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Традиции и инновации, ветераны метростроения
и молодые кадры: о столкновении времен
и поколений в новом выпуске дайджеста
Коллеги!
Я получил редакционное задание открыть
новый выпуск нашего дайджеста. Это ответственная и приятная задача, однако я бы
с большей радостью передал слово нашим
молодым сотрудникам.
Впрочем, такая возможность у них будет.
Мы публикуем интервью двух работников
компании: самого юного и самого опытного.
Удивительно, но взгляды на отрасль у них
несмотря на более, чем 50 лет разницы,
сошлись. Значит, дух метростроения
и престиж профессии мы сохранили.
В строительство подземки всегда шли
лучшие специалисты. Уверен, что и сейчас
мы сможем стать площадкой, где молодые
профессионалы получают возможность
реализовать себя и свой потенциал, а старшие коллеги передают им свой опыт.
В этом году мы выдвинули двух наших
работников — Алексея Наумова и Дмитрия
Дмитриева — на конкурс им. С.Н. Власова
на звание «Инженер года Тоннельной ассоциации России». Мы пока не знаем итогов
соревнования, но уже сейчас хочется отметить коллег за их неравнодушное отношение к делу. Впереди нас ждет много профессиональных наград и достижений!

Алексей Старков,
заместитель генерального
директора — Главный инженер
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НОВОСТИ

Знакомьтесь с подборкой новостей компании
за прошедший месяц. Вдруг вы пропустили что-то важное?

2022
Состоялось первое большое спортивное
соревнование АО МССС — турнир
по стрельбе из пневматической винтовки
«Меткий стрелок — 2022».
Звание «Меткий стрелок — 2022»
получила команда СУ 2! Второе место
с успехом заняли стрелки из УМа,
а бронзу взяли сотрудники СУ 1. Почетное
четвертое место разделили коллективы
Центрального управления и ЖБИ.
Турнир состоял из двух этапов.
Первый — личный зачет, по итогам
которого определили трех стрелков
от каждого подразделения с лучшими
результатами. Эти команды сразились
за честь своих управлений во втором туре.
Благодарим всех за участие!

Весенний выезд
Рассказываем, как прошел майский
выезд в поселок Дубровка к мемориалу
«Героям Метростроя».
Взрослые возложили цветы в память
о подвиге метростроевцев и поздравили
самых опытных коллег с наградами.
Знаки почета ветеранам торжественно
вручили генеральный директор
АО МССС Владимир Шмидт
и председатель КРТИ Андрей Левакин.
Мы познакомили детей сотрудников
с историей Великой Отечественной войны
и петербургского метростроения. Маленькие участники нагулялись на свежем воздухе и получили много новых впечатлений: попробовали настоящую солдатскую

кашу, научились оказывать первую помощь
и постреляли в лазерном полевом тире.
Мы даже успели посадить ели вдоль
дороги к мемориалу — положили начало
аллее Памяти метростроителей.
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В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В этом месяце под землю спустились наши будущие коллеги.
Две группы студентов Санкт-Петербургского архитектурностроительного университета побывали на станции «Театральная».
Пятикурсник Павел Литвинов поделился своими впечатлениями
об экскурсии. Смотрим на строительную площадку глазами
подрастающих профессионалов.

Для студентов нашей специальности —
«Строительство подземных сооружений» —
экскурсия была особенно интересной,
нам дали редкую возможность увидеть
проходку, посмотреть на возведение
тоннелей. Сначала сотрудники рассказали
о строительстве станции в общих чертах,
провели понятный, грамотный
инструктаж по технике безопасности.
На планах нам показали структуру
шахты и предстоящий маршрут, каждому
студенту выдали самоспасатель.
Мы волновались, когда спускались
на глубину 65 метров. Первым делом
сопровождающие указали на провод,
по которому подается электричество
для вагонеток и освещения, рассказали

про три тоннеля и ответили на все вопросы. Работы на время экскурсии приостановили. Об учебе, правда, забывать
не стали: уже на поверхности студенты
сверили увиденное в шахте с проектом.
Было очень интересно, узнали много
нового! С нетерпением жду открытия
станции, чтобы посмотреть на результат.
Благодарим АО «Метрострой Северной
Столицы», Александру Николаевну Приходько и Павла Вячеславовича Литвинова
за организацию увлекательной экскурсии
и возможность увидеть строительство
метро своими глазами.

«

«

Павел Литвинов, студент Санкт-Петербургского
архитектурно-строительного университета
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ИНФОГРАФИКА
Административная структура Центрального управления наглядно.
Знакомимся с заместителями генерального директора АО МССС.

ВЛАДИМИР АРМИНОВИЧ ШМИДТ
генеральный директор АО Метрострой Северной Столицы

РИНАТ ЮНУСОВИЧ ШАИПОВ
Заместитель генерального директора по юридическим вопросам
Заведует всеми юридическими процессами в АО МССС: правовым сопровождением проектирования
и строительства, урегулированием юридических тонкостей в самых разных направлениях деятельности компании.
Отделы и службы в подчинении: отдел сопровождения корпоративных отношений, отдел сопровождения
проектирования, управление правового сопровождения строительства, отдел по работе с проблемными активами.

СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА МИХАЙЛОВА
Заместитель генерального директора по персоналу
Обеспечение управлений квалифицированными кадрами, планирование потребностей АО МССС в персонале,
разработка и внедрение корпоративных политик и стандартов, оформление трудовых отношений —
все это и не только входит в круг ответственности ЗГД по персоналу.
Отделы и службы в подчинении: отдел подбора, развития и оценки персонала, отдел компенсаций и льгот,
отдел кадрового администрирования, отдел расчета заработной платы, отдел персонала.

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ СТАРКОВ,
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ СТАРКОВ
ЗГД–Главный инженер
Заместитель генерального директора–Главный инженер

В зону ответственности Главного инженера входят: разработка и согласование проектов технических работ
В
зону ответственности
Главногоконтроль
инженера
входят: разработкаработ,
и согласование
проектов
технических
работ
и модернизации
парка техники,
горнопроходческих
а также процесса
ремонта
оборудования
и
парка техники,объектов;
контроль поддержание
горнопроходческих
работ,
а также
процесса
ремонта оборудования
и модернизации
обслуживания строительных
должного
уровня
качества
и безопасности
эксплуатациони
обслуживания
строительных
объектов; поддержание
уровня
и безопасности
ных
характеристик
машин и оборудования,
организациядолжного
мероприятий
по качества
предупреждению
ЧС и др.эксплуатационных
характеристик
и оборудования,
организация мероприятий
по предупреждению
ЧС и др.главного
Отделы
и службы в машин
подчинении:
отдел инженерно-технической
подготовки
производства, служба
Отделы
и службы
в подчинении:
отдел
инженерно-технической
подготовки
производства, служба
главного
маркшейдера,
служба
охраны труда
и промышленной
безопасности,
служба вспомогательной
горноспасательной
маркшейдера,
служба
охраны
труда и промышленной
безопасности,
вспомогательной
горноспасательной
команды, служба
качества
и строительного
надзора, служба
главногослужба
механика
и электромеханических
устройств,
команды,
служба
качества иотдел
строительного
надзора,
служба
главного механика
и электромеханических
устройств,
Управление
Механизации,
гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций
и мобилизационной работы,
Управление
Механизации,
отдел
гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций
и
мобилизационной
работы,
служба охраны окружающей среды, служба главного сварщика, отдел электроснабжения и электрооборудования.
служба охраны окружающей среды, служба главного сварщика, отдел электроснабжения и электрооборудования.

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ КЛЕПИКОВ
Заместитель генерального директора по безопасности
ЗГД по безопасности обеспечивает законную защиту интересов АО МССС, проведение внутренних проверок
подрядных организаций и служебных расследований при ряде нарушений. Организация и контроль пропускного
режима на закрытых строительных объектах, мониторинг систем инженерно-технических средств охраны, защита
персональных данных сотрудников также находятся в ведомстве подразделения.
Отделы и службы в подчинении: отдел экономической безопасности, отдел защиты объектов и режима,
отдел информационной безопасности.

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОРЛОВ
Заместитель генерального директора по общим вопросам
Курирует взаимодействие с федеральными и региональными СМИ, создание имиджа АО МССС
в информационном поле и организацию корпоративных активностей. Также отвечает за реализацию и поддержку
информационной структуры внутри компании, автоматизацию производственных процессов и их эффективность;
вопросы, связанные с глобальным документооборотом, всестороннее обеспечение деятельности АО МССС.
Отделы и службы в подчинении: отдел по связям с общественностью, отдел информационных технологий,
административный отдел.

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ЛЫКОВ
Заместитель генерального директора — Финансовый директор
Контролирует закупочные процедуры и контракты, заключение договоров с подрядчиками, формирование
прогнозов, бюджетов, отчетности. Обеспечивает финансовый и бухгалтерский учет, управляет проектами
по повышению рентабельности и эффективности.
Отделы и службы в подчинении: сметный отдел, отдел закупок, управление казначейского сопровождения
и управленческой отчетности, отдел бухгалтерского учета, отдел финансового прогнозирования, плановоэкономический отдел.
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ИСТОРИЯ
Председатель Совета ветеранов АО МССС Сергей Сергеев
отвечает на вопросы об истории общественной организации,
заслуженных метростроителях и планах на будущее.
Когда появилось ветеранское движение?
Ветеранское движение метростроителей
существует с 1966-го. Но официально
зарегистрированная Санкт-Петербургская
общественная организация ветеранов
войны, труда и пенсионеров «Метростроя» появилась в 2001 году.
Чем занимается Совет ветеранов?
Наша организация продолжает традиции
метростроения, а также поддерживает
и объединяет людей, которые строили
подземку в Ленинграде и Петербурге.
Мы проводим собрания, мероприятия,
следим за судьбой ветеранов метростроения. Сегодня наша роль еще и в том, чтобы
сохранить преемственность между «Метростроем» и «Метростроем Северной
Столицы». Мне кажется, это вполне удается. МССС оказывает ветеранам поддержку,
развивает наши инициативы.
Какие мероприятия у вас проходят?
Недавно прошел весенний выезд в
Дубровку. Мы посадили ели, положили
начало аллее «Памяти метростроителей»,
вручили почетные знаки «Заслуженный
метростроитель». Это мероприятие для
ветеранов было традиционном, но в этом
году к нам, благодаря МССС, присоединились сотрудники компании вместе со
своими семьями, а, главное, детьми.
Приятно видеть, что история метростроения передается из поколения в поколение.
Сейчас планируем еще одну автобусную
поездку на 20 человек к мемориалу
«Разорванное кольцо» на Дороге жизни
в начале июня. Возложим цветы, зайдем
в музей и вернемся в город.

Какие отличительные знаки
есть у метростроителей?
В первую очередь, «Заслуженный метростроитель». Знак вручается за 40 лет
добросовестной работы в отрасли. Таких
людей у нас немного. В этом году, спасибо
АО МССС, планируем продолжать награждения. Знаки получат около 100 метростроителей. Есть также планы по обновлению системы отличий и наград.
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ИНТЕРВЬЮ
Поговорили с представителями разных профессиональных
поколений АО МССС. Сравниваем взгляды на специальность
метростроителя и делимся результатами.

Юрию Ефимову 76 лет. 20 из них он работает
токарем-универсалом в Управлении Механизации. Мы расспросили Юрия о профессиональном опыте.
Редакция: Когда начался ваш трудовой путь?
Ю. Е.: Работаю я давно, с 1965-го года. Здесь —
последние 20 лет. До этого 30 лет трудился
на Кировском заводе.
Редакция: Почему выбрали метростроение?
Ю. Е.: Метростроение — отрасль надежная.
Это и привлекло, я пришел сюда в начале
двухтысячных. Плюс, заработная плата
была выше, чем на прошлом месте.
Редакция: Совет новым сотрудникам?
Ю. Е.: Посоветовать? Главное, чтобы
у человека было желание работать, заинтересованность в процессе. На производстве мы
выполняем то, что нужно, не изобретаем.
Здесь очень важным оказывается стремление
сделать что-то лучше и качественнее.
Вот такого отношения к работе хочется
посоветовать новым сотрудникам.
Редакция: Расскажите, есть ли в цехе
забавные профессиональные приметы
или суеверия?
Ю. Е.: Не замечал. Мы работаем наверху,
у нас нет каких-то отдельных примет. Приходим вовремя, как положено, делаем детали,
которые работают. Между собой
у нас технически грамотное объяснение.
Суеверия нам ни к чему.

Виктор Шкоденко родился в 2002 году,
в СУ 2 числится электромонтажником. Своими
впечатлениями о работе в АО МССС Виктор
поделился с нами в коротком интервью.
Редакция: Как давно вы работаете? Почему
выбрали для развития в профессии именно
метростроение?
В. Ш.: Я оформлен в АО МССС полтора месяца.
Выбрал сферу метростроения, потому что
было очень интересно попробовать поработать на объектах государственного масштаба.
Работа у подрядчиков — ограниченная
по времени история, а метростроение —
это долгосрочный проект, надежная отрасль.
Гораздо лучше трудиться в таком режиме.
Редакция: Чего вы ждали от профессии?
В. Ш.: До этого я уже несколько лет занимался
строительством на объектах другого профиля.
Здесь хотелось получить новые навыки,
улучшить уже имеющиеся квалификации.
Эти ожидания пока полностью оправдались.
Редакция: Что привлекает в работе?
В. Ш.: Мне нравится специфика, спускаться
в шахты. Если профессия и сфера не вызывают
интерес — работать качественно не получится,
человек будет просыпать, начинать день
с плохих мыслей.
Редакция: Чего, на ваш взгляд, не хватает
старшим коллегам? Как лучше понимать новое
профессиональное поколение?
В. Ш.: В работе нам всем немного не хватает
юмора. Он должен присутствовать в трудовых
буднях, чтобы не возникало ощущения однообразия. Наверное, чувство юмора — качество,
которое стоит развивать всем в коллективе,
а не только старшим коллегам, чтобы лучше
понимать друг друга.
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КУДА СХОДИТЬ?

Мы собрали анонсы самых необычных событий июня.
Теперь ответы на вопрос «куда сходить» всегда под рукой!

Кошачий
забег

Выставка «30 картин из жизни
Петра Великого. 2022»

Оригинально отметить начало летнего
сезона в этом году смогут все любители
котов и кошек. Поклонники пушистых
питомцев 4-го июня организовывают забег
в кошачьих костюмах, который пройдет
по схеме: Арка Главного штаба — Дворцовая
площадь — Миллионная улица до Мраморного дворца — Аптекарский переулок — набережная реки Мойки — Арка Главного штаба.
Можно принять участие и перевоплотиться
в усатого или просто посмотреть на забавную активность вдоль маршрута.

Подкованные в историческом контексте
петербуржцы не без трепета ждут летнего
празднования 350-летия со дня рождения
первого российского императора. Удовлетворить любопытство поможет выставка
«30 картин из жизни Петра Великого.
2022», которая вот-вот откроется на Марсовом поле. Достижения основателя
Северной столицы в хронологическом
порядке, VR-аттракцион и атмосфера
праздника 19 века — все это и не только
ждет участников уже в начале июня.

ЧТО: Костюмированный забег
петербургских котов и кошек
ГДЕ: Дворцовая площадь
КОГДА: 4 июня

ЧТО: выставка «30 картин из жизни
Петра Великого. 2022»
ГДЕ: Марсово поле
КОГДА: с 9 июня
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КУДА СХОДИТЬ?

Мы собрали анонсы самых необычных событий июня.
Теперь ответы на вопрос «куда сходить» всегда под рукой!

Бесплатные дни в музее

Летние «Книжные аллеи»

Государственный музей истории религий
объявляет дни бесплатного посещения.
Каждый понедельник в июне все желающие могут познакомиться с основами
мировых верований, посмотреть временные экспозиции и проникнуться исторической атмосферой. В кассе музея в первый
день недели вам выдадут специальный
бесплатный билет.

В июне на Малой Конюшенной улице
снова заработают любимые многими
петербуржцами «Книжные аллеи». Изюминкой этого года станут музыкальная
программа, выступления театральных
артистов и встречи с писателями. Приобщиться к литературной романтике получится уже в первые дни лета.

ЧТО: Бесплатные музейные дни
ГДЕ: Государственный музей
истории религии
КОГДА: каждый понедельник в июне

ЧТО: Летние «Книжные аллеи»
ГДЕ: Малая Конюшенная улица
КОГДА: до 16 октября
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