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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от се-

бя лично сердечно поздравляю вас с наступающи-
ми праздниками – Новым годом и Рождеством! 

«Газпром» динамично развивается, уверен-
но обеспечивает надежные поставки газа по-
требителям в России и за рубежом, реализу-
ет амбициозные проекты. 

На востоке страны это обустройство Чаян-
динского месторождения, сооружение газопро-
вода «Сила Сибири», строительство Амурского 
газоперерабатывающего завода. Все эти проек-
ты будут выполнены в срок и обеспечат выход 
российского газа на перспективный китайский 
рынок строго в соответствии с контрактом.

На севере России продолжается развитие 
Ямальского центра газодобычи. Именно сюда 
из Надым-Пур-Тазовского региона смещается 
основная ресурсная база «Газпрома». Здесь, на 
полуострове, мы формируем и новую нефтя-
ную провинцию. В уходящем году в Обской 
губе введен в эксплуатацию уникальный ар-
ктический нефтеналивной терминал «Ворота 
Арктики». Впервые в истории отгрузка нефти 
с Ямала морским путем стала круглогодичной.

Для вывода с полуострова дополнитель-
ных объемов газа мы развиваем северный га-
зотранспортный коридор. Активно ведется 
сооружение газопровода «Ухта–Торжок – 2», 
завершается строительство линейной части 
газопровода «Бованенково–Ухта – 2». Это са-
мые современные газовые магистрали в мире. 
Газ по ним придет потребителям на северо-
западе России и будет поставляться на эк-
спорт по морскому газопроводу «Северный 
поток – 2». Маршрут от Ямала до Германии 
через Балтийское море – самый короткий, 
надежный и экономически эффективный 
путь доставки российского газа в северо-за-
падную Европу.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Совета директоров ПАО «Газ-

пром спецгазавтотранс» и от себя лично по-
здравляю вас с наступающими Новым годом 
и Рождеством! Примите мои самые искренние 
пожелания успешного воплощения в жизнь 
всех намеченных планов!

Сегодня в Группе «Газпром» трудится более 
462 тысяч человек. Вклад в развитие компании 
каждого сотрудника невозможно переоценить. 
Все вместе мы делаем общее дело, цель кото-
рого – уверенное движение вперед. Вы вносите 
ощутимый вклад в реализацию строительных 
и инвестиционных проектов ПАО «Газпром». 
В ПАО «Газпром спецгазавтотранс» работают 
4 тысячи человек — это настоящие профессио-
налы своего дела, обладающие необходимыми 
опытом и знаниями. Спасибо вам за трудолю-
бие и ответственный подход к работе!

В уходящем году ваша компания перешла 
на единый фирменный стиль дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Уверен, что новое на-
именование станет очередной ступенью на пу-
ти развития вашего предприятия. Пусть на-
ши общие достижения станут основой для 
новых успехов!

От всего сердца поздравляю вас с самыми 
теплыми семейными праздниками — Новым 
годом и Рождеством! Желаю вам, вашим род-
ным и близким благополучия, мира и гармо-
нии. Пусть в наступающем году осуществят-
ся все намеченные планы и исполнятся са-
мые заветные мечты! Счастья вам, здоровья 
и праздничного настроения!

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»,
заместитель начальника Департамента  
ПАО «Газпром»
Андрей Храмов                                             

ВАЖНО

НОВОЕ НАЗВАНИЕ – НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Запись о государственной регистрации 
устава Общества в новой редакции с из-
менением наименования Общества на 

Публичное акционерное общество «Газпром 
спецгазавтотранс» внесена в единый государ-
ственный реестр юридических лиц 9 ноября 
2016 года (дата изменения наименования).

С 9 ноября 2016 года Общество использует 
следующее полное и сокращенное фирменное 
наименование на русском языке: Публичное 
акционерное общество «Газпром спецгазавто-
транс» и ПАО «Газпром спецгазавтотранс», а 
также сокращенное наименование на англий-
ском языке PJSC «Gazprom spetsgazautotrans».

Утверждение устава в новой редакции и 

изменение наименования Общества были об-
условлены внесением изменений в корпора-
тивное законодательство (глава 4 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации) в ча-
сти, посвященной регулированию статуса пу-
бличных и непубличных обществ, которые 
вступили в силу с 1 сентября 2014 года. В 
связи с этим организационно-правовая фор-
ма собственности Общества была изменена 
с ОАО на ПАО.

«Смена  фирменного  наименования 
и переход на единый фирменный стиль                

20 октября 2016 года на внеочередном 
общем собрании акционеров Общества 
одобрено переименование дочернего 
открытого акционерного общества 
«Спецгазавтотранс» открытого 
акционерного общества «Газпром». 

Реализация проекта «Северный поток – 2» 
идет в соответствии с намеченными срока-
ми. Недавно было подписано соглашение о 
намерениях с компанией Allseas по обеспе-
чению мощностей для морской укладки пер-
вой нитки газопровода. Предусмотрена воз-
можность привлечения компании для строи-
тельства второй нитки.
Для повышения надежности поставок 

российского газа в Турцию и на юг Европы 
«Газпром» реализует проект «Турецкий по-
ток». Он был возобновлен в середине 2016 
года. Сразу был задан высокий темп работы. 
Россия и Турция заключили Межправитель-
ственное соглашение по проекту. С компа-
нией Allseas был подписан контракт на стро-
ительство первой нитки морского участка 
газопровода с опционом на укладку второй 
нитки. Строительство морского участка на-
чнется в 2017 году. 

«Северный поток – 2» и «Турецкий поток» 
значительно укрепят энергетическую безопа-
сность наших зарубежных потребителей. Это 
особенно важно, учитывая растущий спрос в 
Европе на российский газ, который наблюдал-
ся в 2015 году, а в текущем – вышел на рекор-
дный уровень. Осенью «Газпром» установил 
десять абсолютных рекордов суточных по-

ПАО «Газпром» – это новый этап на пути 
развития компании. Новое наименование и 
новый логотип позволят закрепить в созна-
нии жителей Удмуртии и других регионов, в 
которых работает компания, авторитет и по-
зитивный имидж «Газпрома» и увеличить ло-
яльность деловых партнеров компании», – 
прокомментировал событие генеральный 
директор ПАО «Газпром спецгазавтотранс» 
Алексей Фарафонтов.

Руслан Масловский                                       

ставок газа в дальнее зарубежье. Максималь-
ный объем составил 614,5 млн куб. м в сутки. 
На внутреннем рынке в 2016 году «Газ-

пром» продолжил реализацию масштабного 
социально значимого проекта по газифика-
ции российских регионов. Как и прежде, ком-
пания выполнила все свои обязательства: за-
вершила строительство около 170 новых га-
зопроводов общей протяженностью порядка 
1 800 км, создала условия для газификации 
около 250 населенных пунктов. 
Мы продолжаем работу и по развитию 

энергогенерации. В 2016 году введены в эк-
сплуатацию два новых современных энерго-
блока на Троицкой ГРЭС и Новочеркасской 
ГРЭС суммарной мощностью около 1 ГВт. 

Уважаемые коллеги!
Благодарю весь коллектив Группы «Газ-

пром» за большую самоотверженную рабо-
ту, проделанную в уходящем году. 

Пусть новый 2017 год будет успешным и 
принесет всем нам много радостных событий. 
Желаю вам счастья, благополучия и крепко-
го здоровья! 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер                                           
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ОХРАНА ТРУДА

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. 
ГОД ЭКОЛОГИИ НАЧИНАЕТСЯ

С ПРАЗДНИКОМ!

Совещание с аудиторами провел генеральный директор ПАО «Газпром спецгазавтотранс» А.В. Фарафонтов

Дмитрий Осьмак

2016 год в компании «Газпром» был 
объявлен Годом охраны труда. О том, какая 
работа в этом направлении проводилась 
на нашем предприятии, а также о 
мероприятиях по улучшению условий 
охраны труда нам рассказал заместитель 
главного инженера, начальник отдела 
охраны труда и промышленной 
безопасности Дмитрий Осьмак.

– Дмитрий Александрович, ка-
кие мероприятия проводились 
в ПАО «Газпром спецгазавто-

транс» в рамках Года охраны труда?
– 2016 год был очень насыщен различными 

мероприятиями по охране труда. У нас утвер-
ждены планы мероприятий по улучшению ус-
ловий охраны труда работников и повышению 
культуры производственной безопасности. В 
соответствии с этими планами были выпуще-
ны специальные памятки «Ключевые прави-
ла безопасности». Они устанавливают единые 
требования к работникам ПАО «Газпром», под-
рядных организаций и направлены на исклю-
чение опасного поведения работников. 

В начале года состоялся традиционный еже-
годный смотр-конкурс по охране труда среди 
филиалов и структурных подразделений по 
итогам 2015 года. Победителем стал филиал 
Чайковского предприятия технологического 
транспорта и специальной техники. 

Совместно с МЧС проведены тренировоч-
ные занятия по эвакуации персонала при воз-
никновении чрезвычайной ситуации. Ана-

логичные тренировки проводились в местах 
проживания вахтового персонала. Сотрудни-
ки компании четко и слаженно отработали эти 
учения и получили оценку «хорошо».

– Расскажите подробнее о работе выезд-
ного Пункта здоровья?

– Действительно, мы уже второй раз сов-
местно с Республиканским центром медицин-
ской профилактики организовали выездной 
пункт здоровья. В его работе приняли учас-
тие специалисты республиканских, городских 
поликлиник и компании «Омрон». Во время 
работы пункта здоровья проводились изме-
рение артериального давления, определение 

индекса массы тела, окружности талии, сер-
дечно-сосудистого риска по шкале SCORE, 
скрининговое обследование смокелайзером 
на содержание окиси углерода в выдыхаемом 
воздухе. Очень высокий риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний выявлен у трех человек, 
высокий риск – у девяти. Этим сотрудникам 
рекомендовано пройти дополнительное обсле-
дование. Все желающие получили индивиду-
альные консультации терапевтов, невролога и 
нарколога по вопросам профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний и инсульта. Спе-
циалистом Первой республиканской клини-
ческой больницы была прочитана лекция по 

профилактике инсульта с мультимедийным 
сопровождением. Работники компании полу-
чили информационные памятки и буклеты по 
профилактике артериальной гипертонии, ин-
сульта, о вреде курения и приглашение на ди-
спансеризацию.

Хочу отметить, что работа выездного пун-
кта здоровья вызвала большой интерес у со-
трудников компании. В акции приняли учас-
тие около 100 работников предприятия. Пла-
нируется, что выездной пункт здоровья ста-
нет традиционным мероприятием.

– В мае группа аудиторов из «Газпрома» 
проводила внутренний аудит Единой систе-
мы управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью в нашей компании. 
Каковы результаты?

– Самое главное для нас то, что деятель-
ность компании соответствует установленным 
требованиям СТО «Газпром» «Единая система 
управления охраной труда и промышленной 
безопасностью в ПАО «Газпром». На пред-
приятии внедрены требования «Единой систе-
мы управления охраной труда и промышлен-
ной безопасностью», мы получили сертифи-
кат на соответствие требованиям системы ме-
неджмента безопасности OHSAS 18001:2007. 
Таким образом, деятельность «Газпром спец-
газавтотранс» в этом направлении признана 
удовлетворительной. 

– Какие итоги Года охраны труда мож-
но уже подвести?

– Подводить итоги пока рано. Мы обобщим 
собранную со всех подразделений и филиа-
лов информацию и уже тогда сделаем окон-
чательные выводы. Несмотря на то что Год 
охраны труда заканчивается, мы не собира-
емся останавливать работу в этом направле-
нии. Нашими основными задачами по-преж-
нему остаются совершенствование процессов 
обеспечения производственной безопасности, 
улучшение условий труда и дальнейшее по-
вышение уровня корпоративной культуры без-
опасности. Этими вопросами мы будем зани-
маться и дальше. 

Новый 2017 год в России объявлен Годом 
экологии. В группе «Газпром» следующий год 
также объявлен Годом экологии. 

Ксения Вахрушева                                       

Измерение артериального давления Производственная гимнастика

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством! В эти дни, 
которых мы всегда ждем с особой теплотой, 

принято строить планы на будущее и подво-
дить итоги уходящего года.

В 2016 году нашему предприятию удалось 
сохранить производственный и кадровый по-
тенциал, которые обеспечили выполнение по-
ставленных задач. С начала года основные 
силы предприятия были сконцентрированы 
на обустройстве Новопортовского и Мессо-
яхского месторождений, заказчиком которых 
является дочернее предприятие ПАО «Газ-
пром нефть». Нами выполнялись работы по 
содержанию зимней автодороги Паюта – Но-
вый порт, строительству вахтового жилого го-
родка и проведению инженерной подготовки 
на Новопортовском месторождении, строи-
тельству напорного нефтепровода на Мес-
сояхском месторождении. Весной 2016 года 
предприятие приступило к строительству вто-
рой нитки конденсатопровода «Уренгой–Сур-

гут» протяженностью 86 километров. Новый 
объект чрезвычайно важен для нас, так как по-
зволит успешно функционировать предприя-
тию в 2017 году и даст очередной импульс для 
дальнейшего его развития.

В конце 2016 года предприятие приступило 
к работам на объектах Северо-Самбургского 
месторождения, принадлежащего ПАО «Газ-
пром нефть», в частности, строительству зим-
ней автодороги протяженностью 58 км. Нача-
ло работ на данном месторождении предпо-
лагает дальнейшие перспективы и позволит 
задействовать освободившие производствен-
ные мощности предприятия.

2016 год был ознаменован важным для нас 
событием – предприятие изменило свое наи-
менование в соответствии с общепринятым в 
ПАО «Газпром» фирменным стилем дочерних 
обществ. Это является свидетельством дове-

рия со стороны основного акционера компа-
нии ПАО «Газпром» и показателем того, что 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» двигается 
правильным курсом.

Дорогие друзья, коллеги! Искренне благо-
дарю вас за вашу ответственную работу, толь-
ко все вместе мы сможем добиться новых вы-
соких результатов в нашем непростом труде.

От всей души желаю вам и вашим близким 
в наступающем году здоровья, успехов, ста-
бильности и процветания. Пусть Новый год 
будет наполнен счастливыми и радостными 
событиями. Пусть сбудутся самые смелые 
мечты, а тепло семейного очага согревает вас 
весь год!

Генеральный директор
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Алексей Фарафонтов                                   



3

Газовик № 4 (254) декабрь 2016 г.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ РАБОТАЕТ В ЧАЙКОВСКОМ

Команда победителей филиала ЧПТТиСТ с корпоративными сувенирами

Алексей Фарафонтов поздравляет Константина Сутыгина

Тест на знание Правил дорожного движения Практическая часть конкурса «Лучший водитель»

Дмитрий Солохин вручает награду Сергею Лобанову

Соревнования в бассейне

28 октября 2016 года в городе 
Чайковском прошел традиционный 
конкурс профессионального мастерства 
«Лучший водитель» ПАО «Газпром 
спецгазавтотранс».

1 октября 1980 года по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР в стране поя-
вилась новая памятная дата – День ра-

ботников автомобильного транспорта. С это-
го времени праздник отмечают все водители: 
любители и профессионалы.

В ПАО «Газпром спецгазавтотранс» уже в 
12-й раз прошел ежегодный конкурс профес-
сионального мастерства на звание «Лучший 
водитель», посвященный профессионально-
му празднику. Открыли мероприятие гене-
ральный директор ПАО «Газпром спецгазав-
тотранс» Алексей Фарафонтов и директор 
филиала Чайковского предприятия техноло-
гического транспорта и специальной техники 
(далее – ЧПТТиСТ) Юрий Быков.

Алексей Фарафонтов обратился к участни-
кам конкурса «Лучший водитель», пожелал 
им безопасных дорог и безаварийной работы.
Перед началом конкурсной программы 

Алексей Фарафонтов вручил почетные гра-
моты сотрудникам ЧПТТиСТ: Белокрылову 
Сергею Александровичу – водителю автомо-
биля автоколонны № 1, Воропаеву Владими-
ру Александровичу – водителю автомобиля 
автоколонны № 5, Григорьеву Юрию Арка-
дьевичу – водителю погрузчика автоколон-
ны № 2, Жулановой Татьяне Георгиевне – 
начальнику планово-экономического отдела, 

Корепанову Олегу Николаевичу – водите-
лю автомобиля автоколонны № 4, Красиль-
никову Сергею Владимировичу – машини-
сту экскаватора участка механизации, Лома-
еву Андрею Валентиновичу – водителю ав-
томобиля автоколонны № 3, Ломаеву Сергею 
Васильевичу – меднику ремонтно-механиче-
ской мастерской (Ямал), Сутыгину Констан-
тину Васильевичу – начальнику отдела ма-
териально-технического снабжения.
Конкурсная программа состояла из двух 

этапов: проверки знаний Правил дорожно-
го движения и умения виртуозно управлять 
грузовым автомобилем. В результате конкур-
са лучшим стал водитель филиала ЧПТТиСТ 
Сергей Лобанов, 2-е место занял водитель 
автоколонны № 1 (исполнительная дирекция)  
Виктор Елькин, а 3-е место досталось води-
телю автоколонны № 1 (исполнительная ди-
рекция) Алексею Порцеву. Все они получи-
ли дипломы и денежные премии.

Параллельно с водителями состязались ко-
манды исполнительной дирекции и филиала 
ЧПТТиСТ. Они мерялись силами в волейболе, 
плавании, веселых стартах. Никто из болель-
щиков не остался равнодушным. Все зрители 
эмоционально переживали за своих товари-
щей. Победу в общекомандном зачете одержа-
ли сотрудники филиала ЧПТТиСТ. Но в этот 
день никто не считал себя проигравшим, по-
тому что азарт борьбы обеспечил всем участ-
никам отличное настроение и желание прове-
рить свои силы в будущем году.

Ксения Вахрушева,
фото Кирилла Коровина, 
фото Дмитрия Осьмака                              

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА

НАГРАЖДЕНИЕ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»

За большой личный вклад в развитие Об-
щества, многолетний добросовестный труд и 
в связи с уходом на заслуженный отдых золо-
тым нагрудным знаком Публичного акционер-
ного общества «Газпром спецгазавтотранс» 
награждена Ярухина Валентина Николаев-
на – ведущий инженер производственного от-
дела ПАО «Газпром спецгазавтотранс».     

Лучшие сотрудники предприятия, 
внесшие значительный вклад в развитие 
компании, повышение эффективности 
производства и достигшие высоких 
производственных  показателей по 
итогам III квартала 2016 года, размещены 
на Доске почета в центральном офисе 
предприятия. 

Герасимов Андрей Юрьевич – началь-
ник участка филиала Чайковского пред-
приятия технологического транспорта и 

специальной техники;
Ваганин Сергей Аркадьевич – машинист 

электросварочного передвижного агрегата с 
двигателем внутреннего сгорания филиала 
Чайковского предприятия технологического 
транспорта и специальной техники;
Большаков Андрей Анатольевич – на-

ладчик сварочного газоплазморезательно-
го оборудования филиала Чайковского пред-
приятия технологического транспорта и спе-
циальной техники;

Рабанеев Ильдар Ханифович – ведущий 
инженер отдела строительства и капитально-
го ремонта магистральных трубопроводов;
Иванов Борис Валериевич – начальник 

участка Специализированного управления 
пуско-наладочных работ;
Багаев Сергей Петрович – машинист 

бульдозера Управления строительства маги-
стральных трубопроводов;
Кудрин Андрей Витальевич – началь-

ник участка Управления строительства маги-
стральных трубопроводов;
Гиниятов Байрамша Закиевич – води-

тель автомобиля автоколонны № 1;

Постнов Леонид Александрович – маши-
нист бульдозера филиала Ремонтно-эксплуа-
тационной базы флота;

Файзрахманов Фаниль Габдулфаезович – 
водитель автомобиля Строительного управле-
ния подрядных работ;
Блинов Тимофей Николаевич – маши-

нист бульдозера Строительного управления 
подрядных работ;
Пчельников Александр Леонидович – 

машинист бульдозера Строительного управ-
ления подрядных работ.                                 
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ГОРОСКОП

2017 – ГОД ОГНЕННОГО ПЕТУХА

Новый год по китайскому календарю 
наступит 28 января и пройдет под 
знаком Петуха.  На Востоке принято 

считать, что в целом это время особенно 
благоприятно для тех, кто выбирает пря-
мые пути и не стремится усложнять собы-
тия, настроен добросовестно трудиться и 
по зернышку складывать фундамент сво-
его благополучия, в словах и поступках 
остается верным себе и честным с окру-
жающими. Так выглядит общий прогноз, 
а чего ждать в год Петуха представителям 
каждого знака Зодиака?

ОВЕН
Год Огненного Петуха про-

рочит для представителей зна-
ка достижение успеха во всех 
начатых делах. Признание 
своих недостатков и успеш-

ная борьба с ними позволят достичь небы-
валых высот в карьерных и любовных де-
лах. Чтобы уберечь свои пока еще шаткие 
позиции, придется отказаться от заманчи-
вых авантюр и продумывать каждый свой 
шаг с «холодной» головой.

С первых дней нового года Овны будут 
утопать во внимании представителей про-
тивоположного пола. С осторожностью 
стоит принимать знаки внимания предста-
вителям знака, состоящим в отношениях.
Придется уделить внимание и здоро-

вью: при кажущейся энергичности и неу-
вядающей силе в холодное время года Ов-
ны будут особенно подвержены простуд-
ным заболеваниям.

ЛЕВ
Фортуна в 2017 году будет 

ходить за знаком по пятам. К 
концу зимы нескончаемый 
поток оригинальных идей за-
хлестнет с головой. Предло-

жите самые стоящие из них начальству, и 
в скором времени вам удастся возглавить 
крупный проект.

В середине весны поступит предложе-
ние вложить финансы в бизнес. Звезды со-
ветуют оценить существующие риски и 
надежность партнеров. Результат своего 
решения вы узнаете ближе к осени.

Летом следует посвятить время отдыху. 
Не обязательно проводить 2 недели в го-
ризонтальном положении, организуйте пу-
тешествие по странам Европы или Азии.

СТРЕЛЕЦ
Год Огненного Петуха будет 

богат на важные знакомства – в 
бизнес-сфере удастся обзаве-
стись выгодными партнерами, 
в любовной – встретить вто-

рую половинку. Представителям знака следу-
ет быть готовыми к смене периода продолжи-
тельного везения полосой неудач. Изменить 
будущее не удастся, поэтому звезды совету-
ют заранее подготовиться к ударам судьбы, 
чтобы свести вероятный ущерб к минимуму.
Все знания, полученные вами в 2017 го-

ду, пригодятся совсем скоро, поэтому не сто-
ит отказываться от посещения курсов повы-
шения квалификации или бизнес-тренингов.

Внести долгожданное разнообразие в жизнь 
помогут кратковременные поездки.

ТЕЛЕЦ
Финансовая база, заложенная 

представителями знака в год Ог-
ненного Петуха, станет много-
летним оплотом. Попадая в со-
звездие Козерога, Плутон будет 

мотивировать Тельцов на достижение успе-
хов на профессиональном поприще. Карьер-
ное повышение или ощутимая прибавка к зар-
плате порадуют уже весной.
Слабым местом для представителей зна-

ка в этом году станет необходимость доказы-
вать окружающим свои жизненные принци-
пы и философию. Звезды советуют – смягчи-
те свои монолитные принципы, в противном 
случае враги обойдут с тыла и ударят по наи-
более «незащищенным» местам.

ДЕВА 
С самого начала года педан-

тичные и непоколебимые пред-
ставители знака начнут полу-
чать приятные сюрпризы: вы-
годные предложения по рабо-

те, участие в важных проектах, интересные 
знакомства на любовном фронте. Соглаша-
ясь на все и сразу, вы рискуете не довести ни 
одно из дел до конца.

Решение, принятое в весенне-летний пери-
од, во многом определит течение вашей жиз-
ни на ближайшие несколько лет. Велика ве-
роятность смены места жительства по причи-
не продажи имущества или переезда в другой 
город в связи с повышением.
Звезды рекомендуют помогать близким, 

если знакомые обратятся за денежной помо-
щью, окажите ее. За щедрость вам воздаст-
ся вдвойне.

КОЗЕРОГ
С приходом 2017 года лю-

бое дело будет «гореть» в руках 
знака. Вашей активности будут 
удивляться и по-доброму зави-
довать как близкие, так и колле-

ги по работе. Порадует и материальная сто-
рона жизни, удачное выполнение своих рабо-
чих обязанностей приведет к щедрому финан-
совому поощрению со стороны начальства.

Каждый спор, разгоревшийся внутри се-
мьи, будет разрешаться только благодаря ва-
шему таланту выстраивать конструктивный 
диалог. Умение слушать и слышать будет иг-
рать в вашу пользу.

Со второй половины 2017 года о себе на-
помнят старые неразрешенные дела, которые 
потребуют незамедлительного вмешательства.

БЛИЗНЕЦЫ 
В первой половине года от-

кроется реальная перспектива 
повысить свои позиции в обще-
стве, укрепиться в материаль-
ном плане, обзавестись полез-

ными знакомствами.
Успех в карьерных делах будет зависеть от 

продуманности действий и соблюдения пра-
вил. Пожертвуйте кратковременной выгодой 
в пользу более крупного «приза».
Присущее знаку обаяние будет сражать 

представителей противоположного пола на-
повал. Тем, кто находится в активном поиске 
второй половинки, звезды рекомендуют сде-
лать выбор до сентября.

ВЕСЫ 
Предстоящий год готовит для 

Весов немало трудностей, с ко-
торыми придется столкнуться 
уже в феврале. Чтобы достой-
но выстоять на пути препятст-

вий и неприятностей, звезды советуют запа-
саться не только духовной энергией, но и фи-
зической силой.
Обойти преграды с минимальным ущер-

бом для себя позволит присущая представи-
телям знака интуиция.

В конце лета возрастает вероятность при-
чинить серьезный вред здоровью или полу-
чить травму.

ВОДОЛЕЙ
Для представителей знака 

год пройдет под эгидой роковых 
встреч. Неожиданная связь со ста-
рым знакомым приведет к смене 
рода деятельности, непринужден-

ная беседа в очереди в супермаркете может пе-
рерасти в крепкую дружбу, а опоздание това-
рища на ужин совершенно случайно пересе-
чет вас с любовью всей жизни.

2017 год – не лучшее решение для рисков, 
когда на кону крупная сумма денег. Смело от-
сеивайте сомнительные предложения и вклады-
вайте средства только в проверенные проекты.

Лето может привести к утрате работоспо-
собности. Не позволяйте себе сильно рассла-
бляться, промедление в делах грозит авралом 
в конце года.

РАК
Для всех представителей зна-

ка год будет напряженным. Сле-
дует готовиться к тяжелым мо-
ральным потрясениям, которые 

потребуют мобилизации всех имеющихся сил. 
Те, кто достойно справится с нависшей бурей, 
обретут неоценимый багаж знаний и опыта.

Не стоит проявлять излишнюю лояльность 
к окружающим, ваша доброта и миролюбие 
будут использованы в корыстных целях.

Разрешите себе отдыхать и научитесь рас-
слабляться. Поездки за город, на море напол-
нят организм энергией и подготовят к гряду-
щим свершениям.

СКОРПИОН
Год будет интересным и 

полным неожиданностей. Все 
свободное время и ресурсы 
звезды рекомендуют исполь-
зовать на саморазвитие и ре-

ализацию собственных желаний. В обще-
нии с окружающими следует проявлять до-
брожелательность, вспыльчивость же дер-
жать под контролем. Не пренебрегайте по-
мощью близких, крепкое плечо родствен-
ника позволит справиться с проблемой в 
трудную минуту.

Велика вероятность оказаться в центре 
интриг и сплетен, избежать неблагоприят-
ных разговоров не удастся, просто не дове-
ряйте незнакомым личностям.

РЫБЫ
2017 год – самое время 

выбраться из душного офи-
са и организовать собствен-
ный бизнес. Если занятие бу-
дет приносить удовольствие 

представителям знака, финансовая компен-
сация не заставит себя ждать. Год Огнен-
ного Петуха – самое время проявить свои 
таланты. Посвятите свободное время рисо-
ванию, написанию стихотворений или пе-
нию. Безрассудная влюбчивость препятст-
вует судьбоносной встрече с любовью всей 
вашей жизни. Не распыляйтесь на мимо-
летные романы, поднакопите сил для са-
мой значимой встречи.

Главное для всех знаков Зодиака в год 
эксцентричного Петуха – философски отно-
ситься к любым переменам. Напористость 
и целеустремленность позволят добиться 
успеха в любых начинаниях, а уверенность 
в своих силах поможет преодолеть препят-
ствия и неудачи.                                         
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ОХРАНА ТРУДА. ЭКОЛОГИЯ. ЗАПРЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые правила безопасности направлены 

на установление единых требований к работникам   
ПАО «Газпром», подрядных организаций и оказа-
ние помощи, направлены на исключение опасно-
го поведения работников, ставящего под угрозу ра-
боту и безопасность их самих, других работников 
и третьих лиц.

Все работники должны следовать принятому в 
ПАО «Газпром» безопасному стилю поведения на 
рабочих местах, а также требовать от персонала 
подрядчиков следовать принятой в ПАО «Газпром» 
культуре безопасности.

Каждый работник имеет право вмешиваться и 
приостанавливать выполнение работ в случае об-
наружения их несоответствия Ключевым правилам 
безопасности или при возникновении сомнений в 
безопасности выполняемых работ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОР, ГДЕ ЭТО 
НЕОБХОДИМО (ЗАМКНУТЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА, ПОМЕЩЕНИЯ, 
ГДЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
УТЕЧКА ГАЗА)

ЗАПРЕЩЕНО УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИКОВ 
И ИНЫХ ЗАПРЕЩЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ

ЗАПРЕЩЕНО ВО ВРЕМЯ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА НАРУШАТЬ 
СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ, 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ 
ТЕЛЕФОНОМ

ЗАПРЕЩЕНО КУРЕНИЕ
ВНЕ СПЕЦИАЛЬНО 
ОТВЕДЕННЫХ 
ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ МЕСТ

НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ ВО 
ВРЕМЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ПО СКОЛЬЗКИМ 
ПОВЕРХНОСТЯМ И В МЕСТАХ 
С МАЛОЗАМЕТНЫМИ 
ПРЕПЯТСТВИЯМИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДКАХ 
И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ 
В СЛУЧАЕ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

ВЫПОЛНЯЙТЕ РАБОТЫ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ НАРЯДУ-
ДОПУСКУ ИЛИ С ЗАПИСЬЮ 
В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ

ИЗОЛИРУЙТЕ ИСТОЧНИКИ 
ЭНЕРГИИ

ПРОВОДИТЕ 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ 
НАРЯДУ-ДОПУСКУ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО 
ИСПРАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

ПОЛИТИКА 
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПАО «Газпром спецгазавтотранс», являясь многопрофильным предприятием, выполняющим работы по строительству и 
капитальному ремонту магистральных трубопроводов, обустройству нефтегазоконденсатных месторождений, промышленному и 
гражданскому строительству, обслуживанию и ремонту дорожно-строительной техники, перевозке грузов автомобильным и речным 
транспортом, проектно-изыскательским работам, осознает свою ответственность перед обществом за создание безопасных условий 
труда и обеспечение промышленной безопасности.

Общество признает приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности.
Руководство ПАО «Газпром спецгазавтотранс» рассматривает систему управления охраной труда и промышленной безопасностью 

в качестве необходимого элемента эффективного управления производством и принимает обязательства по управлению 
производственными рисками, воздействующими на жизнь и здоровье работников, оборудование и имущество.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:
 создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников компании;
 обеспечение надежности работы опасных производственных объектов;
 снижение риска аварий на опасных производственных объектах;
 обеспечение пожарной безопасности на объектах;
 повышение компетенции работников в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

ЦЕЛИ ДОСТИГАЮТСЯ ПУТЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ НА ОСНОВЕ:
 идентификации опасностей;
 оценки и управления производственными рисками;
 проведения консультаций с работниками, их представителями и вовлечения их в систему управления охраной труда и 

промышленной безопасности.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ В ПОЛИТИКЕ ЦЕЛЕЙ ОБЩЕСТВО ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
 постоянно снижать показатели аварийности, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
 обеспечивать соблюдение требований федерального и регионального законодательств, внутренних документов ПАО «Газпром», 

ПАО «Газпром спецгазавтотранс» в области охраны труда и промышленной безопасности, включая международные стандарты и 
стандарты, принимаемые ПАО «Газпром»;

 обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью;

 обеспечивать соблюдение приоритетности планируемых и реализуемых действий и мер, направленных на предотвращение 
негативного воздействия факторов производства на персонал и население, перед мерами по ликвидации последствий такого 
воздействия;

 осуществлять выявление, оценку, снижение рисков в области охраны труда и промышленной безопасности;
 обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов управления охраной труда и промышленной безопасностью;
 привлекать персонал к активному участию в деятельности по охране труда и промышленной безопасности, создавать условия, 

включая разработку методов мотивации, при которых каждый работник Общества осознает ответственность за собственную 
безопасность и безопасность окружающих его людей;

 предусматривать необходимые финансовые и материально-технические ресурсы для реализации настоящей Политики:
 постоянно повышать уровень знаний и компетентности в области охраны труда и промышленной безопасности;
 осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности на производстве;
 требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность на объектах Общества, соблюдения стандартов и норм в 

области охраны труда и промышленной безопасности, принятых ПАО «Газпром спецгазавтотранс», ПАО «Газпром»;
 периодически анализировать, корректировать и совершенствовать, а также своевременно доводить до работников Общества и 

других заинтересованных организаций Политику Общества в области охраны труда и промышленной безопасности.

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности распространяется на ПАО «Газпром спецгазавтотранс» и все 
филиалы.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» специализируется на выполнении строительства и капиталь-

ного ремонта магистральных трубопроводов, обустройстве газовых и нефтяных месторождений, 
строительстве автодорог с различными типами покрытия, автотранспортном обслуживании, ре-
монте дорожно-строительной и специальной техники, а также проектировании объектов газовой 
промышленности.

Воздействие на окружающую среду, оказываемое Обществом при осуществлении своей дея-
тельности, определяет его ответственность за обеспечение экологической безопасности.

Экологическая политика Общества основана на Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в области охраны окру-
жающей среды и рационального использования природных ресурсов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА:
 обеспечивать соблюдение требований законодательства, стандартов, норм в области охраны 

окружающей среды;
 обеспечивать постоянное улучшение природоохранной деятельности, системы экологическо-

го менеджмента;
 обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет ресурсосбере-

жения, снижения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, снижения 
размещения отходов производства и потребления;

 осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных загрязнений;
 учитывать интересы и права малочисленных народов на ведение традиционного образа жиз-

ни и сохранение исконной среды обитания при осуществлении производства работ;
 организовывать непрерывное профессиональное и экологическое образование, а также по-

вышение экологической культуры работников Общества с целью повышения уровня знаний 
и воспитания осознанного отношения к вопросам, касающимся охраны окружающей среды;

 непрерывно улучшать состояние охраны труда и промышленной безопасности на своих про-
изводственных объектах, организуя труд в условиях, отвечающих требованиям стандартов 
безопасности и гигиены;

 информировать заинтересованные стороны, население о деятельности Общества в области 
охраны окружающей среды.

Настоящая Экологическая политика является приоритетной и доводится до сведения каждого 
работника. Возлагая на себя ответственность за реализацию настоящей Политики, высшее руко-
водство Общества обязуется неуклонно ей следовать, обеспечивая ее понимание и выполнение 
всеми сотрудниками.

Приложение к корпоративной газете Газовик № 4 (254) декабрь 2016 г.

ЗАПРЕЩЕНО УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, 
НАРКОТИКОВ И ИНЫХ ЗАПРЕЩЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ИЛИ 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

Употребление алкоголя и наркотических средств или 
неправильный прием разрешенных лекарств или других веществ 
может снизить вашу способность безопасно выполнять работы.

РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ:
 cообщать руководителю о принимаемых лекарственных средствах, 

которые могут повлиять на их способность выполнения работ;
 вмешиваться и сообщать руководителю об известных им случаях 

употребления алкоголя или наркотиков на рабочих местах.

РАБОТНИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 изготавливать, употреблять, хранить, продавать и распространять 

алкоголь, наркотики и иные запрещенные препараты.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ ИЛИ ДРУГОЕ ЛИЦО, 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ДОЛЖЕН:

 давать задания на выполнение работ только тем работникам, 
которые в состоянии их выполнить.


