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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА УСЛУГ
Предприятие «Газпром авиа» – первое среди
дочерних обществ ОАО «Газпром» сертифицировало систему менеджмента качества
по новой версии корпоративного стандарта
системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ с СТО Газпром 9001–2012.
В рамках сертификации оценивались организация и выполнение воздушных перевозок
пассажиров, багажа, грузов и почты, авиационные работы и аэропортовая деятельность.
«Газпром авиа» всегда строило свою работу, ориентируясь на потребности клиентов
и предоставляя им максимальный уровень
комфорта и безопасности в небе и на земле.
Соответствие компании международным, национальным и корпоративным стандартам
– подтверждение высокого качества оказываемых нами услуг», – сказал генеральный директор «Газпром авиа» Андрей Овчаренко.

Совершенствование систем качества и
эффективности является для предприятия
«Газпром авиа» одним из приоритетных
направлений деятельности. Так, в августе
2012 года авиакомпания получила сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту
ISO 9001:2008, а в сентябре этого года
– национальный сертификат соответствия
ГОСТ ISO 9001–2011.
Система добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ создана в феврале 1999
года. Она предназначена для организации
и проведения работ по добровольному
подтверждению соответствия в форме
добровольной сертификации.

ГОД ЭКОЛОГИИ

ИТОГ – БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ СОСЕН
ООО «Газпром трансгаз Казань» активно
включилось в проведение Года экологии
в компании «Газпром». Так, в Обществе
был сформирован «План мероприятий
по проведению Года экологии».

Т

акие мероприятия помогают поддерживать благоприятную окружающую среду в регионах деятельности
структурных подразделений Общества «Газпром трансгаз Казань». К примеру, газовики
приняли участие в традиционной природоохранной акции «День посадки леса», которая является хорошим подспорьем в деле
восстановления зеленых насаждений. Посадка леса проводилась в пригородах Казани. Работники «Газпром трансгаз Казани»
высаживали саженцы на территории земель
государственного лесного фонда – на участке, прилегающем к автодороге Казань – Кадышево.
В ходе акции сотрудниками предприятия
было высажено более тысячи саженцев сосны.


Работники предприятия не только сами дружно вышли на посадку леса…

ПРОХОДИТ АВТОПРОБЕГ
«ГОЛУБОЙ КОРИДОР – ГАНЗА 2013»
В начале октября в Санкт-Петербурге стартовал седьмой автопробег «Голубой коридор»,
в котором участвуют автомобили заводского
производства, работающие на природном газе.
Маршрут в этом году проходит вокруг
Балтийского моря по пути знаменитого Ганзейского союза – средневекового торгового
объединения прибрежных городов. Сначала
автомобили, автобусы и грузовики на газомоторном топливе отправились по Скандинавии.
При этом из Финляндии в Швецию участники
«Голубого коридора» впервые переправились
паромом, который помимо традиционного
топлива использует сжиженный природный
газ. Это стало наглядным примером сокращения не только финансовых расходов, но и вредных выбросов судовых двигателей, которые за
многие годы нанесли Балтийскому морю немалый экологический ущерб.
Скандинавская часть автопробега завершилась в Копенгагене, откуда участники переехали в Гамбург. Затем, следуя по ганзейскому
маршруту, автоколонна достигнет польского
города Гданьска, после чего пересечет все прибалтийские страны. В нынешнем году в ходе
автопробега практически безвредные для окружающей среды машины преодолеют около
четырех тысяч километров.
Автопробег «Голубой коридор» впервые был
организован в 2008 году российской компанией
«Газпром», германской Э.ОН, а также другими
участниками европейского газового рынка. Во
время ралли представители газовой и автомобильной индустрии, политические деятели,
экологи, автолюбители обмениваются мнениями о различных аспектах развивающегося
рынка газомоторного транспорта в Европе. В
текущем году «круглые столы» в рамках проекта «Голубой коридор» состоялись в Хельсинки,
Копенгагене, Гамбурге, Калининграде, Гданьске, Клайпеде, Елгаве, Риге и Таллине.


…Но и приобщили к этому благородному делу молодое поколение

НЕ ОБОШЛИ СТОРОНОЙ И «ЗЕЛЕНУЮ РОССИЮ»

В

рамках природоохранной акции
«Всероссийский
экологический
субботник – Зеленая Россия» структурными подразделениями ООО «Газпром
трансгаз Казань» проведены экологические
субботники по очистке территорий самих
подразделений и прилегающих к ним объектов, муниципальных образований, лес-

ных массивов и мест отдыха.
Работники Общества участвовали в городских и районных мероприятиях по посадке деревьев, цветов, газонов, облагораживанию территорий, обустройству парков
и ликвидации несанкционированных свалок в муниципалитетах.
Всего структурными подразделениями

компании проведено тридцать семь мероприятий. Выполнены работы по уборке
территорий на общей площади 55,3 гектара, очищено три гектара лесного массива.
На полигоны ТБО вывезено 110,45 тонны
мусора. Во всероссийском экологическом
субботнике были задействованы 2190 газовиков.


На полигоны твердых бытовых отходов было вывезено свыше 110 тонн мусора
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