что в целом инженерное
оборудование, сети и системы Общества готовы к внедрению и эксплуатации системы,
однако еще предстоит проделать большой
объем работы в данном направлении по настройке и адаптации.

– Глобальная цель проекта – повысить
эффективность управления газотранспортными дочерними обществами, но новая
система вводится в том числе и для того,
чтобы сделать работу каждого сотрудника более структурной. Увидев, как участники предварительных испытаний знакомятся
с особенностями программы, как вы считаете, насколько быстро коллектив примет
нововведения?
– Условием успешности любой организации является ее постоянное развитие. Нововведения – важная часть стратегии развития
любой сферы.
Коллектив начал свое знакомство с проектными решениями по внедрению ИУС
ПТ еще в 2014 году. Работа с типовыми и локальными проектными решениями, прошедшее в сентябре месяце обучение и предварительные испытания как раз позволяют
им адаптироваться к нововведениям. Сроки проекта ограничены, и передача ИУС
в постоянную эксплуатацию запланирована
на конец 2018 года. Думаю, к этому времени коллектив будет готов к работе в системе.
– Расскажите о перспективах. Какие
дальнейшие шаги в реализации проекта?
– Дальнейшие шаги в реализации Проекта – это обучение конечных пользователей,
миграция данных в новую систему, устранение критичных замечаний к опытной эксплуатации ИУС.
Основные задачи на 2018 год – это работа в системе в режиме опытной эксплуатации и ввод ИУС в постоянную эксплуатацию
в декабре 2018 года, согласно утвержденному ПАО «Газпром» плану проекта.
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ФОРМАТ
В ноябре руководители подразделений
Общества традиционно подвели
предварительные итоги года, обсудили
актуальные темы и разработали проекты
решений проблемных производственных
вопросов. Осеннее заседание Совета
руководителей прошло в новом формате.
Начальники филиалов отметили, что
полученный положительный опыт они будут
применять в своей работе на местах.
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РЕСУРСОВ АПК
Функциональность
административно-производственного контроля очень обширна, что позволяет использовать эту систему в различных процессах: при оценке технического состояния оборудования ГТС, формировании программы ДТОиР, перспективных
планов, дефектных ведомостей на капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования, при подготовке к проверкам надзорных органов и повышении уровня
личной безопасности работника и внедрения
Проекта «Культура производства». К таким
выводам пришли участники совещания.
Группа обработки статистических данных при администрации Общества ежедневно занимается сбором и обработкой информации подразделений предприятия, анализирует полученные сведения и готовит заключения по проблемным вопросам. В этом
году молодые специалисты ГОСД приняли
участие в комиссиях по проверке газотранспортных объектов к осенне-зимнему периоду.
По поручению генерального директора аналогичные группы должны быть сформированы из числа молодых работников в каждом
филиале. «1971 молодой сотрудник предприятия будет вовлечен в работу по АПК, которая прошла апробацию в администрации.
Сейчас основная деятельность будет направлена на отработку ими практических навыков. Созданные в филиалах структуры должны быть зеркальны той, что действует в администрации. Группы должны быть подотчетны
только начальникам филиалов. И от того, как
будет настроен информационный поток, насколько достоверная будет информация, зависит эффективность работы», – сообщил генеральный директор Вячеслав Югай.

ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОТДЕЛА К ФИЛИАЛУ
Формат стендового доклада уже не первый
раз вошел в программу Совета руководителей. Однако в этом году работа была организована таким образом: начальник профильного
структурного подразделения администрации
выступает докладчиком. Он высвечивает проблемные вопросы по направлению деятельности. Затем при рассмотрении конкретных ситуаций в обсуждение включается начальник
соответствующего филиала. Такой алгоритм
позволяет увидеть рассматриваемый вопрос
с разных сторон и разработать совместные,
наиболее эффективные пути решения. Очень
важно в этой работе локализовывать информацию по профилю компетенций, четко формулировать проблематику, изучать ее комплексно и не останавливаться на этапе совещания,
а продолжать работу на местах.
РЕАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Впервые на Совете руководителей было
проведено практическое занятие в формате
фокус-групп. Руководители подразделений
предприятия в группах разработали проекты
решений актуальных проблемных вопросов
по профилям компетенций.
Уровень осведомленности включает в себя
формулировку проблемы, сбор и структу-

рирование исходных данных. Уровень знаний предполагает работу с нормативно-технической документацией. На уровне опыта
участники изучали историю возникновения
проблемного вопроса. На уровне мастерства переходили к анализу и рассмотрению
«лучших практик» по данному проблемному вопросу. И наконец, на экспертном уровне руководители прорабатывали несколько вариантов технических решений вопроса
с составлением финансовой модели, порядка
оформления документов и оценкой рисков.
При решении глобальных вопросов необходимо было сузить проблему, переформулировать ее, сфокусироваться на конкретной
ситуации. «Сегодня перед нами стоит задача
охватить статистическим наблюдением все
участки и сегменты деятельности. Это поможет не только в решении вопросов, но и в
разработке мероприятий по недопущению
отклонений», – говорит генеральный директор Вячеслав Югай.
«Для сопровождения тренингов в каждую
группу были включены экономисты по труду, специалисты по кадрам, аудиторы, преподаватели УПЦ, представители Группы обработки статистических данных и Совета
молодых ученых и специалистов. Хочу отметить хорошую подготовку участников совещания. Молодые коллеги, которые обеспе-

чивали техническое сопровождение работы,
очень помогали в работе группы», – отметила начальник Отдела кадров и трудовых отношений, модератор Группы 4 Марина Докукина.
Заместитель начальника Отдела внутреннего аудита, модератор Группы 1 Наталья
Сульдина добавляет: «Проведение практических тренингов имеет два положительных
направления. Первое связано с повышением уровня компетенций персонала, поскольку способствует развитию навыков коллективного взаимодействия и выработке решений возникающих задач по всем вопросам.
Второе связано с повышением эффективности принятия управленческих решений, так
как помогает при обсуждении вопросов ранжировать их по уровням существенности
и приоритетности».
Руководители подразделений Общества
сообщили, что продолжат применять такой
формат при работе со своими подчиненными. Модераторы отметили открытость в обмене информацией и активность всех участников фокус-групп, высоко оценили результаты выполнения практического задания,
подчеркнув, что такой формат, основанный
на вовлеченности всех руководителей, позволяет находить новые пути решения актуальных вопросов.

ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С

истема оценки показателей производственно-хозяйственной деятельности – это один из основных
управленческих инструментов, который действует
в Обществе. Она позволяет проводить оценку деятельности как филиалов, так и администрации предприятия по
показателям деятельности, видеть риски и своевременно
разрабатывать корректирующие мероприятия по их компенсации и недопущению в будущем. Система успешно
функционирует два года и за это время зарекомендовала
себя как надежный инструмент для оценки деятельности
предприятия.
Идея создания системы зародилась в декабре 2015 года
в рамках подготовки к Балансовой комиссии по итогам работы филиалов за год. Именно тогда возникла необходимость провести комплексную оценку работы филиалов
в отчетном году, охватив максимальное количество показателей деятельности. Так как в этой работе предполагалось
совместное участие всех подразделений Общества, платформой для создания информационной системы был выбран корпоративный интранет-портал.
Параллельно с совместной работой технического отдела
и САМОиИУС по созданию и выполнению технического
задания осуществлялось формирование перечня показателей ПХД филиалов. Отделы и службы администрации вносили свои предложения по включению показателей в перечень, после чего комиссия в составе руководителей подразделений администрации, представителей технического
отдела, ИТЦ, ПЭО и ООТиЗ приступила к первому этапу
рассмотрения проекта перечня. В результате количество
показателей было оптимизировано с 18 500 до 11 400. После формирования окончательного перечня, который был
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утвержден генеральным директором, информацию перенесли на портал, и началась работа по заполнению плановых и фактических значений показателей ПХД филиалов,
а также оценки их отклонений.
Впоследствии Перечень показателей не раз дорабатывался. В рамках подготовки к полугодовой и годовой балансовым комиссиям, а также по итогам текущей работы
с показателями исполнители находят новые пути совершенствования системы. Так, в 2017 году система претерпела существенные изменения. Была добавлена возможность
проведения ежемесячной оценки отклонений показателей
ПХД филиалов и оценки рисков недостижения показателей
по итогам года. За два года данная система стала единым
информационным пространством для регулярной работы
более чем 1000 сотрудников Общества. Все отчеты, фор-

мируемые на основании данных, представленных в системе, автоматизированы, а значит, минимизированы трудозатраты сотрудников. По результатам работы формируются
отчетные формы, отражающие рейтинг филиалов, который
впоследствии учитывается при распределении вознаграждения работников по итогам года.
Однако существуют и проблемные вопросы, которые
на сегодняшний день требуют решения. Так, при анализе
результатов работы системы периодически выявляется недостоверность данных, что зачастую связано с желанием
сотрудников Общества скрыть отклонения в работе. Но так
как система рассматривает деятельность в комплексе, несоответствия всегда очевидны, и скрыть их не удается. Такие
действия мешают формированию итогового отчета и увеличивают сроки его предоставления.
Исполнителям важно понимать, что Система оценки показателей производственно-хозяйственной деятельности
очень актуальна и эффективна для Общества. Она обладает
большими аналитическими возможностями, позволяющими отслеживать результаты деятельности филиалов в режиме онлайн и выявлять показатели с высокими рисками невыполнения в отчетном году. Также у системы оценки результатов ПХД филиалов по показателям имеется огромный
потенциал для роста и развития, начиная от реструктуризации перечня показателей и окончательного приведения его
к схеме ключевой/основной/дополнительный и заканчивая
добавлением показателей администрации, объединением
с СУПХД и полной автоматизацией процесса проведения
оценки деятельности.
Роман Рамазанов,
Технический отдел

ПРОИЗВОДСТВО

НАШИ НОВОСТИ

НАШЕ ДЕЛО – НА ВЕКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
И ОБМЕН ОПЫТОМ НА БАЗЕ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЕКАТЕРИНБУРГ»

Арзамасское ЛПУМГ занимает одну
из передовых позиций в Обществе
по количеству эксплуатируемых
производственных объектов. Филиал
обслуживает 1171 км газопроводов,
31 ГРС и 3 КС. В этом году Управление
отмечает 55-летие со дня основания.

С 4 по 8 сентября на базе Учебнопроизводственного центра – филиала
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
прошел смотр-конкурс профессионального
мастерства на звание «Лучший кабельщикспайщик связи ПАО «Газпром – 2017». Наше
Общество представлял кабельщик-спайщик
6-го разряда Починковского ЛПУМГ Алексей
Князев. Конкурсные задания состояли
из теоретической и практической частей.

С

егодня в филиале работают 680 рабочих и специалистов высокого уровня,
способных решать ответственные производственные задачи при работе на опасных производственных объектах. Коллектив обеспечивает бесперебойную доставку
голубого топлива населению и крупнейшим
предприятиям города Арзамаса, а также
Дальнеконстантиновского, Вадского, Перевозского, Арзамасского, Шатковского, Лукояновского, Гагинского, Первомайского,
Вознесенского, Дивеевского, Ардатовского,
Кулебакского, Навашинского, Выксунского
и Сосновского районов Нижегородской области.
В декабре 1957 года приказом Главгаза
СССР в городе Горьком организована Дирекция строящегося газопровода «Саратов
– Горький – Череповец», на которую были
возложены задачи: строительство магистрального газопровода, прием его в эксплуатацию и поставка газа с саратовских месторождений потребителям девяти совнархозов на территории Поволжья от Саратовской
до Вологодской областей.
После того как был сдан в эксплуатацию
газопровод «Горький – Череповец», в составе предприятия были образованы новые
структурные подразделения, в том числе Арзамасское районное управление. Соответствующий приказ № 221 издан 20 ноября
1962 года. Именно этот день вошел в историю Общества как дата основания Арзамасского ЛПУМГ.
Созданное управление должно было отвечать за строительство и впоследствии
за эксплуатацию компрессорной станции
№ 6 в Арзамасе, а также строительство
и эксплуатацию газоводов-отводов от Арзамаса до Кулебак, Выксы и отвода к территории ядерного центра, который тогда именовался Арзамас-16 (ныне город Саров).
С первых дней арзамасские газовики проявляли трудолюбие и преданность своему
делу. Каждый понимал личную ответственность за полную безопасность проведения
строительных и ремонтных работ. Такое отношение к труду легло в основу корпоративных традиций, которые и сегодня передаются от поколения к поколению.

Арзамасское РУ в своем статусе проработало до 1970 года, после чего на базе двух
филиалов, Починковского и Арзамасского, было создано новое подразделение – Арзамасская линейно-производственная диспетчерская служба, которая эксплуатировала участок газопровода Саратов – Горький
с компрессорными станциями КС-5 в селе
Починки и КС-6 в Арзамасе.

Но на этом преобразования не закончились. 18 февраля 1974 года к Арзамасской
ЛПДС присоединили линейно-эксплуатационные службы города Пенза и села Старая
Каменка Пензенской области. Так образовалось объединенное Арзамасское ЛПУМГ.
Значительно увеличилась география зоны
ответственности Управления и, соответственно, протяженность газопроводов, количество компрессорных станций и ГРС.
В те годы филиал обслуживал 860 км газопроводов и газопроводов-отводов, 34 ГРС
и 4 КС.

В 70-х годах шло масштабное увеличение производства, что требовало новых объемов энергоресурсов. В состав Арзамасского
ЛПУМГ входили участок газопровода «Саратов – Горький» с компрессорными станциями в Старой Каменке, Иссе, Починках
и Арзамасе, участок газопровода «Уренгой
– Ужгород», КС «Починковская», «Торбеевская», газопроводы-отводы и десятки других
производственных объектов. В Пензе построена автомобильная газонаполнительная
компрессорная станция.
В 80-е годы в Советском Союзе началось
строительство сверхдальних газопроводов
из Западной Сибири. Наступило время реорганизаций. Пуск газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» окончательно превратил газопровод «Саратов – Горький» в распределительный, и необходимость в компрессорных
станциях на нем исчезла. В 1987 году было
принято решение о ликвидации Арзамасского ЛПУМГ с передачей производственных
служб в подчинение Приокскому ЛПУМГ.
Но спустя два года филиал вновь вводят
в структуру предприятия с задачей по строительству КС-24 «Лукояновская» и прилегающих участков газопроводов «Ямбург – Тула
I» и «Ямбург – Тула II».
О работе Управления в 90-е годы сотрудники филиала вспоминают: «Ремонтные огневые работы практически не останавливались. Загрузка была очень высокая,
но сильный и слаженный коллектив справлялся. Каждый человек – профессионал
в своем деле».

Начальник Арзамасского ЛПУМГ Сергей Калинин
Газопровод – это опасный промышленный объект, требующий постоянного внимания. Сегодня коллектив филиала понимает свою ответственность за недопущение инцидентов и аварий, необходимость прогнозировать риски, обеспечивать надежность функционирования системы. Кроме
того, мы участвуем в подготовке и проведении различных корпоративных мероприятий Общества и ПАО «Газпром». Благодаря трудолюбию каждого сотрудника, Управление успешно справляется с поставленными задачами. В честь 55-летия филиала выражаю нашим работникам благодарность за усердный ежедневный труд! А ветеранам
филиала, создававшим своим трудом надежный фундамент сегодняшних достижений,
крепкого здоровья!

ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
В Нижегородской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности». Арзамасское ЛПУМГ
заняло 1 место в номинации «За сокращение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях
производственной сферы». Среди организаций непроизводственной сферы в аналогичной номинации сразу два филиала предпри-

3

ятия удостоились дипломов высшей оценки: Управление технологического транспорта и специальной техники заняло 2 место,
а Управление материально-технического
снабжения и комплектации стало победителем в номинации.
Вместе с филиалами нашего Общества
Министерство социальной политики региона также отметило следующие промышленные предприятия: ФГУП «Российский фе-

деральный ядерный центр – Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной физики», ОАО «Теплоэнерго», АО «Сибур-Нефтехим» и АО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П. И. Пландина». Всего на Конкурс поступила 31 заявка от 15 организаций Нижегородской области по девяти номинациям. Победители по номинациям представят регион
на федеральном уровне Конкурса.

Практическая часть включала в себя выполнение трех заданий:
1) монтаж муфты кабеля типа МКС;
2) монтаж неразъемного соединения оптических волокон с помощью сварочного аппарата;
3) оптические и электрические измерения
для определения состояния и места повреждения кабеля связи.
При выполнении конкурсных заданий
Алексей продемонстрировал высокий уровень владения теоретическим материалом и практическими навыками кабельщика-спайщика.
В целях обмена опытом в дни проведения конкурса Учебно-производственный
центр в Екатеринбурге посетили сотрудники нашего предприятия: начальник учебного участка по эксплуатации и ремонту
оборудования КИПиА, метрологии и связи УПЦ Максим Баев и инженер 1-й категории учебного участка по эксплуатации и ремонту оборудования КИПиА, метрологии
и связи УПЦ Андрей Ильин. Они познакомились с учебно-методической базой центра, методикой обучения рабочих и специалистов, стендами и тренажерами, применяемыми при обучении по направлению деятельности учебного участка. Кроме этого,
наши сотрудники посетили Учебный полигон, на базе которого в 2016 году проводился конкурс на звание «Лучший монтер
по ЗПТК ПАО «Газпром».
Для специалистов УПЦ была организована экскурсия в Уральский региональный метрологический Центр (УРМЦ), который построен на базе ГИС Долгодеревенская Челябинского ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург». На экскурсии гостям рассказали о назначении подразделения, его отдельных лабораторий и поверочных установок, их технических характеристиках, составе, эксплуатируемом оборудовании и производимых операциях.
Максим Баев и Андрей Ильин подробно изучили поверочные установки УРМЦ10000, УРМЦ-70000, предназначенные для
проведения процедур поверки, калибровки и испытания средств измерения расхода
и количества природного газа в рабочих условиях магистрального газопровода.
В целях ознакомления с современными
технологиями изготовления труб большого диаметра сотрудники УПЦ нашего Общества посетили Челябинский трубопрокатный завод, один из цехов которого был торжественно открыт в конце 2015 года при участии Президента России Владимира Путина.
В ходе экскурсии был показан полный технологический цикл производства трубной
продукции от листового железа до готового
изделия.
В результате посещения Учебно-производственного центра ООО «Газпром
трансгаз
Екатеринбург»
специалисты
смогли обменяться положительным опытом по организации и проведению конкурсов профессионального мастерства уровня ПАО «Газпром», а также наметить пути
дальнейшего развития материально-технического оснащения лабораторий и открытой площадки учебных полигонов УПЦ филиалов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».
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НАШИ НОВОСТИ

НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ПАРК В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

В 2017 году в России при финансовой поддержке ПАО «Газпром» осуществляется реализация проекта создания исторических парков «Россия – моя история». Мультимедийные музеи действуют в Москве, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Уфе, Тюмени
и других городах. До конца года аналогичные выставки-парки откроются в 25 регионах
России. 4 ноября уникальный исторический
парк «Моя история» начал работу на территории Нижегородской ярмарки.
Мультимедийный парк разместился в Главном ярмарочном доме выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка». Создатели экспозиции ставили перед собой цель «сделать
все, чтобы российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более чем
тысячелетней истории своего Отечества».
По сообщениям информационного агентства ТАСС, на церемонии открытия парка
президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил: «Выставка действительно уникальная, потому что сразу видно,
что это не региональный уровень, а вполне
столичный. Эти современные демонстрационные технологии, которые были применены,
вместе с интересным материалом производят
сильное впечатление, и я думаю, что у этой
выставки будет очень много посетителей. То,
что мы предлагаем такую историческую выставку, это очень здорово, ведь все должны
знать свои корни».
В экспозиции музея четыре основных зала,
посвященные нескольким отрезкам российской истории: Рюриковичи (400 лет), Романовы (300 лет) и два зала, посвященные советскому периоду (70 лет). В парке установлено более 200 информационных стендов, представлено около 300 мультимедийных экспонатов.
Из знаковых – посмертный слепок с руки императора Николая I и его личная каска, которая
осталась после посещений им Нижнего Новгорода, а также немецкая бомба весом 500 кг,
которая 4 ноября 1941 года упала на Горьковскую землю.

В открытии выставки приняли участие молодые сотрудники Общества. Все, кто уже познакомился с экспозицией музея, отмечают,
что парк очень интересен и детям, и взрослым: «Звук, свет, сенсорные экраны. Хочется
исследовать каждый экспонат. Обычно в музеях можно только смотреть, здесь же можно
и нужно все трогать, переключать экраны. Это
очень увлекательно!»
На Совете руководителей начальники подразделений предприятия посетили музей.
«Исторический парк нас очень впечатлил!
Экспозиция еще раз дала возможность осознать величие нашей истории», – прокомментировал начальник УПЦ Виктор Левкин. «История в очередной раз напомнила, что наши
люди могут все, несмотря ни на какие препятствия», – поддерживает представитель Группы
обработки статистических данных предприятия Виктория Черникова.
«Наш долг – сохранить историческую память, передать лучшие ценности прошлого
следующим поколениям, чтобы продолжить
славу России – великой, сильной и непобедимой страны!» – уверено руководство Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Парк работает со вторника по воскресенье
с 10.00 до 19.00 (понедельник – выходной).
Продажа билетов в кассе заканчивается за час
до закрытия. Стоимость билетов: 150 руб. – для
взрослых, 50 руб. – для детей. Дополнительная
информация на сайте myhistorypark.ru

ЗОЛОТОЙ ФОНД РЕГИОНА
18 ноября в Арзамасе прошел финал нижегородского областного конкурса профессионального мастерства работающей молодежи
«Золотые руки». В нем участвовали победители районных, городских и заводских конкурсов профмастерства в возрасте от 18 до 30 лет.

В

финале конкурса встретились лучшие
специалисты 20 нижегородских предприятий: электрики, фрезеровщики,
наладчики станков и манипуляторов с программным управлением, монтажники радиоэлектронной аппаратуры, а также электросварщики ручной сварки.
Как отметил министр образования и науки Нижегородской области Сергей Наумов,
главная цель проведения таких соревнований – повышение престижа рабочих профессий, поддержка молодых специалистов.
«Этот конкурс мы проводим для совершенствования работы наших предприятий.
Здесь каждый молодой рабочий постарается сделать свою обычную работу лучше,
быстрее, чтобы еще на ступень повысить
свой уровень и стать настоящим профессионалом. Желаю всем удачи!» – напутствовал
участников конкурса Сергей Васильевич.
Конкурсанты, по традиции, сдавали теоретический экзамен – эта часть профессиональных соревнований прошла в аудиториях Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина – и выполняли
практические задания по своей профессии
на разных предприятиях города. В качестве
площадки для проведения практического
этапа соревнований электросварщиков организаторы конкурса выбрали учебный полигон Общества «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».
«Наша большая работа по обучению рабочих и специалистов высоко оценена.
И для нас проведение областного конкурса на учебном полигоне, безусловно, очень
значимо. Это возможность показать техни-

ческое оснащение и рассказать о возможностях этой учебной площадки для подготовки персонала предприятия, для проведения
профориентационных занятий с подростками», – отметила заместитель генерального директора Общества «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» по управлению персоналом Марина Федотова
На изготовление довольно сложной конструкции сварщикам было отведено два
часа. Принципиально члены жюри оценивали время, затраченное на работу, геометрическую точность полученной модели, качество сварных швов. Надо отметить, что все
конкурсанты уложились в отведенное время.
Не многие были уверены в высоком качестве
сваренной конструкции, но зато все как один
отметили высочайший уровень организации
конкурса и технического оснащения учебного полигона Общества «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».
«Лично мне здесь понравилось, – признается электросварщик АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» Алексей Толкачев. – Оборудование
подобрано по высшему разряду, светло, комфортно работать»
«Очень хорошая база, у нас в Нижнем
Новгороде, пожалуй, таких нет, – говорит
неоднократный участник конкурса электросварщик АО «ОКБМ имени И.И. Африкантова» Артур Веселов. – Когда сюда ехал
– боялся, что будет холодно, а здесь, как летом, тепло и хорошо, и машины современные стоят. Одно удовольствие варить».
В то время как сварщики выполняли
практическое задание, газовики провели

экскурсию по учебным классам и лабораториям для организаторов областного конкурса профмастерства. Представители Ассоциации промышленников и предпринимателей Нижегородской области, а также
руководители регионального министерства
образования и науки сразу же предложили включить наш полигон в систему подготовки кадров и в профориентационную деятельность на уровне субъекта Российской
Федерации.
«По многим параметрам и применяемым
здесь технологиям этот учебный полигон
просто уникальный, – оценивает площадку Учебно-производственного центра нашего Общества заместитель генерального
директора НАПП Денис Замотин. – Уверен,
что возможности такого полигона для производственного комплекса нашего региона
должны использоваться максимально эффективно».
«Здесь виден высочайший уровень производственной культуры и образовательных
программ, чувствуется ответственный подход к образовательной деятельности, – делится впечатлениями заместитель министра
образования и науки Нижегородской области Елена Родионова. – Воочию убеждаюсь,
что в Газпроме выстроена системная работа: фестивали труда, конкурсы профмастерства не только среди рабочих специальностей,
но и инженерных, а также обучение и повышение квалификации персонала – все это дает
понимание профессионального роста самим
сотрудникам компании, способствует распространению передового опыта, помогает другим увидеть, что и как надо делать».
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ ЛИДЕРОВ

С

17 по 19 ноября более 130 молодых и активных работников и членов их семей
из 17 филиалов Общества собрались на
ДОБО «Ласточка», где в рамках заезда выходного дня прошел Молодежный форум ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».
«В этом году мы расширили программу, разделили ее на три блока: образовательный, практический и развлекательный.
У всех участников была возможность посетить шесть тематических площадок, работая на которых каждый смог проявить себя
в роли лидера», – рассказывает организатор
форума, заместитель Председателя СМУС
по культурно-массовому направлению Екатерина Баранова.
На форуме молодые работники смогли
попрактиковаться в разработке управленческих решений, принять участие в тренингах по адаптации вновь принятых работников и развитию личностно-деловых качеств, в интеллектуальных и спортивных играх, творческих мастер-классах
по декоративно-прикладному творчеству,

командообразующем тимбилдинге «Веревочный курс».
На круглом столе у каждого участника
Форума была уникальная возможность задать интересующие вопросы заместителю
генерального директора по эксплуатации газопроводов Олегу Ваховскому и заместителю генерального директора по управлению персоналом Марине Федотовой. Молодые работники затронули широкий круг тем:
перспективы развития предприятия, карьерный и профессиональный рост работников
в Обществе.
По завершении панельной части все
участники форума распределились по площадкам, и началась практическая работа.
На производственной площадке SMART
в четырех группах молодежь в режиме
мозгового штурма практиковалась в принятии управленческих решений актуальных вопросов. «В результате нашей совместной работы на форуме определены
цели, поставлены задачи, найдены методы по привлечению молодежи филиалов

к проведению проверок АПК 1–4 уровня,
выявлению замечаний по культуре производства и обработке статистических данных», – прокомментировала председатель
СМУС Екатерина Путилова.
Параллельно на площадке LEADER
специалисты УПЦ провели тренинг
по адаптации принятых молодых специалистов и работников. В этой секции сотрудники со стажем работы менее года и в возрасте до 25 лет сформулировали индивидуальные траектории развития на предприятии,
конкретизировали цели и ценности, увидели свои сильные стороны и базовые потребности, выяснили, что для каждого из них
является мотиватором в работе. В заключение участники тренинга выполнили упражнение «Алгоритм картины будущего», попрактиковались в создании стратегического
плана жизни на ближайшие пять лет и обозначили мотивирующий девиз на ближайшие три месяца.
В лидер-центре на площадке PROFI обсуждались вопросы, связанные с изменения-

ми в положении о Конкурсе «Лучший молодой работник Общества».
На площадке ART был проведен мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству, где каждый мог изготовить бусы
методом валяния шерсти и забрать подарок,
сделанный собственными руками. В завершение дня был проведен увлекательный фото-квест, по результатам которого из фотографий команд получился очень яркий коллаж с надписью «Мы лидеры». На площадке
SPORT участникам веревочного курса предстояло пройти спортивную трассу.
«Я считаю, что мероприятия данного формата необходимо проводить регулярно. Активная жизненная позиция, налаживание
личных связей и развитие навыков работы в команде – это залог работоспособности молодежи. Спасибо СМУС за заряд эмоций и приобретение новых друзей. Это дает
силы и желание работать дальше более активно!» – прокомментировал лидер площадки SMART инженер-энергетик Пильнинского ЛПУМГ Олег Кошкаров.

– Какие виды стажировок доступны работникам предприятия для обмена опытом
в филиале, между структурными подразделениями или между дочерними обществами?
Анна Козелкова, ИТЦ
– В нашем Обществе действует такая система организации стажировок, которой нет нигде
в «Газпроме». Работники приглашаются на стажировку для того, чтобы, в первую очередь,
проявить и зарекомендовать себя для дальнейшего составления плана перспективного развития и включения в резерв кадров. На стажировках в администрации сотрудники филиалов узнают о том, как деятельность по разным направлениям строится на уровне аппарата управления. Понимая, для чего мы спрашиваем с филиалов определенную отчетность,
люди на местах начинают выполнять поручения более осознанно и с энтузиазмом. Пока системы стажировок между дочерними обществами нет, но в дальнейшем при выявлении такой потребности мы готовы обсуждать этот вопрос.

– В каких направлениях необходимо развиваться молодым рабочим, чтобы быть
успешным в Обществе?
Артур Опарин, ИТЦ
– Необходимо развиваться профессионально. Во-первых, большинство руководителей начинали свой путь именно с рабочих специальностей. Во-вторых, в наше время молодой рабочий может реализовать себя как настоящий мастер своего дела. Рабочие высоких квалификаций необходимы предприятию не меньше, чем талантливые руководители. Безусловно, если есть соответствующие амбиции, то необходимо
развивать управленческие компетенции. Тем, кто находится в начале профессионального пути, очень важно тщательно изучить материальную часть – то, что составляет
суть вашей профессии.
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ЭКОЛОГИЯ

НЕВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ГАЗОВИКИ СВОИХ В БЕДЕ НЕ БРОСАЮТ!
БЫСТРЫЕ СПОСОБЫ ПОМОЧЬ:
КАРТА ГАЗПРОМБАНКА Visa
Номер КАРТЫ: 4042 7011 1200 1750
Получатель
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА К.
КАРТА СБЕРБАНК Visa Classic
Номер КАРТЫ: 4276 3700 1325 7007
Получатель
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА К.
Номер счёта карты:
40817810337005783611
ОТДЕЛЕНИЕ
МАРИЙ ЭЛ № 8614
ПАО Сбербанк г.Йошкар-Ола
БИК Банка: 048860630
Корр.счет: 30101810300000000630
«Каждый из нас может столкнуться с бедой.
Но не каждому по силам победить эту беду
в одиночку, а вернее сказать, мы не должны быть одиноки в своем горе», – говорит
специалист по социальной работе Моркинского ЛПУМГ Эльвира Афанасьева.
Светлана Кузнецова – специалист по кадрам Моркинского ЛПУМГ обратилась к нам
с вами за помощью. У ее двухлетнего сына
Николая редкий врожденный порок развития
ушей – двусторонняя атрезия (отсутствие)
слуховых проходов, микротия (недоразвитие)
ушных раковин. Из-за этого ребенок практически не слышит. Врачи готовы провести операцию и высоко оценивают шансы Николая
на полное восстановление слуха.
Один из благотворительных фондов нашей страны поручился оплатить половину
лечения, которое в сумме составляет около

10 миллионов рублей.
Среди работников предприятия организован сбор средств. «К нам поступают средства от всех филиалов Общества. Спасибо,
коллеги! Низкий материнский поклон за оказываемую помощь! Мы становимся ближе к моменту, когда у Коли появится свой
слух, ушки и слуховые каналы» – обращается Светлана Кузнецова.
На сегодняшний день собрано больше одного миллиона рублей. «Спасибо, что
поддерживаете нас! Мы продолжаем сбор
средств на операцию для Коли», – говорит
мама мальчика.
«В Моркинском ЛПУМГ с конца октября проходит акция «Газовики своих в беде
не бросают!», – рассказала Эльвира Афанасьева. – У нас в актовом зале прошло собрание, на котором Светлана поделилась с кол-

Номер телефона,
к которому подключена услуга
«Мобильный Банк»: +79177054522
СЧЁТ в СБЕРБАНКе
40817810328780550151
Доп. офис № 8617/0115 ПАО Сбербанк
БИК Банка: 048702640
Корр. счет: 30101810400000000640
ИНН: 7707083893
Для валютных переводов:
SWIFT-code: SABRRUMMNA1
Получатель
Светлана Владимировна К.
(мама Коли).
лективом своей историей. Она рассказала, что
ее сын может воспринимать сейчас звуки только с помощью слухового аппарата костной
проводимости на мягком бандаже. Звуки, которые слышит Коля, далеки от тех, которые
привыкли слышать обычные люди. Это металлические, резкие, лишенные мягкости и оттенков звуки. И даже голос родной мамы для него
звучит иначе. В связи со сниженным слухом
у Коли плохо развивается речь. Беда в том, что
со временем эффективность слухового аппарата снижается, так как с возрастом кости черепа
уплотняются. Страшно представить, что когда-нибудь наступит то время, когда мир звуков
полностью замолкнет для Коли».
Благодаря операциям Коле можно полностью восстановить слух, открыв слуховые
проходы и сформировав ушные раковины.
И Коля сможет слышать, как все!

ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ!

С

ердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во
всем мире: ни по какой другой причине
ежегодно не умирает столько людей, сколько от этих недугов. Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят ишемическая болезнь сердца,
болезнь сосудов головного мозга, болезнь
периферических сосудов, врожденные пороки сердца, тромбоз глубоких вен и эмболия
легких. К факторам риска возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта относятся повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, злоупотребление алкоголем, недостаточное потребление овощей
и фруктов, избыточный вес, ожирение и отсутствие физической активности.
Стоит незамедлительно обратиться к врачу, если у вас наблюдается один из следующих симптомов:
– боли в грудной клетке;
– головокружение, потливость и слабость;
– беспричинные обмороки;
– изменения сердцебиения, которые сопровождаются недомоганием;
– бледность кожных покровов;
– частая отечность;
– одышка.
Помните, что болезни сердца проще предупредить, чем лечить, поэтому ни один
из перечисленных симптомов не стоит причислять к результатам переутомления или
временного недомогания.
Рекомендации по профилактике заболеваний сердца универсальны для всех. Чтобы
сердце оставалось здоровым, нужны:
– Физическая активность. Это любой вид
спорта, в старшем возрасте – в щадящем ре-

жиме, или 30–40 минут ходьбы, если вы никогда активно не занимались спортом.
– Правильное питание. Нельзя злоупотреблять красным мясом и гарнирами, чем
меньше человек потребляет сладкого, соленого и мучного – тем лучше.
– Режим дня и здоровый сон. При этом
сон должен быть не только полноценным
в плане количества, но и в качественном отношении: постель должна быть жесткой,
а подушку и матрац следует выбрать ортопедические.
– Внимательное отношение к самочувствию: если прислушиваться к своему организму, то получится заметить все тревожные сигналы вовремя и, соответственно,
своевременно обратиться к врачу, тем самым
предупредив заболевание.
– Отказ от вредных привычек: курение,
алкоголь, стресс, переедание и неправильный образ жизни в целом – все это увеличивает в разы вероятность заболеваний сердца.
– Положительный настрой. Депрессия
и даже бытовой стресс незамедлительно сказываются на работе сердца, поэтому стоит
ограждать себя от сильных негативных переживаний.
– Чрезвычайно важны, как способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний,
регулярные медицинские осмотры у врача-терапевта и врача-кардиолога.
В здравпунктах нашего Общества медицинскими работниками в целях профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы проводятся индивидуальные консультации и лекции по раннему выявлению, снижению контролируемых факторов риска,
необходимости лечения данной патологии
и контроля терапии, обучение по оказанию
неотложной помощи и сердечно-сосудистой

реанимации для всех работников филиалов.
При установленном диагнозе работником
здравпункта составляется программа диспансерного наблюдения за работниками с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
мониторинг состояния здоровья и контроль
адекватности назначенной терапии, направление на амбулаторное и стационарное лечение, прохождение реабилитационно-восстановительного лечения в санаториях.
Будьте внимательны к своему здоровью,
прислушивайтесь к своему сердцу!
Марина Ушакова,
медицинская служба

СПОРТ

ТВОРЧЕСТВО
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ЖИВОЙ ФЕСТИВАЛЬ
С 20 по 24 ноября на детской
оздоровительной базе «Ласточка» прошел
фестиваль-конкурс самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей
«Живой звук – 2017». В этом году в конкурсе
приняли участие более 200 газовиков
из 17 филиалов нашего предприятия.

и сольные исполнители «рвали зал» и души
зрителей тяжелым роком, лирическими балладами и авторскими композициями.
«Сегодня мы представляем на суд жюри
песню Макса Фадеева «Сестричка» в оригинальной аранжировке, – говорит руководитель группы «Вольный ветер» Торбеевского ЛПУМГ Вячеслав Швецов. – На самом
деле мы любим экспериментировать в разных стилях музыки: есть в нашем репертуаре аранжировки с ритмами рока и фанка,
с элементами народных песен и даже мордовского рэпа! Каждый из нас уже выступал
на сцене «Ласточки», так что я уверен, все
пройдет великолепно».

О

ткрывая фестиваль, заместитель генерального директора по управлению
персоналом Марина Федотова отметила, что занятия творчеством помогают газовикам достигать высоких результатов в профессиональной деятельности.
Подводя итог дня, председатель жюри
конкурса в номинации «Инструментальный
жанр» Артемий Гардин отметил: «Все прозвучали так, как и было задумано – с высокой энергетикой и волнующими чувствами.
Да вы и сами это видели. Зрители аплодировали стоя, значит, артистам удалось найти
ключи к их сердцам».
«Известно, что газовики умеют отлично
работать и, к счастью, не забывают творчески самовыражаться, и наш «Живой звук»
является этому ярким подтверждением. Сегодня в «Ласточке» собрались самые талантливые сотрудники нашего предприятия, и я
убеждена, что каждый из вас достоин самых
высоких оценок и нескончаемых оваций,
но всё в руках жюри. Желаю всем вам удачных выступлений!» – обратилась Марина
Юрьевна к участникам фестиваля.
В соответствии с конкурсной программой
исполнители и творческие коллективы соревновались в семи номинациях:
• вокал эстрадный (соло, ансамбль);
• вокал джазовый (соло, ансамбль);
• вокал академический (соло, ансамбль);
• вокально-инструментальный ансамбль;
• инструментальный жанр (соло, ансамбль);
• бардовская и авторская песня;
• мастер (дополнительна номинация).

В течение трех дней жюри конкурса, в состав которого вошли известные вокалисты,
музыканты, деятели культуры и искусства
Нижегородской области, оценили 121 концертный номер. И не устали.
«В этом году газовики не столько стремились выиграть на конкурсе, сколько старались продемонстрировать лучшие артистические наработки и порадовать своим талантом зрителей и нас, – признается
председатель жюри конкурса в номинации
«Вокально-инструментальный
ансамбль»
Максим Рыбаков. – Все участники Фестиваля зажигательно «фестивалили», и в итоге получился по-настоящему легкий и веселый праздник музыки и песен. За это ставлю
всем пятёрку»!
В первый конкурсный день сцена базы отдыха жила инструментальной музыкой. ВИА

Второй день фестиваля был отдан Его
величеству вокалу, и праздник разгорелся
вдвойне, так как многие наши коллеги поют
не для того, чтобы стать первыми на конкурсе, а чтобы просто изменить к лучшему мир вокруг себя. Всего в исполнении ансамблей и сольно газовики представили более 70 эстрадных, джазовых, академических
и бардовских композиций.

«Я приезжала несколько раз на фестиваль в качестве болельщика и с удовольствием слушала других, а в этом году решила попробовать свои силы, – делится новым опытом Дарья Евтеева из Приокского ЛПУМГ.
– На праздничных мероприятиях филиала
я уже выступала, ребята говорят отлично.
На фестивале стартую с песней Run to you,
и, надеюсь, в зале найдутся те, кто меня поддержит. Ведь я бегу и к ним тоже».

ЧЕМПИОНАТ СРЕДИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
ПРОШЕЛ В ФОК «ЛЫСКОВО»
«Любая песня, взятая нашим коллективом в репертуар, начинает постепенно звучать то как рок, то как регги, то как диско
или блюз, – говорит Илья Червяков из Пензенского ЛПУМГ. – И часто мы не знаем,
чем же все это может закончиться. Те произведения, которые остаются с нами надолго, превращаются в многолетний творческий эксперимент, обрастая новыми
стилями, звуками и ритмами. Но всегда
это жизнеутверждающие мотивы, исполнять которые одно удовольствие. Надеюсь,
и слушать тоже приятно».
«Приятно? Не то слово, просто обворожительно поют ваши сотрудники, – оценивает вокальные данные участников председатель жюри конкурса в номинации «Вокал.
Соло. Дуэт» Марина Короткова. – Это, пожалуй, тот самый случай, когда поет душа артиста. С таким глубоким погружением сделаны некоторые номера, что сердце замедляет ход. Газовикам – респект, Фестивалю
– жить, петь и радовать гостей и участников
еще сто лет!»
На третий день жюри огласило победителей. Специальными призами фестиваля
были отмечены:
– Владимир Колмогоров (Починковское
ЛПУМГ) – за преданность искусству, многолетний плодотворный труд и творческую самоотдачу;
– Ольга Макеева (Сеченовское ЛПУМГ)
– за чуткое отношение к тексту и раскрытие
образа;
– Александр Трусов (Ивановское ЛПУМГ)
– за многогранность творчества и многолетний плодотворный труд;
– Сергей Якунин (Торбеевское ЛПУМГ)
– за творческий подход и хранение традиции
авторской песни;
– Илья Червяков (Пензенское ЛПУМГ)
– за преданность искусству;
– Олег Лукичев (Администрация) и Валерий Пятунин (Арзамасское ЛПУМГ) – за преданность искусству без отрыва от производства.
Призовые места среди клубных учреждений распределились следующим образом:
I место – Торбеевское ЛПУМГ;
II место – Починковское ЛПУМГ;
III место – Ивановское ЛПУМГ.
Лучшими среди актовых залов стали:
I место – Арзамасское ЛПУ МГ;
II место – Администрация;
III место – УТТиСТ.

Впервые в истории проведения фестиваля-конкурса «Живой звук» жюри присудило
главный приз не музыкальному коллективу
или исполнителю, а творческой делегации
филиала. Единогласным решением судей
обладателем Гран-при фестиваля «Живой
звук – 2017» стала команда Арзамасского
ЛПУМГ!
Поздравляем наших коллег и желаем
им новых творческих побед!

В дни осенних каникул на базе отдыха «Волга» прошла спортивная смена «Лига Чемпионов». Для 59 ребят – детей работников Общества – была подготовлена насыщенная программа. Ярким событием стал турнир по мини-футболу, который прошел на базе ФОКа
«Олимп» Лысковского района. Шесть команд
спортивных комплексов Общества сражались
за чемпионство в финале. Призовые командные места распределились следующим образом: 3-е место – КСК «Юбилейный» Починковского ЛПУМГ, 2-е место – ФОК «Олимпийские
надежды» Сеченовского ЛПУМГ; 1-е место
– ФОК «Факел» Торбеевского ЛПУМГ. По итогам проведенного турнира выбраны лучшие
спортсмены. Ими стали: Даниил Марцев, Торбеевское ЛПУМГ (категория «Лучший бомбардир); Артем Мухин, Починковское ЛПУМГ
(«Лучший нападающий»); Никита Деревнин,
Сеченовское ЛПУМГ («Лучший защитник»);
Иван Коновалов, Сеченовское ЛПУМГ («Лучший вратарь») и Егор Сережкин, Торбеевское
ЛПУМГ («Лучший игрок турнира»).

ПРАЗДНИК СПОРТА ПРОШЕЛ
В СЕМЕНОВСКОМ ЛПУМГ

День народного Единства работники Семеновского ЛПУМГ провели по-спортивному.
В субботу в местном ФОКе был организован «Фестиваль ГТО» для детей работников
филиалов. Участники познакомились с различными нормативами, которые им предстоит сдавать в будущем. Среди них силовые
и прыжковые виды, нормативы на гибкость
и выносливость, плавание и стрельба из пневматической винтовки. Не все виды покорились на «золотой» значок, еще есть над чем
работать, но за смелость и стремление к высоким результатом все дети получили грамоты и сладкие подарки.
Андрей Бородин, Семеновское ЛПУМГ

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ФАКЕЛ» В ГОРОДЕ ИВАНОВО
ВКЛЮЧЕН ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СПОРТА

Департамент инвестиционного развития
и управления государственным имуществом
Минспорта России, рассмотрев заявление
физкультурного объекта, принадлежащего
Обществу, установил, что все документы соответствуют требованиям Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра
объектов спорта. На основании этого принято решение о внесении сведений об объекте спорта «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Факел» во Всероссийский реестр
объектов спорта.
Отметим, что ФОК в городе Иваново
стал первым среди спортивных объектов
предприятия, включенным в Реестр. Теперь
на базе комплекса могут проводиться сборы
и соревнования федерального уровня, в том
числе и сдача норм всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».
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НАШИ ЛЮДИ

РАЗВИВАЕМ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

В

нашей стране проходит открытый всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России». Заместитель начальника Базы отдыха «Волга» Валерий Прокопьев
принял участие в конкурсе и готов поделиться своими впечатлениями.

– Как вы решили участвовать в конкурсе?
– О «Лидерах России» я услышал в вечерней новостной программе по телевидению.
Колебаний и сомнений не было, в тот же вечер зашел на сайт организаторов конкурса
и зарегистрировался. Мне кажется, это прекрасная возможность проверить свои знания, получить ценный практический опыт

и побороться за получение образовательного гранта.
– Расскажите, как проходил конкурс.
– Конкурс состоит из двух туров: заочного и очного. Первый включает в себя предварительный отбор, запись видеоинтервью
и прохождение различных тестов. Затем проводится полуфинал в федеральных округах
и финал в Москве. По итогам будут отобраны 100 сильнейших лидеров-управленцев.
В первом тесте организаторы проверяли знания истории, географии, литературы и экономики России. Для успешного прохождения этого задания нужно, в первую очередь,
хорошо помнить школьную программу. Мне
помогло то, что я много читаю и интересуюсь тем, что происходит в стране. С двумя
другими тестами было полегче. По ним оценивались вербальные способности и умение
в ограниченное время обрабатывать числовые данные, таблицы, графики и диаграммы.
По итогам первого этапа участникам были
высланы отчеты с результатами и рекомендации по развитию оцениваемых качеств.
Я справился с заданиями на высшие баллы,
и вместе с семью процентами успешно сдав-

ших тест в моей возрастной категории был
допущен к следующему этапу.
– На каком этапе конкурса вы сейчас находитесь?
– Ко второму этапу пришли 12 500 участников. Для нас были подготовлены тесты
на скорость и открытость мышления, мотивацию к развитию и лидерству, социальный
интеллект, ответственность, настойчивость,
амбициозность и критическое мышление.
Участникам предлагалось выделить два часа
свободного времени в спокойном месте, где
никто бы не отвлекал. Однако в силу специ
фики деятельности на базе отдыха сделать
это было непросто. Я проходил тесты уже
поздно вечером, поэтому скорость решения
была невысокая.
Необходимо отметить, что организаторы
меняли правила прохождения тестов и не озвучивали методику оценки результатов. Поэтому все нюансы выявлялись только после
получения отчетов. В итоге организаторы
высоко оценили мой социальный интеллект,
амбициозность, ответственность и мотивацию к развитию, но оценки по критериям
«скорость мышления» и «критическое мыш-

ление» оказались невысоки. К участию в полуфинале в федеральном округе рассматривались участники, занявшие первые 300 мест
и имеющие итоговый балл от 450 и выше.
Таким образом, не добрав 27 баллов до условного порога, я сошел с дистанции.
– Какой опыт вы получили на конкурсе?
– Некоторые оценки оказались неожиданными. Трудно было понять, где нужно работать на скорость, а где на результат. Это мой
первый опыт, я был очень близок к полуфиналу. Уверен, что в следующем году пройду
дальше. В конкурсе мне очень помог опыт,
который я получаю в Обществе, как работник, состоящий в резерве кадров. Многие тексты выявляли качества и компетенции, которые мы развиваем при подготовке
управленческого персонала.
Конкурс будет проводиться ежегодно, и я
советую своим коллегам попробовать свои
силы. Особенно это актуально для молодых
специалистов. Для руководителей моего возраста это прекрасная возможность оценки
своих сил и знаний, получения рекомендаций по дальнейшему развитию.
Елена Юрьева, БО «Волга»

РАБОТНИК ОБЩЕСТВА –
ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ «ОХРАНА ТРУДА»

П

риборист группы метрологии Заволжского ЛПУМГ Николай Мудров принял
участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Охрана труда», которая
проводилась информационно-методическим
центром «Линия знаний» в городе Самаре.
В Олимпиаде приняли участие 447 человек. Цель конкурса – повышение качества
профессиональной подготовки и реализации
творческого потенциала работников, дальнейшего совершенствования своей профес-

сиональной компетентности. Организаторы
проверяли способности участников в совершенствовании умений эффективного решения профессиональных задач, развитии профессионального мышления, проектирования своей деятельности и конструктивного
анализа ошибок, а также профессиональной
ориентации и общих компетенций.
Мероприятие проводилось в три этапа:
прием заявок на участие, тематические задания и подведение итогов. Выполнив 20 за-

даний, содержание которых соответствовало Федеральным государственным образовательным стандартам СПО, Николай набрал
23 балла из 25 возможных и был награжден
дипломом I степени.
Поздравляем Николая Ильича с успешным прохождением конкурсных заданий.
Желаем продолжать совершать свое профессиональное мастерство и передавать опыт
молодому поколению.
Алексей Сорокин, Заволжское ЛПУМГ

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

КАПИТАНЫ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
В заключительный день фестиваля участники смогли посетить круглые столы на актуальные темы: «Школа выживания» – новая
форма полевой деятельности с детьми, «Киберзависимость. Что это такое и как с ней
работать», «Дети с психологическими отклонениями», «Вожатый – вожатому», «Работа с детьми с сексуально окрашенным поведением», «Как помочь ребенку творить,
а не вытворять».
По признанию организаторов, все задачи, поставленные в самом начале фестиваля,
были выполнены на 100%. Знания и умения,
полученные студентами, непременно помогут им в работе с детьми, а ДОБО «Ласточка»
с большим удовольствием будет рада видеть
в своих рядах таких талантливых вожатых!
Светлана Волгунова, ДОБО «Ласточка»

24 ноября детская оздоровительная
база отдыха «Ласточка», как круизный
лайнер, профессионально организующий
отдых малышей, распахнул свои двери
для «Капитанов счастливого детства»
– участников Всероссийского фестиваля
студенческих педагогических отрядов.
В течение четырех дней 250 лучших вожатых
из 17 регионов нашей страны обменивались
опытом и получали новые знания.

В

первый день участники фестиваля
прошли тренинг, направленный на командообразование, и уже вечером каждая команда смогла проявить свои лучшие
качества, преодолевая сложные музыкальные
испытания. Чтобы оказаться в числе победителей конкурса, вожатым пришлось нестандартно мыслить и проявить креативность.
Второй день фестиваля начался с образовательного блока. Будущие педагоги посетили две тренинговые сессии. По результатам одной из них они получили сертификат о прохождении курсов первой помощи. День продолжил очный этап конкурса
творческих проектов «Вожатый – детям».
Жюри особенно отметило, что все работы
отличались новизной, а конкурсантам удалось не только грамотно оформить свои

презентации, но и отлично их представить.
Третий день запомнился Ярмаркой педагогических технологий и мастер-классами «Ловец снов», «Мягкие лапки», «Эбру»,
«Поздравление со вкусом», «Городецкая роспись», «Декупаж», «Скрапбукинг», «Кусудама», «Фетрики», «Знак дерева». Творчество – важная составляющая в работе каждого педагога. Именно поэтому этот блок
пользовался самой большой популярно-

стью у участников фестиваля. Насыщенный день на фестивале завершился танцевальным шоу «Капитаны счастливого ДЭНСА»! Все участники фестиваля смогли расслабиться, отдохнуть и просто потанцевать.
Не обошлось данное мероприятие без приглашенных гостей: Дед Мороз, Снегурочка,
кот, принцесса, Гарри Поттер и еще масса
интересных персонажей зажгли на танцполе
вместе с капитанами!
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