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СПАСАТЕЛЬ ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ –
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

С

о 2 по 4 апреля на основании Плана
основных мероприятий Корпоративной системы гражданской защиты
ПАО «Газпром» на 2019 год рабочая группа объектовой комиссии Минэнерго России
по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей ПАО «Газпром»
проводила аттестацию нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ)
Общества. Комиссией отмечено, что укомплектованность НАСФ личным составом
составляет 100%, из них 87% – спасатели,
обученные и аттестованные на право ведения поисково-спасательных работ. Напомним, что время сбора звеньев НАСФ в рабочее время – 30 минут, в нерабочее время –
1 час, а готовность к отправке в район ЧС –
1 час 30 минут в рабочее время и не более
2 часов – в нерабочее.
На первом этапе аттестации проверяющие
изучили документацию и техническое осна-

щение нештатного аварийно-спасательного
формирования Общества. Все документы соответствуют предъявляемым требованиям, а
табель оснащения укомплектован в полном
объеме, все оборудование в исправном состоянии и готово к применению.
На втором этапе проверена готовность сил
и средств к ликвидации ЧС в ходе тактикоспециального учения на КС «Лысковская».
Спасатели продемонстрировали практические навыки действий в воссозданной чрезвычайной ситуации – организация и проведение
аварийно-спасательных и других неотложных
работ при возникновении чрезвычайной ситуации на объекте газотранспортной системы.
В ходе учения постоянно давались вводные,
спасатели работали по ликвидации ДТП с
пострадавшими и возгоранием автомобиля,
расчисткой завалов на подъездных путях к
компрессорной станции. Прибывшие к месту
аварии спасатели осуществили метеорологи-

ческое наблюдение и радиационную разведку зоны ЧС, освободили пострадавших из-под
завалов, с помощью альпинистского снаряжения доставали пострадавших из колодцев,
оказывали им первую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. На завершающем этапе учений личный состав нештатного
аварийно-спасательного формирования приступил к проведению аварийно-восстановительных работ на оборудовании компрессорной станции. Все мероприятия по действиям
НАСФ проводились под пристальным вниманием видеокамер.
Подводя итоги проверки, изучив все представленные рабочей группой видео материалы, сотрудники аттестационной комиссии Минэнерго отметили высокий уровень
технического оснащения и конструктивное взаимодействие всех звеньев нештатного аварийно-спасательного формирования Общества и единогласно проголосовали за аттестацию НАСФ ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород». Руководитель аттестационной комиссии поблагодарил руководство Общества за плодотворную работу, высокий уровень проводимого
тактико-специального учения и пропаганду спасательного дела на подведомственных объектах Общества.

СПОРТ
Мероприятия
в филиалах Общества
Cтр. 8

ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ ТРЕНИРОВКА
В Обществе прошла противоаварийная тренировка, связанная с прохождением весеннего
паводка. В мероприятии приняли участие все
производственные службы, задействованные
в ликвидации аварий на линейной части газопровода, развитие которых возможно в условиях паводка. По условиям, заданным Департаментом ПАО «Газпром», в одном линейном
производственном управлении предприятия сценарий должен быть отработан с выездом бригады к месту аварии. Это поручение
на нашем предприятии выполнило Арзамасское ЛПУМГ.
«В 07:03 из диспетчерской службы администрации Общества нам было передано
сообщение о начале противоаварийной тренировки. По сценарию на входе в ГРС «Протопоповка» условно наблюдается резкое снижение давления газа. Мы незамедлительно начали отрабатывать действия по выяснению
причин на основе плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий», –
говорит начальник производственной диспетчерской службы филиала Александр Вязовов.
Одной из важных задач тренировки является оценка и дальнейший анализ качества действий: оповещения и сбора инженерно-технического персонала, аварийной бригады, специальной техники, выработки предполагаемых
действий по представленным вводным.
«Комплексные тренировки, которые проходят одновременно в дочерних предприятиях
«Газпрома», – ежегодные. Но чтобы поддерживать готовность работников, регулярно в
течение года по графикам проведения противоаварийных учений мы проводим практические тренировки, в которых задействованы
отдельные службы. Это позволяет отрабатывать слаженность и скорость действий.
Сегодня мы оперативно собрали штаб и приняли решения, которые, на мой взгляд, охватывают все аспекты условной аварии», –
прокомментировал главный инженер Арзамасского ЛПУМГ Сергей Клепиков.
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ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
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апреля впервые в Обществе на базе Инженерно-технического центра
при поддержке Объединенной первичной профсоюзной организации прошел
конкурс «Марафон безопасности труда» среди молодых работников предприятия.
В игре приняли участие восемь команд из
филиалов, расположенных в Нижегородской
области: администрации, УТТиСТ, УАВР,
УМТСиК, УПЦ, Приокского и Арзамасского ЛПУМГ.
Марафон безопасности труда проводился в три этапа: брейн-ринг (теоретическая

ПРОФЕССИЯ

Обходчик линейный.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Работник по эксплуатации магистральных
газопроводов № 40752 от 25.01.2016

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Основная деятельность обходчика линейного связана с обходом и обслуживанием однониточного участка трубопровода без устройств
электрической защиты от почвенной коррозии
и блуждающих токов, водосборников, колодцев, запорной арматуры, линий связи и других имеющихся на нем сооружений. При обнаружении утечек газа, повреждений, различных нарушений в полосе отвода и в охранной
зоне обходчик линейный должен немедленно
сообщить в линейно-производственное управление или на насосную станцию. Деятельность
обходчика линейного связана с рытьем шурфов, вырубкой кустарников и покосом травы
в полосе отвода, поправке береговых укреплений, одерновки, плетневых клеток, каменной
наброски. Обходчик линейный осуществляет
производство текущего ремонта сооружений на
трассе, в том числе колодцев и зданий блок-поста, занимается обслуживанием закрепленного транспорта и несет ответственность за его
сохранность, ведет записи в журнале электрозащиты трубопровода от коррозии.

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Закрепленный участок трассы однониточного трубопровода, расположение сооружений
на нем, запорной арматуры и свечей, правила технической эксплуатации магистральных
трубопроводов, порядок пользования средствами связи и сигнализации, устройство и
назначение контрольно-измерительных приборов, конструкцию и обслуживание кранов
и задвижек на своем участке, правила наблюдения за полосой отвода, охранной зоной, основы слесарного дела, физические и химические свойства нефти, нефтепродуктов и газа.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

Запорная арматура – основное средство
управления газовыми потоками на магистральных газопроводах.
Узел редуцирования газа (УРГ) представляет собой совокупность оборудования, предназначенного для снижения и регулирования
давления газа.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Профессия линейного обходчика очень
важна на предприятии. Эти рабочие отвечают за проверку технического состояния магистральных газопроводов, это
первые люди, которые стоят на страже
безопасности и целостности нашей линейной части. Они первые пресекают
возможные несанкционированные действия третьих лиц, первые, кто могут обнаружить утечку и предотвратить развитие аварийной ситуации.
Михаил Калинин,
заместитель начальника ПОЭМГ

Алена Силенко, УТТиСТ
В Марафоне безопасности труда, как и в любом соревновательном мероприятии, присутствовало чувство азарта. Интересно было отвечать на фотовопросы с нарушениями АПК, ведь это фотографии, сделанные
на производстве, а значит, с такими замечаниями можно столкнуться во время работы. Из теоретических вопросов узнали новую информацию, некоторые вопросы были действительно сложными. Мероприятие
можно назвать обучающим, направленным
не только на получение теоретических знаний, но и практических навыков по оказанию первой помощи и пожарной безопасности. Интересно было познакомиться со
службами ИТЦ и узнать о новых современных технологиях, внедряемых в Обществе.
Артемий Бахарев, УАВР
Марафон безопасности прошел на высоком уровне. Команда УАВР уже не раз участвовала в разных мероприятиях по охране труда, но это событие запомнилось благодаря насыщенной программе. Уделялось

часть), проверка практических навыков по
оказанию первой доврачебной помощи и пожарная эстафета.
«Когда возникла инициатива провести на
базе ИТЦ мероприятие для филиалов, мы не
сомневались: охрана труда, производственная безопасность и административно-производственных контроль – самые актуальные
темы. Начальник ИТЦ Олег Валентинович
Пустовалов поддержал эту идею, тем более
что у нас уже были некоторые наработки
проведения похожих конкурсов на Едином дне
безопасности, который ежегодно проходит
в филиале, – говорит Надия Суточкина – одна из организаторов марафона. – Мы создали
штаб мероприятия, закрепили за каждой ко-

время и конкурсам по разным направлениям, и экскурсии по ИТЦ, где можно было
узнать о работе отделов. Очень познавательным был доклад начальника службы
неразрушающего контроля и диагностики Виктора Александровича Зазнобина о
работе на объектах предприятия, новых
технологиях и оборудовании. Он наглядно представил образцы дефектов труб и
сварных швов, взятых непосредственно с
места проведения работ.
Александр Смирнов, Арзамасское ЛПУМГ
Марафон безопасности труда показался мне
интересным мероприятием. Отвечая на вопросы теоретического этапа, мы старались
быть предельно внимательными и вспомнить все, что знаем по охране труда. На втором этапе нашей команде удалось «спасти
Гошу» с первой попытки. Это придало сил
для последующей пожарной эстафеты, на
которой мы почувствовали себя по-настоящему единым коллективом, ведь каждому
в тушении пожара отводилась своя определенная роль. На мой взгляд, такие мара-

мандой куратора. Так, при подготовке к марафону участники могли получить ответ на
любой вопрос».
В результате упорной борьбы победу одержала команда Приокского ЛПУМГ, второе
место – у команды Инженерно-технического центра, третье – у команды Арзамасского ЛПУМГ.
«Работая в команде, молодые ребята в интерактивном формате изучают важнейшие
вопросы, относящиеся к охране труда и промышленной безопасности. Это очень интересный и полезный конкурс, надеюсь, в следующем году в нем примут участие все филиалы
Общества», – прокомментировал начальник
ИТЦ Олег Пустовалов.

фоны нужно проводить в каждом филиале.
Это положительно скажется на развитии
личностных качеств работников.
Анна Лапшина, Приокское ЛПУМГ
Завершился Марафон безопасности труда, а
приятное послевкусие победы у Приокского ЛПУМГ осталось. Вся организация мероприятия была на очень высоком уровне,
все этапы марафона были тщательно продуманы до мелочей. Думаю, что большое впечатление на всех произвела пожарная эстафета. Все команды проявили ловкость, силу и сноровку, причем девушки ни в чем не
уступали ребятам. Эмоциональным был и
этап по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему. Отдельно хочется
сказать большое спасибо за экскурсии по
основным отделам ИТЦ. Руководители лабораторий увлекательно рассказали о новейших технологиях диагностики и анализа и
продемонстрировали современное оборудование. Именно такие мероприятия формируют опыт и навыки, необходимые для соблюдения норм и правил по ОТ и ПБ!

ЭКОЛОГИЯ

ЗА НОВЫМИ ИДЕЯМИ
Делегация Общества в составе молодых
работников Моркинского и Вятского ЛПУМГ
приняла участие в Татарском международном
форуме по энергоресурсоэффективности-2019,
специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» и международном
симпозиуме «Энергоресурсоэффективность
и энергосбережение».
В выставке приняли участие ведущие специалисты и эксперты энергетики, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, представители энергетических агентств и центров
по энергосбережению и ресурсоэффективно-

сти, ученые и практики, являющиеся общепризнанными лидерами в этой области, вузы
Республики Татарстан, которые проводят исследовательскую деятельность в сфере энергетики, нефтяной и газовой промышленности,
представители органов государственной власти. Свои новейшие достижения представили
более 130 ведущих компаний из России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
«Мне впервые выпала возможность побывать на мероприятии такого уровня. Каждый
из участников узнал много нового об инновационных изобретениях», – прокомментирова-

ла руководитель РГпоРМ Вятского ЛПУМГ,
кладовщик Мария Морозова.
Диспетчер Моркинского ЛПУМГ Иван Карасев продолжает: «Наше внимание привлекли технологии удаленной диспетчеризации
объектов электрохозяйства. Также заинтересовали устройства и технологии различных
российских производителей, где может использоваться природный газ, биогаз».
По словам молодых работников, участие в
выставке вдохновляет на создание и внедрение инновационных идей и рационализаторских предложений на предприятии.
Геннадий Полатов,
Моркинское ЛПУМГ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ХОРОШИЙ ОПЫТ

П

обедитель Конкурса инновационных
проектов Общества в 2018 году, инженер
2-й категории службы неразрушающего
контроля и диагностики ИТЦ Артем Петров
представил доклад «Оценка степени опасности дефектных кольцевых сварных соединений, выявленных при проведении внутритрубной диагностики ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» в секции «Эксплуатация и

обслуживание магистральных трубопроводов»
на одной из самых крупных и престижных
конференций среди дочерних предприятий
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ПАО «Газпром» – IV Научно-практической
конференции молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Томск».
«Благодаря победе в Конкурсе инновационных проектов я получил возможность принять участие в такой крупной конференции.
Мой доклад отмечен специальным призом.
Я получил хороший опыт и планирую доработать доклад, чтобы выступить на конференции в Университете нефти и газа
имени Губкина», – прокомментировал Артем
Петров.

ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Н

ачальник Чебоксарского ЛПУМГ Андрей Горшков и директор Чебоксарского института (филиала) Московского
политехнического университета (Чебоксарского Политеха) Александр Агафонов подписали Соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и подготовки кадров, согласно которому в вузе с 2019 года
откроется прием студентов для подготовки по новой специальности «Нефтегазовое дело».

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы участия студентов и преподавателей в
разработке и внедрении научно-практических
проектов, методов, средств и технологий в области обеспечения надежности, безопасности
и эффективности производственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», организации на базе филиала производственных практик студентов, получения научно-производственной экспертизы выпускных
квалификационных работ, участия работни-

ков Чебоксарского ЛПУМГ в качестве экспертов в учебной и научной деятельности вуза, а
также вопросы трудоустройства выпускников
Чебоксарского Политеха на предприятие.

НА ПУТИ К ОТКРЫТИЮ: МЫСЛИМ,
ПРОЕКТИРУЕМ, ИССЛЕДУЕМ

Е

жегодный конкурс научно-исследовательских проектов учащихся «Газпром-классов» «Ступени» прошел в городе Волгограде в начале апреля. В этом году
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
представлял Амир Ахатов – ученик 10 класса
химического лицея для одаренных детей имени П.А. Кирпичникова (г. Казань).
Конкурс «Ступени» проводится в два этапа.
На первом ребята защищают проекты и представляют членам жюри свои доклады, на втором проходят пленарные слушания победи-

телей секций. Тематика мероприятия в этом
году «На пути к открытию: мыслим, проектируем, исследуем».
Проект Амира Ахатова «Эпоксидные полимерные покрытия с пониженной горючестью
и повышенной адгезией для магистральных
трубопроводов» отмечен дипломом победителя в номинации «Перспектива». Помощь
по совершенствованию и доработке проекта, а также тренировка навыков публичных
выступлений будущего участника «Ступеней» оказали ведущие специалисты Волж-

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА
СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ

У

ченики старших классов школы № 42
Нижнего Новгорода – участники
проекта «Путевка в жизнь» посетили
администрацию Общества.
В проекте принимают участие Союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской
области», ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» и ведущие предприятия региона. Цель проекта – эффективная профессиональная ориентация школьников, проявляющих интерес к техническому творчеству и
инновациям.
О деятельно сти ПАО «Газпром» и
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
старшеклассникам рассказали главный инже-

нер – первый заместитель генерального директора предприятия Риф Садртдинов и начальник технического отдела Сергей Бабичев. Преподаватель Учебно-производственного центра
Общества Дмитрий Лисенков объяснил принцип работы системы транспортировки и распределения природного газа, а начальник отдела кадров и трудовых отношений Марина
Докукина акцентировала внимание школьников на самые востребованные в компании
«Газпром» профессии.
После просмотра фильма о деятельности
газотранспортного предприятия гости посетили производственно-диспетчерскую службу,
где главный диспетчер Евгений Уткин прак-

ского ЛПУМГ, Инженерно-технического центра и администрации ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород». Начальник Учебнопроизводственнго центра Виктор Левкин
вошел в состав жюри Конкурса.
тически показал, как в режиме реального времени сотрудники службы управляют процессом транспортировки природного газа.
«Было очень интересно узнать о «Газпроме», о том, как сложно устроена система
газоснабжения в нашей стране и какой ответственной работой здесь заняты люди.
Хочу получить высшее образование и потом
устроиться на работу к вам», – поделился впечатлениями ученик 10 А класса Алексей Смирнов.
«ПАО «Газпром» – ведущая корпорация
нашей страны, в которой поддерживаются
техническое творчество и инновации. К тому же и спектр профессий, задействованных
в газовой отрасли, один из самых широких.
В перечне профессий ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» – около 300 позиций.
Поэтому мы постараемся как можно больше старшеклассников и студентов познакомить с деятельностью Общества «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», – прокомментировала менеджер проекта «Путевка в жизнь»
Ольга Плетнева.
В это же время в УМТСиК организована
профориентационная встреча со школьниками выпускных классов, которая состоялась на
базе общеобразовательной школы № 40 города Дзержинска.
Молодые специалисты УМТСиК рассказали будущим выпускникам о направлениях
деятельности Общества и факторах привлекательности предприятия. Они объяснили,
какие существуют условия труда, и сделали
акцент на высокой значимости соблюдения
требований безопасности. Школьники внимательно слушали, задавали вопросы и высказывали свою заинтересованность в трудоустройстве после получения высшего образования.

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта г. Нижнего Новгорода (Приволжское МУГАДН) подвело итоги ежегодной оценки образовательных учреждений,
осуществляющих профессиональную подготовку водителей по перевозке опасных
грузов. Учебно-производственный центр
Общества был признан лучшим среди
12 образовательных учреждений Приволжского федерального округа.
«В течение последних трех лет мы входим
в пятерку лучших учебных заведений ПФО,
осуществляющих подготовку водителей по
перевозке опасных грузов. В 2018 году все наши обучающиеся сдали экзамены с первого
раза. В 2019 году тенденция сохраняется –
уже 13 человек сдали экзамены со 100% результатом», – рассказал преподаватель УПЦ
Владимир Куликов.
Марина Клепикова, УПЦ
Диплом I степени получило Управление
технологического транспорта и специальной техники за победу в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (номинация «За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы»).

Оценку представленных организациями документов провела Нижегородская региональная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Цель
конкурса – привлечение внимания общественности и работодателей к решению социальных
вопросов в организациях региона, выявление
лучших социальных проектов и создание позитивного имиджа организаций.
Сергей Сироткин, УТТиСТ
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ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА

ЧЕМПИОНЫ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
Ф
естиваль труда – это уникальный проект, направленный на повышение мотивации работников к
эффективному труду, позволяющий совершенствовать свои умения и навыки, развивать профессиональные компетенции, обсуждать наиболее актуальные вопросы.
В этом году Фестиваль труда отметил свой первый юбилей. Традиционно, кроме конкурсов профессионального
мастерства по рабочим профессиям, в программе фествиаля – Единый день охраны труда. Участники ЕДОТ уделили особое внимание вопросам административно-производственного контроля и обеспечения надежной и безопасной работы персонала и эксплуатации оборудования.
В итоге участниками мероприятия разработаны личные
обязательства в области охраны труда и промышленной
безопасности.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДО КОНЦА 2019 ГОДА И НА 2020 ГОД
– Не торопиться при выполнении любой работы.
– Не проходить мимо нарушений, которые напрямую
меня не касаются.
– Не понял работу – не выполнять.
– Пресекать выявленные нарушения требований безопасности.
– Не применять самостоятельных решений без согласования с руководителями работ.
– В рамках проведенного инструктажа на рабочем месте уточнять достаточность понимания объемов производства работ и границ рабочей зоны.
– Переезжать трассу магистрального газопровода только через оборудованные переезды.
– Не начинать движение, не проконтролировав «слепые зоны».
– Всегда пользоваться испытанным инвентарным козелком при вывешивании автотранспортных средств.
– Перед началом производства всех видов работ качественно проводить АПК первого уровня на рабочем месте.
– Обеспечивать очистку груза (трубы) от грунта, снега
и наледи перед подъемом.
– При складировании труб использовать штатные подкладки и упоры.
Впервые на Фестивале труда прошел тематический квест
по административно-производственному контролю с выездом на производственный объект. Перед участниками стояла
задача – выявить на компрессорной станции «Лукояновская»
максимальное количество заранее смоделированных нарушений. Одновременно на территории компрессорной станции проведены тематические лекционные и интерактивные
пространства. Рабочие предприятия узнали больше о различных объектах КС «Лукояновская»: склада метанола, установки подготовки газа, главного щита управления, пылеуловителей, аппарата воздушного охлаждения газа, электростанции
и энергоблока. В учебных классах прошел показ анимационных фильмов о нежелательных событиях, несчастных случаях и авариях.
С 2017 года в программу Фестиваля труда интегрировано совещание по надежности, на котором главные инженеры в различных форматах обсуждают вопросы, связанные с соблюдением показателей надежности и эффективности, охраны труда и промышленной безопасности.
В 2019 году главные инженеры сосредоточились на формировании навыков качественного планирования с использованием достоверной и достаточной информации
результатов АПК, технических аудитов, экспертизы промышленной безопасности, рекомендаций ООО «Газпром
Газнадзор», Ростехнадзор, опыта других дочерних предприятий ПАО «Газпром».
«У каждого дела всегда должен быть результат,
поэтому важно, чтобы вы, вернувшись на свои рабочие
места, применили полученные знания. На Едином дне охраны труда и конкурсных испытаниях мы уделяли особое
внимание вопросам охраны труда и административно-производственному контролю. Результаты большой работы
позволят повысить эксплуатационную надежность производства», – подвел итоги заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных станций Александр Зеваков.
Подробную информацию о Пятом Фестивале труда читайте на сайте Общества n-novgorod-tr.gazprom.ru
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10 по 12 апреля на базе отдыха «Ласточка» состоялся семинар-совещание
сотрудников, ответственных за делопроизводство в администрации и филиалах
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Мероприятие проводится уже третий год
подряд, и в этом году в нем приняли участие
37 сотрудников по направлению деятельности, 24 из которых – работники филиалов
Общества.
Совещание открыла начальник отдела ДОУ
Екатерина Тарутина. Она обозначила цель и
задачи по совершенствованию делопроизводства в Обществе, подчеркнула особую важность работы с документами, а также необходимость проведения подобного рода мероприятий на ежегодной основе.
На совещании специалисты представили
доклады об итогах работы в 2018 году, соблюдении уровня исполнительской дисциплины, выполнении планово-контрольных
показателей. Впервые с презентациями на
тему «Лучшие практики по организации документооборота в филиалах Общества» выступили представители Вятского, Заволжского, Семеновского, Чебоксарского ЛПУМГ
и ДОБО «Ласточка».

Также на совещании состоялась работа
в фокус-группах на тему решения предложенного проблемного вопроса – управление
исполнением в администрации и филиалах
Общества. В итоге участниками предложены несколько вариантов управленческих решений, позволяющих контролировать ход и
качество исполнения выданных поручений,
а также поддерживать стопроцентный уровень исполнительской дисциплины в Обществе. Кроме этого, на «круглом столе» специалисты обсудили наиболее важные вопросы,
ежедневно встречающиеся в работе секретарей руководителей и делопроизводителей филиалов.
Формат семинара поддерживается не только секретарями руководителей филиалов с
большим стажем работы в отрасли, но и вновь
принятыми сотрудниками:
«Обмен мнениями и опытом между секретарями по работе филиалов считаю очень актуальным для повышения качества профессиональной деятельности» – Марина Тагиева, Ивановское ЛПУМГ.
«Участие в работе семинара было для меня полезным, многое взяла для себя, в том числе для дальнейшей работы в части контроля
уровня исполнительской дисциплины» – Марина Зуева, Кировское ЛПУМГ.
«Было очень полезно участие в семинар:
обмен опытом, новые знакомства, лучшие
практики работы в филиалах» – Надежда
Морозова, Владимирское ЛПУМГ.
«В целом все очень понравилось. Благодарю за возможность участия в подобных
мероприятиях!» – Виктория Тетельбаум,
п/о «Кавказ».
Диана Алтухова,
администрация

уководитель группы сопровождения,
эксплуатации и развития локальных
информационных управляющих систем Арзамасского ЛПУМГ Дмитрий Шелепнев стал одним из 300 лучших управленцев нового поколения по итогам конкурса
«Лидеры России-2019». Мы узнали у Дмитрия, как проходил конкурс и что помогло
ему дойти до финала.
– Из каких этапов состоял конкурс?
– Конкурс стартовал в октябре 2018 года.
Для начала нужно было зарегистрироваться на сайте лидерыроссии.рф, что было несложно. С этим справилось очень большое
количество людей – всего зарегистрировано
227 193 участника.
На втором этапе мы должны были записать
видеоинтервью о цели нашего участия в конкурсе и главных профессиональных достижениях. Большая часть зарегистрировавшихся
участников отсеялась именно на этом этапе, и
в следующий тур прошли уже 91 445 человек.
Третьим этапом была серия дистанционных тестов. Нас проверяли на способности
анализа вербальной и числовой информации, абстрактного мышления, на общие знания о России (о культуре, истории, географии, законодательстве), а также на уровень
управленческого потенциала. После каждого теста количество участников уменьшалось.
В конечном счете, из всех регионов России
к очному полуфиналу было допущено всего
3294 участника.
Полуфиналы проходили очно в разных городах нашей страны, но перед этим нужно
было еще раз пройти компьютерное тестирование, уже под присмотром организаторов
конкурса, без возможности использования технических устройств и посторонней помощи.
Я справился, и в течение двух дней мне вместе с 348 конкурсантами предстояло решать
управленческие кейсы.
Работа в условиях постоянной нехватки
времени требовала довольно больших усилий. За нами постоянно наблюдали члены
конкурсной комиссии, которые фиксировали
проявленные в ходе обсуждения компетенции.
Также каждый участник должен был реализовать социальный проект и направить видеоотчет. Этот этап назывался «Сердце лидера».
Я заранее готовился к этапам, старался показать свои знания и навыки, и мне посчастли-

вилось оказаться в финале конкурса, который
прошел в городе Сочи. Представляете, из более 227 тысяч заявок со всех регионов России
и 68 стран мира прошли только 300 человек!
– Что вы почувствовали, когда узнали о
том, что прошли в финал?
– Полуфинал в Нижнем Новгороде закончился почти в восемь вечера в воскресенье.
Я сел в машину и поехал домой в Арзамас.
Некоторые участники говорили, что зря уезжаю, потому что завтра, возможно, придется
вернуться для прохождения собеседования с
победителями полуфинала. Честно сказать,
ощущения, что я прошел, у меня были. И они
скоро подтвердились. Только я успел доехать
до дома и в специальном мобильном приложении, которым пользовались все участники конкурса, получил сообщение, что я приглашен
во всероссийский финал конкурса. Страшно
и волнительно после двух дней непрерывных
мозговых штурмов уже точно не было. Но радость от успеха, конечно, была. Я сразу поделился новостью с близкими.
– Как проходил финальный тур?
– Программа финального тура, который
проходил в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи, включала разные активности:
мы провели уроки лидерства для школьников старших классов, высадили 300 деревьев
в рамках акции «Аллея лидеров», посетили
мастер-классы известных топ-менеджеров (руководителя администрации Президента России Сергея Кириенко, председателя правления
ПАО «Сбербанк» Германа Грефа, руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина и ректора РАНХиГС Владимира Мау), провели панельную дискуссию с
губернаторами, в числе которых был и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Затем было два тяжелых конкурсных дня:
бесконечные кейсы, мозговые штурмы. Нужно
было найти себя внутри команды, проявить,
показать свои навыки, компетенции. Я считаю, у меня все получилось, но только чутьчуть не хватило компетенций, чтобы попасть
в «золотую» сотню «Лидеров России». Однако проигравшим я себя не чувствую, так как
очень много приобрел, участвуя в конкурсе
«Лидеры России». Это новые знакомства и
возможность посмотреть на мир вокруг себя
новым взглядом.
– Как вы думаете, что помогло вам пройти так далеко в конкурсе?
– Конечно, мне очень пригодился опыт работы на предприятии. Я более 20 лет рабо-

таю в Обществе, и многие мои компетенции
формировались именно здесь. Я был и специалистом, и руководителем, учился принимать решения и отвечать за них. В 2008 году
прошел обучение в корпоративном институте ПАО «Газпром» по программе модульной
подготовки резерва кадров, которая является нашим корпоративным аналогом международной программы подготовки MBA. После этого я постоянно проходил дистанционные курсы. Но справедливости ради скажу,
что они направлены на получение чисто теоретических знаний, которые моментально выветриваются при отсутствии возможности их
практического применения. Но у меня такая
возможность была.
– Какие ваши планы на будущее?
– Я получил грант на обучение в размере
миллиона рублей. Сейчас подбираю образовательные программы, которыми смогу воспользоваться. Вариантов достаточно много, но
пока в приоритете две программы: Executive
MBA/Kingston факультета международных
программ РАНХиГС и MBA «Цифровая экономика» – совместная программа МГИМИ
и МФТИ.
Считаю, что участие в конкурсе – это мотивация к саморазвитию и эффективной работе.
Конкурс сделал меня более уверенным в себе и дал понимание, что я способен на большее как руководитель.

ДЕТИ

ШКОЛА ВОЖАТЫХ В «ЛАСТОЧКЕ»

О

чень часто родители, которые отправляют своих детей в лагерь, задаются
вопросами – имеет ли отрядный воспитатель высшее педагогическое образование, есть ли у него опыт работы в детском
загородном лагере. При этом немногих интересует, есть ли специальное образование
у вожатого. А зря. Ведь зачастую именно вожатый становится старшим товарищем для

ребят, человеком, к которому можно подойти
с любым вопросом. Именно поэтому детская
оздоровительная база отдыха «Ласточка»
проводит подготовительную кампанию для
будущих вожатых.
Школа вожатого помогает молодым сотрудникам освоить традиции, сложившиеся в лагере, и погрузиться в специфику профессиональной деятельности.

Вожатый – это артист и спортсмен, литератор и историк, психолог и немного ребенок,
фантазер и добрый волшебник. Вожатый – это
человек, который всегда рядом с детьми, но
в то же время чуть впереди. Несмотря на то
что креативность и инициативность – очень
важные для вожатого черты характера, от него прежде всего требуется дисциплинированно и точно воспроизводить действия, отработанные старшим поколением специалистов, не
выходя за рамки установленных правил. Для
этого будущие вожатые изучают инструктивно-регламентирующую и нормативную документацию.
Кроме этого, на занятиях они узнают, как
организовать слаженную работу в команде,
провести отрядное и общелагерное коллективно-творческое дело, оформить уголок и
много других полезных вещей. Процесс подготовки вожатых строится на основе корпоративной культуры, которая объединяет всех
членов коллектива. В «Ласточке» она выражается в традиции ценностного отношения
к человеку, природе и обществу. Одним из
важных элементов корпоративной культуры
«Ласточки» является внимание и доброжелательное отношение к новым сотрудникам.
Светлана Волгунова,
ДОБО «Ласточка»

ТВОРЧЕСТВО
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«СВЕТЛЯЧОК» – ИСТОЧНИК СВЕТА, РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ!

С

26 по 29 марта на детской оздоровительной базе отдыха «Ласточка» прошел фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Светлячок-2019». В течение четырех конкурсных дней 268 талантливых юных
артистов представили на суд жюри и зрителей
более ста творческих номеров. Это были насыщенные конкурсные дни, наполненные музыкой, песнями, танцами и радостью общения.
Как утверждают руководители коллективов и организаторы фестиваля, если ребенок
захочет, для него ни на сцене, ни в жизни не
будет никаких преград. «Вы посмотрите, какие эти дети красивые, умные и талантливые! Они могут достичь самых высоких вершин. Здесь в «Ласточке» они развивают творческий потенциал, показывают свои умения.
И конечно, «Светлячок» – это общение. Ребята
встречаются со старыми друзьями и находят
новых. Когда они вместе, это нескончаемый
поток улыбок, объятий и радости», – прокомментировала специалист по социальной работе Управления аварийно-восстановительных
работ Алла Мешалкина.
Гостями фестиваля стал театр «Пиано».
Артисты театра – воспитанники школы-интерната для глухих детей не слышат музыки,

аплодисментов, но выступая на сцене, показывают зрителям, что иногда слова не нужны, искусство – больше чем слова! Директор
театра «Пиано» Владимир Чикишев поздравил участников и гостей фестиваля «Светлячок» с Годом театра, объявленным в России в
2019 году: «Театр – это всегда место встречи,
это праздник и радость. И сегодня наши ребята это подтвердили, причем совершенно без
слов. Уверен, наша встреча оставит теплый
след в сердцах детей. Мы увезем из «Ласточки» немного вашей любви и счастья. Спасибо
руководителям Общества и организаторам фестиваля «Светлячок», всем нашим зрителям и
друзьям за улыбки и поднятые вверх руки!»
В ответ участники «Светлячка» подарили
актерам театра «Пиано» трогательный номер,
раскрыв историю танца с помощью жестов. Гости, руководители коллективов и организаторы фестиваля сходятся во мнении, что «Светлячок» – это источник света, радости и счастья!
По итогам конкурса места на фестивале
распределились следующим образом.
Среди клубных учреждений Общества:
1-е место – Заволжское ЛПУМГ, 2-е место – Ивановское ЛПУМГ, 3-е место – Починковское ЛПУМГ. Среди актовых залов:

ОТ РЕДАКЦИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Я – ДОНОР

Ч

тобы спасти человеческую жизнь, совсем необязательно быть супергероем – можно просто стать донором крови. Значительные кровопотери опасны для
жизни человека, и в этом случае требуется
скорейшее переливание. Тогда на помощь
приходит донор крови – доброволец, отдающий часть своей крови для спасения другого человека.
В преддверии Национального дня донора
работники Пензенского и Кировского управлений приняли участие в акции, направленной на популяризацию донорства в России.

В Пензенском ЛПУМГ был разработан буклет о донорстве, который распространили
среди работников филиала и членов их семей.
В нем была отображена информация о том,
что такое донорство, зачем нужна донорская кровь, правила для доноров и другая
полезная информация. В целях формирования у детей основы модели ответственного социального поведения, чувства гуманности и взаимопомощи среди детей работников филиала был проведен конкурс
рисунков «Я – донор» и «Спасибо, донор!».
В знак благодарности участникам акции вручили сладкие призы и магниты.

1-е место – Вятское ЛПУМГ, 2-е место –
Моркинское ЛПУМГ, 3-е место – Управление технологического транспорта и специальной техники.
Специальные призы от жюри фестиваля
«Светлячок-2019» получили Олеся Толстова
(Починковское ЛПУМГ) и Ксения Небытова
(Заволжское ЛПУМГ) «За творческую индивидуальность и музыкальную одаренность», а
также Гелюзя Тарасова (Ивановское ЛПУМГ)
«За преданность делу и профессионализм».

Работники Кировского ЛПУМГ украсили
к празднику Кировский центр крови шарами,
рисунками детей и стенгазетами на тему «Донорство в России». Все доноры стали участниками беспроигрышной лотереи и ушли из
центра с памятными подарками.
Акция «Я – донор» уже стала традиционной для сотрудников филиалов Общества,
многие работники нашего предприятия сдают кровь регулярно. Донорство – это возможность сдать свою кровь во благо здоровья и
жизни других, зачастую незнакомых, людей.
Максим Сухинин, Пензенское ЛПУМГ
Людмила Исупова, Кировское ЛПУМГ
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Алина Староверова, 14 лет, Пильнинское ЛПУМГ

Дарья Труфанова, 10 лет, Починковское ЛПУМГ

Варвара Даряшина, 7 лет, Заволжское ЛПУМГ

Ангелина Звездина, 10 лет, Семеновское ЛПУМГ

Евгения Забродина, 11 лет, УМТСиК

Елизавета Звездина, 13 лет, Семеновское ЛПУМГ

Елизавета Матвеева, 9 лет, Заволжское ЛПУМГ

Коллективная работа, Торбеевское ЛПУМГ

Лиза Минаева, 10 лет, Торбеевское ЛПУМГ

Лучана Кузнецова, 15 лет, Кировское ЛПУМГ

Оля Пушкарёва, 4 года, совместно с родителями, ИТЦ

Полина Дмитриева, 8 лет, УАВР

СПОРТИВНЫЙ МЕСЯЦ

50 метров вольным стилем за 26,97 секунды,
тем самым обновив рекорд бассейна.

ЧАС ЗДОРОВЬЯ

ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

4–5 апреля в ледовом дворце «Звездный»
(с. Сеченово) прошел кубок по хоккею с шайбой среди филиалов Общества. В соревнованиях приняли участие 50 работников предприятия из 9 филиалов.
По итогам турнира места распределились
следующим образом: 1-е место – Сеченовское
ЛПУМГ, 2-е место – Починковское ЛПУМГ,
3-е место – Чебоксарское ЛПУМГ. Также в
результате соревнований определены лучшие игроки: Сергей Белозубов, Александр
Скороходов, Константин Соколов и Сергей
Рудометов.

С 12 по 14 апреля в городе Арзамасе прошел традиционный межрегиональный турнир по волейболу на кубок А.П. Гайдара среди женских и мужских команд. В чемпионате приняли участие 20 сборных из разных
городов. Среди них: Ярославль, Кострома,
Рязань, Тамбов, Чебоксары, Мытищи, Муром, Арзамас.

СПОРТ

ПЛАВАНИЕ
В нижегородском бассейне «Олимпиец»
прошли соревнования по плаванию среди детей и работников предприятия.
В заплывах приняли участие спортсмены
Приокского ЛПУМГ, ИТЦ и администрации
Общества. Чемпионами соревнований стали:
Анна Прокофьева (Приокское ЛПУМГ)

и Андрей Рухович (ИТЦ) в старшей группе,
Анастасия Дурасова (УАВР) и Михаил Бухалов (администрация) в младшей. Лучшие результаты среди взрослых показали: Дарья Евтеева (Приокское ЛПУМГ) и Наталья Грабовых (ИТЦ), Евгений Ельцов (УАВР) и Сергей
Ткач (ИТЦ). Всего в соревнованиях приняли
участие 20 работников и 22 ребенка.
Работники Моркинского ЛПУМГ приняли
участие в соревнованиях по плаванию, посвященных 95-летию образования Звениговского района Республики Марий Эл. Спортсмены-любители соревновались на дистанции
50 метров вольным стилем в личном первенстве и в командной эстафете (4х50 м).
Сборную команду предприятия представляли: Василий Янаев, Вера Путилова, Снежана Петрова и Николай Соколов. По итогам всех заплывов команда филиала заняла
второе место. Василий Янаев стал золотым
призером в личном первенстве. Он проплыл

4 апреля для пенсионеров Волжского
ЛПУМГ профсоюзным комитетом был организован Час здоровья в бассейне «Чайка»
города Волжск.
«Плавание – это уникальный вид спорта,
которым может заниматься каждый человек вне зависимости от возраста и состояния здоровья. В большинстве случаев походы
в бассейн выступают в качестве эффективного метода профилактики и даже лечения
многих заболеваний. Для нас, людей в возрасте, это очень важно, ведь плавание приводит
к оздоровлению всего организма. С большим
удовольствием мы приняли участие в соревнованиях по плаванию, выполнили упражнения аквааэробики, просто плавали в бассейне.
Получив заряд бодрости и хорошего настроения, с нетерпением ждем нового посещения
бассейна», – поделилась впечатлениями председатель Совета ветеранов филиала Надежда
Иванова.

В результате команда Общества стала чемпионом турнира среди женских команд. В составе сборной: Марина Дмитриева, Ирина
Курникова, Наталья Дурасова (Управление
аварийно-восстановительных работ), Екатерина Маркина (Управление технологического транспорта и специальной техники), Анна
Тимофеева (Владимирское ЛПУМГ), Ирина
Штода (администрация). Тренер команды –
работник Медицинской службы предприятия
Лариса Равдина.
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