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Уникальный сводный оркестр, состав-
ленный из профессиональных, воен-
но-музыкальных и любительских кол-

лективов – рекордный состав из когда-либо 
собранных общей численностью 8 097 му-
зыкантов – и самый большой хор, в который 
вошли как профессиональные исполнители, 
так и молодежные, общественные организа-
ции, волонтеры, футбольные болельщики и 
зрители, – вместе исполнили гимн России. 

В состав сводного хора вошли десять 
представителей ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» из различных филиалов Обще-
ства. Все они неоднократные участники и 
лауреаты фестивалей художественной само-
деятельности ПАО «Газпром» «Факел».

В онлайн-режиме к акции «День гимна» 
присоединились и жители регионов страны 
с помощью трансляции в мобильном прило-
жении.

Акция стала самым массовым живым ис-

полнением гимна России в истории. Уни-
кальный состав оркестра был признан ре-
кордным и вошел в Книгу рекордов Гиннеса 
в категории «Самый большой оркестр», пре-
взойдя рекорд, установленный в 2016 году.

Своими впечатлениями поделился участ-
ник сводного хора, работник Логовского 
ЛПУМГ Александр Никитин: «Таких ярких 
эмоций, таких впечатлений я не получал ни-
когда в жизни! Во время исполнения гимна 
я испытал чувство сопричастности к чему-
то очень великому и огромную гордость за 
то, что живу в этой прекрасной стране среди 
самых лучших в мире людей!»

Посмотреть ролик 
о мероприятии можно на сайте Общества:
http://volgograd-tr.gazprom.ru

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: из архива «ВТ»
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ввеДеНА в эксплуАтАцию АГРс 
НОвОГО пОкОлеНиЯ «ГРОмОслАвкА»

30 августа в Октябрьском районе Волгог-
радской области ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» ввело в эксплуатацию газора-
спределительную станцию АГРС «Громо-
славка». Станция построена по Программе 
развития газоснабжения и газификации 
Волгоградской области. Эта АГРС нового 
поколения обеспечит газоснабжение более 
полутора тысяч домовладений в населенных  
пунктах Октябрьского района Волгоград-
ской области. 

Станция оснащена современным обору-
дованием и имеет полную степень авто-
матизации и управления технологическим 
процессом, с передачей параметров работы 
оборудования на верхний уровень, по ли-
нейной системе телемеханики.

Оборудование станции способно не толь-
ко контролировать весь технологический 
процесс, но и автоматически принимать не-
обходимые решения в случае возникновения 

внештатной ситуации, что обеспечит беспе-
ребойное газоснабжение потребителей.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин, 
приветствуя жителей и гостей мероприятия, 
отметил: «Газификация регионов России –
одно из наиболее масштабных и социально 
значимых направлений работы «Газпрома» 
на внутреннем рынке. Приход газа – это по-
вышение уровня жизни людей, это стимул 
и возможности к дальнейшему социаль-
но-экономическому развитию территории. 
Компания «Газпром» совместно с исполни-
тельной и законодательной властью региона 
прилагает все силы к тому, чтобы Програм-
ма развития газоснабжения и газификации 
Волгоградской области была реализована в 
намеченные сроки и с высоким качеством».

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

ДОскА пОЧетА

РАбОтНики  ОбществА пРиНЯли уЧАстие в устАНОвлеНии 
миРОвОГО РекОРДА в РАмкАх всеРОссийскОй Акции «ДеНь ГимНА»
Всероссийская акция «День гимна» объединила на стадионе «Газпром Арена» музыкантов и 
исполнителей из 85 регионов страны в масштабный музыкальный коллектив. Гимн России исполнили 
рекордный 8-тысячный оркестр и многонациональный хор из более 20 тысяч участников.

Самый большой в мире оркестр готов к исполнению Гимна России. Вид с трибун стадиона «Газпром-Арена»

Слева направо: председатель Комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Олег Николаев, глава адми-
нистрации Октябрьского муниципального района Андрей Клыков и генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин на осмотре объекта АГРС «Громославка».



2

Вести трансгаза. Сентябрь 2019 г.

Наиболее активной и посещаемой 
площадкой фестиваля стал стенд 
объединения «Газпром в Волгоград-

ской области», который представили ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газ-
пром газораспределение Волгоград», ООО 
«Газэнергосеть розница», ООО «Газэнер-
госеть Поволжье», ООО «Газпром пита-
ние», волгоградские представительства  
АО «СОГАЗ» и Газпромбанка. 

Гости площадки получили всю необхо-
димую информацию о работе предприятий 
по программам энергосбережения, сделали 
яркие запоминающиеся фото в костюме 
газовика, узнали много нового, отвечая на 
вопросы занимательной беспроигрышной 
викторины и, конечно, получили тематиче-
ские призы, предоставленные предприяти-
ями-организаторами площадки.

Всего за время работы площадку посети-
ли более полутора тысяч человек!      

В рамках фестиваля состоялось награ-
ждение победителей волгоградского город-
ского конкурса «Лучший по профессии». 
Специалист по охране труда Инженер-
но-технического центра Екатерина Чер-
нышова стала лауреатом третьей степени 
в номинации «Лучший работник в сфере 

обеспечения жизнедеятельности». Диплом 
победителя ей вручил заместитель предсе-
дателя Волгоградской городской Думы Ан-
дрей Гимбатов. 

Как отметил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин: «Развитие энергоэф-
фективности и энергосбережения, без-
условно, является важным условием раз-
вития экономики страны. Все больше и 
больше предприятий и организаций вклю-
чаются в реализацию энергосберегающих 
программ на своем производстве. Если в 
прошлом году газовую промышленность 
на фестивале представлял только «Газ-
пром трансгаз Волгоград», то сегодня 
участие в фестивале #ВместеЯрче приня-
ли уже семь представителей объединения 
«Газпром в Волгоградской области»! Это 
наш с вами вклад в сохранение окружаю-
щей среды и сбережение энергии для бу-
дущих поколений».

Больше фотографий смотрите в 
официальном аккаунте Общества в 
Instagram         @gazpromtransgazvolgograd.

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

В  конце августа состоялась рабочая по-
ездка Председателя Совета директо-
ров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова 

в Волгоградскую область.
В Волгограде Виктор Зубков и Губерна-

тор Волгоградской области Андрей Боча-
ров провели совещание по перспективам 
развития газификации региона.

В мероприятии приняли участие чле-
ны Правления, начальники департаментов 
«Газпрома» Владимир Марков и Вячеслав 
Михаленко; руководители профильных 
подразделений компании и организаций 
Группы «Газпром»; представители органов 
власти Волгоградской области.

В 2003–2018 годах «Газпром» провел в 
регионе масштабную работу: построен 171 
газопровод общей протяженностью около 
2,2 тыс. км, уровень газификации на 1 ян-
варя 2019 года достиг 87,7% (в среднем по 
России – 68,6%). В свою очередь Админи-
страция области последовательно ликвиди-
рует отставание в подготовке потребителей 
к приему газа от уже построенных компа-
нией объектов.

Реализация проектов по газификации 
будет продолжена. Компания разработала 
Программу развития газоснабжения и гази-
фикации Волгоградской области на период 
до 2025 года. Предполагается строительст-

во около 500 км газопроводов к порядка 50 
населенным пунктам.

Дальнейшая инвестиционная деятель-
ность «Газпрома» будет зависеть, в том чи-
сле, от динамики погашения просроченной 
задолженности потребителей за поставлен-
ный газ. Отмечено, что предпринимаемые 
региональными властями усилия позволили 
стабилизировать ситуацию в этой сфере. На 
совещании были намечены дополнительные 
меры по укреплению платежной дисципли-
ны. Кроме того, рассмотрены вопросы под-
готовки регионального газового хозяйства к 
работе в осенне-зимнем периоде.

В рамках поездки делегация «Газпрома» 
посетила тепличное хозяйство Агроком-
плекса «Волжский» в Среднеахтубинском 
районе. Здесь природный газ используется 
на собственных газопоршневых установках 
для выработки электрической и тепловой 
энергии. Применение современных техно-
логий позволило организовать энергоэф-
фективное производство. 

 «Природный газ имеет огромное значе-
ние для роста экономики Волгоградской 
области. Мы еще раз в этом убедились на 
примере современного тепличного комби-
ната под Волгоградом. Мы продолжим ком-
плексно заниматься вопросами повышения 
надежности поставок газа потребителям 
области. Убежден, совместная, слаженная 
работа между Администрацией Волгоград-
ской области и Группой „Газпром“ придаст 
дополнительный стимул социально-эко-
номическому развитию региона», – сказал 
Виктор Зубков.

Виктор Зубков и Андрей Бочаров возло-
жили цветы к памятнику мирному насе-
лению, погибшему в дни Сталинградской 
битвы, а также осмотрели площадку исто-
рического парка «Россия – моя история». 
Парк создан в г. Волгограде при финансо-
вой поддержке «Газпрома» в 2017 году.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото из архива «ВТ»

ГАЗОмОтОРНОе тОпливО ГАЗиФикАциЯ

итОГи РАбОЧей пОеЗДки виктОРА ЗубкОвА 
в вОлГОГРАДскую ОблАсть

ФестивАль эНеРГОсбеРежеНиЯ #вместеЯРЧе
31 августа в рамках празднования 430 годовщины со дня основания г. Волгограда на Центральной набережной города прошли мероприятия регионального 
этапа Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, проводимого Министерством энергетики России.

стАРтОвАл АвтОпРОбеГ «ГОлубОй 
кОРиДОР – ГАЗ в мОтОРЫ 2019»

экОлОГиЯ

В Стамбуле состоялся старт масштабно-
го международного автопробега газомо-
торной техники «Голубой коридор — газ в 
моторы 2019». Он пройдет по территории 
Европы и России. Организаторами высту-
пают «Газпром» и германская компания 
Uniper SE.

В мероприятии примут участие более 20 
легковых, грузовых и пассажирских транс-
портных средств, использующих в качестве 
топлива компримированный и сжиженный 
природный газ. Автопробег продемонс-
трирует высокую экологичность и эффек-
тивность использования природного газа в 
качестве моторного топлива и надежность 
техники, работающей на метане.

Маршрут автопробега разделен на два 
этапа: европейский и российский. На ев-
ропейском участке газомоторные автомо-
били преодолеют 5 320 км по территории 
Турции, Болгарии, Сербии, Хорватии, Сло-
вении, Италии, Бельгии, Австрии и Герма-
нии. Завершится первый этап 20 сентября 
в Любмине (Германия).

В тот же день автопробег стартует на 
территории России — в Краснодарском 
крае на компрессорной станции «Русская». 
Далее его путь пройдет по территориям 
Ростовской, Воронежской, Белгородской, 
Московской, Новгородской и Ленинградс-
кой областей. Протяженность российского 
участка — 2 760 км.

Финиш автопробега состоится 3 октяб-
ря в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ 
«Экспофорум» в ходе Петербургского 
международного газового форума.

В рамках автопробега предполагают-
ся встречи с участниками газомоторного 
рынка, представителями органов государ-
ственной власти, экспертами. На россий-
ском этапе также запланированы мероп-
риятия по вводу в эксплуатацию новых 
газозаправочных объектов «Газпрома».

Справка:
Uniper SE — энергетическая компания, 

специализирующаяся на природном газе, 
производстве электроэнергии и глобальной 
энергетической торговле.

Автопробег «Голубой коридор» впервые 
был организован в 2008 году Группой «Газ-
пром». С 2010 года соорганизатором про-
екта стала компания Uniper SE. Позднее к 
проекту присоединились и другие участники 
европейского и российского газового и авто-
мобильного рынков. За время существова-
ния проекта в нем приняли участие в общей 
сложности более 200 газовых автомобилей 
заводского производства на компримирован-
ном и сжиженном природном газе. Они про-
ехали более 60 тыс. км по 130 городам 26 
стран Европы и Азии от Атлантического до 
Тихого океана.

Природный газ (метан) — ключевая аль-
тернатива нефтяным видам топлива, его 
цена в среднем по России составляет 16 руб. 
за 1 куб. м. Стоимость километра пути на 
метане для легкового автотранспорта со-
ставляет 1,6 руб. По расходу 1 куб. м мета-
на эквивалентен 1 литру бензина.

www.gazdip.ru Вопросы энергосбережения и экологии важны для всех!

Слева направо: Глава Волгограда Виталий Лихачев, Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктор Зубков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин во время осмотра Центральной набережной города Волгограда.
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Служба по связям с общественностью     
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» тради-
ционно приняла участие в региональном туре 
Пятого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-
служб компаний ТЭК и региональных адми-
нистраций «МедиаТЭК-2019». 

Всего на конкурс поступило 16 заявок. Ос-
новной целью конкурса стало стимулирова-
ние интереса средств массовой информации 
к деятельности компаний ТЭК и профессии 
работника ТЭК, выявление и поощрение луч-
ших журналистов, специализирующихся на 
освещении деятельности компаний ТЭК и 
государственной политике в области ТЭК, а 
также выявление и поощрение лучших СМИ, 
объективно и профессионально информирую-
щих общественность о развитии ТЭК.

В этом году ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» стало победителем регионального тура 
Пятого Всероссийского конкурса «Медиа-
ТЭК-2019» в категории «Пресс-службы реги-
ональных компаний ТЭК»:

I место - в номинации «Социальная и эко-
логическая инициатива» с проектом «Соци-
ально-экологическая акция «День единых 
действий – Чистые берега»;

II место в номинации «Лучшее корпоратив-
ное СМИ» с проектом «Лучшее корпоратив-
ное печатное СМИ»;

III место в номинации «Лучшее корпоратив-
ное СМИ» с проектом «Лучшее корпоратив-
ное электронное СМИ».

По результатам регионального этапа Кон-
курса все проекты, занявшие 1 и 2 места, на-
правляются для участия в Федеральном этапе 
Конкурса, итоги которого будут подведены в 
рамках Международного форума «Российская 
энергетическая неделя» в период со 2 по 5 ок-
тября 2019 года.

Поздравляем победителей и желаем удачи на 
Федеральном этапе Конкурса!

Сергей ИЛЬИН
Фото автора

ГОРЯЧЕВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ
Знакомьтесь, Федор Федорович Горячев 

– более 36 лет работает слесарем КИПиА 
в Калининском ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». Скромный, трудолю-
бивый человек, профессионал своего дела. 
За добросовестный труд и огромный вклад 
в развитие газовой отрасли предприятия 
его фотография занесена на Доску Почета 
Общества.

Родился он в хуторе Тюковной Серафи-
мовичского района. После службы в армии 
Федор Горячев пришел работать слесарем 
КИПиА в Калининское ЛПУМГ. Первые 

теоретические знания по профессии он 
приобрел во Фроловском учебно-производ-
ственном центре, куда сразу же молодого 
специалиста отправили на обучение. 

- С первых трудовых дней я влюбился в 
свою профессию, которая стала делом моей 
жизни, - признается передовик производ-
ства. - Работа слесаря КИПиА очень на-
пряженная и интеллектуальная, с высоким 
уровнем ответственности. Поддержание 
систем автоматизации технологических 
процессов в работоспособном состоянии 
позволяет исключить возникновение ава-
рий и инцидентов на опасных производст-
венных объектах. 

Из своих наставников Федор Горячев 
тепло вспоминает слесарей КИПиА Кали-
нинского ЛПУМГ - Сергея Васильевича 
Нелепа и Сергея Васильевича Алферова, в 
настоящее время находящихся на пенсии.  

В 1995 году Федора Горячева перевели из 
службы КИПиА в службу по эксплуатации 
ГРС слесарем КИПиА 5-го  разряда. Спустя 
некоторое время ему присвоили 6-й разряд. 
С мая 2018 года он работает слесарем по 
КИПиА в службе автоматизации и метро-
логического обеспечения.  

Федор Федорович - человек надежный, 
ответственный и знающий свое дело. Пе-

редовик охотно делится своим бесценным 
опытом с молодежью. В коллективе его на-
зывают гордостью предприятия. 

- Хорошо работать – это не сложно! Са-
мое главное – это работать так, чтобы люди 
помнили тебя, использовали твои достиже-
ния, - рассуждает Федор Федорович. 

Стаж семейной жизни четы Горяче-
вых более 30 лет. Сыновья Владимир и 
Александр тоже работают в Калининском 
ЛПУМГ – один водителем, второй машини-
стом технологических компрессоров. 

Свободного времени у Федора Горячева 
практически нет: надо следить за хозяйст-
вом, да и в саду, в огороде всегда работы 
полно. В редкие моменты удается вырваться 
на рыбалку и поохотиться на лису и зайца.

- Я очень счастлив, что у меня хорошая 
семья, что выбрал такую профессию и всю 
жизнь посвятил ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград». 

Наша жизнь напрямую связана с выбран-
ной профессией, поэтому одно из главных 
составляющих счастья – заниматься люби-
мым делом, - подытоживает наш разговор 
передовик Общества.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото из архива «ВТ»

ДОскА пОЧетА

ими ГОРДитсЯ кОллектив
«Вести трансгаза» продолжают знакомить читателей с работниками Общества, удостоенными права быть занесенными на Доску Почета.

сОвет РукОвОДителей ОбществА 
скОРРектиРОвАл ЗАДАЧи НА 2019 ГОД

АктуАльНО кОНкуРс

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» состоялось двухдневное заседание Совета 
руководителей, на котором были подведены итоги работы за 1 полугодие и скорректированы задачи на 2 полугодие 2019 года. В совещании приняли 
участие руководители филиалов компании, начальники отделов и служб.

ООО «ГАЗпРОм тРАНсГАЗ вОлГОГРАД» 
- пОбеДитель РеГиОНАльНОГО этАпА 
кОНкуРсА меДиАтэк-2019

Во вступительном слове к заседанию 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамы-

гин отметил, что не все задачи, стоящие 
перед Обществом, удалось решить в постав-
ленные сроки:

– Необходима активная позиция, ответст-
венное отношение к делу каждого на своем 
участке работ, – подчеркнул Юрий Марамы-
гин, -  исполнение поручений Совета сказы-
вается на работе всей компании и напрямую 
отражается на эффективности производст-
венного процесса в целом.

Совет руководителей ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» в ходе совещания рас-
смотрел ряд важных производственных 
вопросов: обеспечение работы в предсто-
ящий осенне-зимний период; разработка и 
актуализация производственных программ; 
работа в области охраны труда и пожарной 
безопасности; вопросы управления матери-

ально-техническими ресурсами; финансо-
вые вопросы; кадровые вопросы и другие. 
Участники совещания обозначили актуаль-
ные проблемы по указанным темам и пути 
их решения, наметили новые сроки испол-
нения конкретных задач. По всем пунктам 
были высказаны замечания со стороны ру-
ководства Общества, даны поручения по 
устранению недостатков и повышению эф-
фективности работы.   

В блоке по управлению персоналом Об-
щества была рассмотрена тема доброволь-
ного медицинского страхования работников, 
заслушано выступление представителей 
страховой группы АО «СОГАЗ» о новой 
программе «Высокие медицинские техноло-
гии». Согласно данной программе работник 
Общества может застраховать на льготных 
условиях себя и членов своей семьи и полу-
чить медицинское обслуживание в лучших 
медучреждениях региона и страны. 

Большое внимание было уделено вопросу 
организации качественного питания сотруд-
ников. Генеральный директор Общества дал 
поручение в кратчайшие сроки обеспечить 
здоровое и качественное питание для работ-
ников в столовых и на огневых работах в со-
ответствии с действующими нормативами. 

Отдельной темой обсуждения стали ак-
туальные вопросы региональной политики 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»: орга-
низация эффективного взаимодействия ком-
пании с администрациями муниципальных 
образований, работа по организации досуга 
детей и молодежи, своевременная работа 
филиалов по содействию включения объек-
тов социального назначения в программы 
развития инфраструктуры городских и сель-
ских поселений. 

Руководителям филиалов, приехавшим 
в Волгоград из районов и других областей, 
Юрий Марамыгин посоветовал в свободное 
время осмотреть обновленные достоприме-
чательности города, которые были открыты 
в рамках комплексного благоустройства Вол-
гограда. 

В настоящее время руководство региона 
планирует распространить программу бла-
гоустройства, в том числе, на территории 
присутствия филиалов Общества. 

Завершили программу Совета руководите-
лей подведение итогов и праздничная часть, 
посвященная Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности. Была открыта об-
новленная Доска почета предприятия, луч-
шие работники  коллектива получили заслу-
женные награды, в ряды газовиков вступили 
новые молодые работники. Подробности чи-
тайте на 4 полосе «Вестей трансгаза». 

Ольга КОСТРЫКИНА
Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Начальник отдела по работе с основными фондами УОВОФ Андрей Моторин докладывает на Совете 
руководителей ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Представитель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
Волгоградской области вручает дипломы регионально-
го тура Всероссийского конкурса «МедиаТЭК –2019»
начальнику ССОиСМИ  ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Екатерине Лукашовой
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Вести трансгаза. Сентябрь 2019 г.

Вот уже третий год подряд старт праздно-
ванию Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности дали молодые ра-

ботники ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
Командообразующий квест «Я обязательно 
стану молодым газовиком» и согласование 
символического «Приказа на посвящение в 
молодые газовики» стали пропуском в профес-
сию для 17 «новобранцев» предприятия.

Продолжился праздник церемонией награж-
дения и уже традиционным вручением свиде-
тельств о занесении на Доску Почета 23 луч-
шим работникам предприятия.

На встрече с молодыми специалистами гене-
ральный директор Общества Юрий Марамы-
гин поговорил с молодежью об их ожиданиях 
и перспективах личностного развития и карь-
ерного роста. В формате диалога они обсудили 
вопросы интегрирования в производственный 
процесс и коллектив новых сотрудников. 

Кульминацией праздника стали тожест-
венное собрание и концерт в Волгоградском 
музыкальном театре, на которые приехали 
делегации от каждого структурного подраз-
деления Общества. Главной темой праздника 
стало представление профессий газовой про-

мышленности, например, в нашем Обществе 
задействованы работники более 200 специаль-
ностей.

Поздравляя коллег с профессиональным 
праздником, генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Мара-
мыгин отметил: «Компания «Газпром» се-
годня сохраняет лидерские позиции по всем 
направлениям деятельности, с успехом реа-
лизуя стратегию лидерства среди глобальных 
энергетических компаний. Мы ощущаем свою 
сопричастность к этим значимым результатам. 
Эти достижения стали возможны благодаря 
корпоративному духу, общему настрою на по-
беду.

В следующем, 2020 году, нашему Обществу 
исполняется 55 лет. У нас богатая история, и 
нам есть что предложить молодежи, есть чем 
заинтересовать в плане будущей профессио-
нальной деятельности». 

В свою очередь, «новобранцы» предприятия 
дали торжественную клятву быть верными га-
зовой отрасли и предприятию. Слова напут-
ствия в долгий и интересный трудовой путь 
в газовой отрасли молодому поколению газо-
виков сказал ветеран ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Георгий Пономарев: «Учитесь 
профессии, постигайте профессию, любите 
профессию и в добрый путь!»

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

– Елена, что такое СМК и для чего Обще-
ству нужна Система менеджмента качес-
тва? 

– Термин «Система менеджмента качества» 
- это аутентичный перевод названия междуна-
родного стандарта. Если отступить от прямого 
перевода этого понятия и говорить простым 
языком, это - «система управления организа-
цией для обеспечения качества выпускаемой 
продукции или оказываемых услуг».

  Основной бизнес-процесс нашего Обще-
ства – транспортировка природного газа по 
системе магистральных газопроводов. Для 
обеспечения надежной и бесперебойной ра-
боты, осуществления непрерывного контроля 
основного и сопутствующих бизнес-процес-
сов Общество ведет свою работу в соответс-
твии с требованиями, которые сформулиро-
ваны во внешней и внутренней нормативной 
документации: стандартах, регламентах, поло-
жениях, инструкциях и т.д. 

Соблюдая регламентированные требова-
ния, мы организуем свои бизнес-процессы 
упорядоченно, исключаем в работе ошибки, 
которые могли бы привести к негативным 
последствиям, контролируем выполненную 
работу и предпринимаем, при необходимости, 
действия по улучшению. По большому счету 
– это и есть СМК – совокупность организа-
ционно-технических мероприятий (методов 
и способов работы) и соблюдение требований 
регламентирующих документов.

Система менеджмента качества – это не па-
кет формальных бумаг и стандартов, и не ав-
тономно действующая система, а скоордини-
рованная и взаимосвязанная деятельность по 

управлению Обществом, включающая в себя 
планирование, целеполагание, обеспечение, 
контроль, улучшение качества.

СМК охватывает и пронизывает всю де-
ятельность нашей организации, и каждому 
сотруднику необходимо понимать важность 
функционирования системы, оказывать обяза-
тельное содействие по повышению ее резуль-
тативности и эффективности.

– В чем основная идея СМК?
– Качество управляемо! Это и есть основная 

идея, а СМК – это инструмент, который пред-
назначен для управления качеством. Любая 

организация сравнима с живым организмом, 
и наша – не исключение. В ней функциони-
руют различные системы: производственные, 
административные, информационные, охраны 
труда, в том числе и система менеджмента ка-
чества. Все функциональные системы подчи-
нены общей, генеральной системе – системе 
управления организацией. Иными словами, 
основная идея СМК для нашего Общества: 
надежность, безопасность, эффективность и 
постоянное улучшение.  

– Можно привести конкретный при-
мер применения СМК на участке работ в                      
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»? 

– Все, что мы делаем – это СМК! Мы не 
должны противопоставлять производствен-
ную деятельность работе по функциониро-
ванию СМК, разделять планы развития про-
изводства и планы совершенствования СМК. 
Система качества не создается силами одного 
исполнителя, как и не создается на конкретном 
участке работ. Система увязана и с вопросами 
автоматизации управленческой деятельности, 
и с трудовыми отношениями, и с организа-
ционной структурой предприятия, и с управ-
лением производственными процессами. А 
примеров применения и работы СМК можно 
привести множество. Наиболее показательны 
результаты СМК, получаемые при проведении 
плановых аудитов. Однако выявление несоот-
ветствий - это не самоцель, а основа для даль-
нейшей работы над ошибками и совершенс-
твованием процесса! 

Беседовала Ольга КОСТРЫКИНА
Фото из архива «ВТ»

системА меНеДжмеНтА кАЧествА 

ОтмеЧАем пРОФессиОНАльНЫй пРАЗДНик 

ОхРАНА тРуДА иННОвАции

ОсеНь ГлАЗАми специАлистА 
пО ОхРАНе тРуДА
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С 2011 года в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» внедрена и функционирует система менеджмента качества в соответствии с требованиями 
международного ISO 9001(International Standards Organization) и отраслевого стандарта СТО Газпром 9001. Несмотря на более чем 8-летнюю историю 
использования системы в нашем Обществе у многих сотрудников возникают вопросы, связанные с ее применением. За комментариями мы 
обратились к начальнику отдела экономического анализа Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Елене Бахориковой. 

В Обществе прошли мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной  и газовой промышленности. Центральным событием праздника стало 
торжественное собрание представителей всех трудовых коллективов филиалов ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Все мероприятия были 
организованы руководством Общества в тесном контакте с ОППО «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз».

Заканчивается лето. Многие грустно взды-
хают, сожалея о приходе осени. А ведь осень 
– совсем не депрессивная пора. 

Еще недавно, в жаркие летние месяцы было 
тяжело работать, так как организм получал 
слишком большую нагрузку на сердце и со-
суды. А сейчас прохладная осенняя погода 
создает комфортные условия, я бы даже ска-
зала, оказывает превосходное тонизирующее 
воздействие на организм. Работа на свежем 
воздухе усиливает выработку эндорфинов и 
успокаивает нервную систему, закаляет ор-
ганизм, помогая ему бороться с инфекциями.

Осень – это длинные вечера и повод посе-
щать Культурно-спортивный комплекс Обще-
ства или спортивные объекты, арендованные 
ОППО «Газпром трансгаз Волгоград про-
фсоюз». Вы можете выбрать для себя любой 
вид спорта. Например, плавание оказывает 
целебный эффект практически на все группы 
мышц и на все системы органов. Я выбрала 
для себя занятия волейболом и посещение 
тренажерного зала. И лучшим доказательс-
твом положительного воздействия этого явля-
ется отсутствие у меня больничных листов с 
2012 года и по настоящее время. 

Осень – дождливая пора. Для кого-то осен-
ний дождь – это лужи, унылость и серость, 
а для работников нашего предприятия – 
это выполнение работ в особой атмосфере. 
Здесь не исключено травмирование, повре-
ждение техники и трубопровода при выпол-
нении огневых и газоопасных работ на ли-
нейной части магистральных газопроводов, 
и, как следствие, срыв выполнения работ. 
Поэтому, как специалист по охране труда 
призываю всех выполнять работы исключи-
тельно в сертифицированной специальной 
одежде, включая перчатки, специальную 
обувь с защитным подноском от удара не 
менее 200 ДЖ, соответствующие характеру 
работ и температуре окружающего воздуха, 
каски, защитные очки, жилеты сигнальные, 
подшлемники. Без необходимости не стоит 
приближаться к краю котлована, а в случае 
приближения – соблюдать меры предосто-
рожности. 

Актуальным в этот период становится вы-
полнение работ по креплению стенок земля-
ных выемок при проведении работ на тру-
бопроводах и использование при этом щитов, 
которые изготавливает АВП-1 УАВР. Соблю-
дайте все меры безопасности при работе с 
грузоподъемными механизмами при монтаже 
креплений стенок выемок.

Хочу пожелать всему многочисленному 
коллективу нашего Общества безаварийной 
работы. 

Елена ЛОКТИОНОВА
Специалист по охране труда УАВР

пРАЗДНик

Молодые работники Общества принимают из рук Георгия Пономарева эстафету поколений - 
символическую газовую трубу

Елена Локтионова, специалист по охране труда УАВР

Начальник отдела экономического анализа Инженерно-
технического центра Общества Елена Бахорикова


