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ДЕНЬ 1
Одним из центральных событий дискуссионной про-

граммы форума стал Круглый стол «Перспективы коопера-
ционного взаимодействия промышленных предприятий с 
ПАО «Газпром». Модератором круглого стола выступил гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин.

В работе Круглого стола приняли участие заместитель 
директора Департамента машиностроения для топливно-
энергетического комплекса Минпромторга России Алексей 
Дубинин, заместитель начальника Департамента ПАО «Газ-
пром» Иван Масленицын, председатель Комитета промыш-
ленной политики, торговли и топливно-энергетического 
комплекса Волгоградской области Наталья Стрельцова. Сво-
им практическим опытом взаимодействия с ПАО «Газпром» 
поделились представители ОАО «Волжский трубный завод», 
ОАО «Волгограднефтемаш», ООО «Интов-Эласт».

Целью круглого стола стало обсуждение актуальных тем 
по созданию условий для интенсивного развития кооперации 
между промышленными предприятиями и ПАО «Газпром», 
формированию новых и укреплению существующих отноше-

ний с поставщиками и деловыми партнерами в регионе, об-
суждению актуальных отраслевых вопросов, развитию ини-
циатив промышленных компаний, используемых в газовой 
отрасли и направленных на достижение национальных целей 
развития экономики Российской Федерации.

В своем выступлении по видеоконференцсвязи заместитель 
директора Департамента машиностроения для топливно-
энергетического комплекса Минпромторга России Алексей 
Дубинин призвал все заинтересованные компании принять 
участие в работе по межотраслевой кооперации. Это позволя-
ет увеличить долю использования отечественного оборудова-
ния в газовой отрасли. 

Лидером в выстраивании кооперативных связей с промыш-
ленными предприятиями страны является «Газпром». Работа 
с предприятиями регионов строится с 2015 года путем реали-
зации Дорожных карт. На сегодняшний день таких Дорожных 
карт 19, и одна из них – в Волгоградской области.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» определено базовым 
предприятием в части реализации Дорожной карты по при-
влечению предприятий региона к сотрудничеству.

– «Газпром» – образец, который можно брать за основу 

выстраивания отношений с промышленным комплексом 
региона, – сказала председатель Комитета промышленной 
политики, торговли и топливно-энергетического комплекса 
Волгоградской области Наталья Стрельцова. 

За время реализации Дорожной карты к использованию для 
нужд ПАО «Газпром» было представлено 289 видов продук-
ции промышленных предприятий Волгоградского региона. В 
настоящий момент ведется активный диалог с 40 волгоград-
скими производителями металлургического, машиностро-
ительного, химического, строительного комплексов. Свою 
продукцию для ПАО «Газпром» уже поставляют Волжский 
трубный завод, «Волгограднефтемаш», «Интов-Эласт», «Тер-
могаз» и другие компании.

– Сегодня мы ищем новые формы взаимодействия меж-
ду предприятиями региона и компаниями структуры «Газ-
прома». Кооперация – одна из наиболее эффективных 
форм такого взаимодействия. Реализация Дорожной карты 
способствует увеличению объемов производства предпри-
ятиями региона высокотехнологичной продукции, а также 
продуктов и услуг для ПАО «Газпром», росту научно-тех-
нического и промышленного потенциала, оснащению ин-
новационным высокотехнологичным оборудованием про-
мышленных организаций Волгоградской области, – отметил 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин.  – Мы будем и дальше развивать потен-
циал региона. Достигнутые результаты дают уверенность, 
что мы на правильном пути. 

В рамках программы первого дня форума состоялась панель-
ная дискуссия «Обеспечение технологического суверенитета 
страны с применением практико-ориентированной подготовки 
кадров высокотехнологичных производств», в которой принял 
участие начальник управления ПАО «Газпром» Андрей Бало-
бин. Представители кадровых блоков предприятий и организа-
ций Волгоградской области вместе с представителями регио-
нальной власти обсудили вопросы использования возможностей 
национальных проектов по подготовке кадров для развития про-
мышленности и ТЭК, кадровое обеспечение новых и высокотех-
нологичных производств, подготовку инженерных и управлен-
ческих кадров по системе «вуз/колледж-предприятие». 

ДЕНЬ 2
Одним из самых интересных и полезных событий второ-

го дня форума «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2022» стала па-
нельная дискуссия «Развитие рынка газомоторного топлива 
в Волгоградской области». В ее работе приняли участие за-
меститель директора Департамента нефтегазового комплекса 
Министра энергетики Российской Федерации Артем Верхов, 
председатель Комитета промышленной политики, торгов-
ли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской 

НА БАЗЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
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РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ УЧЕНИЙ РЕГИОНА 
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ООО «ГазпрОм траНсГаз ВОлГОГраД» прИНЯлО УЧастИЕ В 
прОмЫШлЕННО-ЭНЕрГЕтИЧЕсКОм ФОрУмЕ «прОм-ЭНЕрГО-VOLGA’2022» 
С 23 по 25 ноября в Волгограде состоялись Форум и выставка «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2022», организованные при поддержке 
Комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. Среди предприятий 
промышленности Волгоградского региона на выставке представлена площадка ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил стенд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
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области Наталья Стрельцова, генеральный 
директор «Газпром гелий сервис» Любовь 
Бриш, заместитель генерального директора 
ООО Газпром трансгаз Волгоград» Илья Са-
нин, врио заместителя директора Южного 
филиала ООО «Газпром газомоторное топли-
во» Владимир Онищенко. Также в дискуссии 
приняли участие представители предприятий 
топливно-энергетического комплекса России 
и Волгоградского региона.

Основными темами для обсуждения ста-
ли развитие рынка газомоторного топлива 
на федеральном и региональном уровнях,  
государственное регулирование отрасли, 
порядок перевода транспортных средств на 
природный газ, перспективы развития инф-
раструктуры для транспорта на газомотор-
ном топливе, эксплуатация автомобилей на 
компримированном и сжиженном природном 
газе. 

Своим практическим опытом использова-
ния природного газа в качестве моторного 

топлива в ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» поделился заместитель генерального 
директора по общим вопросам Илья Санин. 

– Инвестиционной Программой ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» на 2023-2027 годы 
запланировано развитие газозаправочной ин-
фраструктуры и расширение её географии в 
зоне ответственности Общества. В этот пери-
од запланировано строительство 6 объектов 
газозаправочной инфраструктуры комприми-
рованного природного газа в Палласовском, 
Фроловском, Бубновском, Калининском, Со-
храновском, Писаревском ЛПУМГ на терри-
тории трех областей России, – отметил в сво-
ем докладе Илья Санин.

Участники дискуссии подтвердили необхо-
димость развития сети АГНКС на территории 
области, прямую экологическую выгоду от 
использования газомоторного топлива, а так-
же реальную экономию денежных средств, 
которые можно направить на решение соци-
альных проблем региона. Кроме того, внед-

рение газомоторного топлива подразумевает 
создание значительного количества новых 
рабочих мест, обеспечение заказами подряд-
ных организаций, что также благоприятно 
скажется на социальной обстановке региона.

Ирина ГАНТИМУРОВА,
Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

На связи – команда ГИД.
Мы начинаем цикл, в котором мы будем рас-

сказывать о возможностях нашего мобильного 
приложения. Совсем скоро вам предложат к 
нему подключиться.

Если вы еще ничего не слышали о ГИДе, то 
сразу скажем, что это корпоративное мобиль-
ное приложение: к нему постепенно подклю-
чатся все компании Группы Газпром.

Что предлагает своим пользователям ГИД? 
Цифровую экосистему «Газпрома»: она толь-
ко строится, но уже выглядит привлекательно. 
Эксклюзивные предложения на финансовые и 
страховые продукты от Газпромбанка и СО-
ГАЗ, выгодные условия на заправках «Газпром 
нефти» (Сеть АЗС «Газпром» в проработке на 
2023 год).

Уверены, вас порадуют бонусы и скидки 
в сфере отдыха и оздоровления. На курорте 
«Красная Поляна», например, в определенных 
сегментах услуг для пользователей приложе-
ния они достигают 20%.

Что еще? Много информационного контента. 
ГИД не только рассказывает о крупных собы-
тиях в мире, стране и отрасли, но и дает советы. 
Может научить чему-то полезному или вдохно-
вить на доброе дело. В одном из следующих 
писем мы обязательно напишем, как пользова-
тели могут себя здесь творчески проявить.

До встречи! Команда ГИД.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю Вас с замечатель-

ным праздником – Днем матери!
В нашей компании работают замечатель-

ные сотрудницы – профессиональные, ини-
циативные, ответственные в работе и неуто-
мимые, заботливые, чуткие дома. 

Вы успешно совмещаете материнские обя-
занности с профессиональной, творческой 
деятельностью и активной общественной 
жизнью. Но главное - вы дарите жизнь и с лю-
бовью растите ребятишек, закладываете в них 
нравственные ориентиры и ценности, учите 
их трудолюбию, уважению к старшим, забо-
те о родном крае, подаете пример, как надо 
любить свою страну, рассказываете о газовой 
отрасли и важности профессии газовика.

В этот трогательный и добрый праздник 
примите слова искреннего восхищения и 
признательности за жизнерадостность, без-
граничное терпение, душевную щедрость, 
житейскую мудрость, заботу о будущем и 
воспитание молодого поколения. 

От всей души желаю вам неиссякаемой 
энергии, оптимизма, душевной гармонии, 
благополучия и исполнения самых заветных 
желаний. Пусть в ваших семьях всегда царят 
любовь, взаимопонимание, тепло и уют.

Крепкого здоровья вам и всего самого доб-
рого!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Ю.А. Марамыгин

с празДНИКОм! прОИзВОДстВО

НОВОстИ ГазпрОма

ЧтО НУЖНО зНатЬ О ГИД
КаДрЫ рЕШаЮт ВсЕ

сЕмИНар-сОВЕщаНИЕ ДлЯ НаЧалЬНИКОВ 
ФИлИалОВ ООО «ГазпрОм траНсГаз ВОлГОГраД»

ООО «ГазпрОм траНсГаз ВОлГОГраД» прИНЯлО 
УЧастИЕ В прОмЫШлЕННО-ЭНЕрГЕтИЧЕсКОм 
ФОрУмЕ «прОм-ЭНЕрГО-VOLGA’2022» 
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а мероприятие с участием заместителя 
генерального директора по управле-
нию персоналом Общества Александра 

Пехташева собрались начальники филиалов 
компании. 

– Важнейший ресурс компании «Газпром 
трансгаз Волгоград» – это персонал. Про-
ведение подобных практических семина-
ров нацелено на развитие управленческих 
и личностно-деловых компетенций руково-
дителей наших подразделений, что в свою 

очередь, станет еще одним важным шагом 
по улучшению качества работы Общества, – 
обратился к участникам совещания замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Александр Пехташев. 

Формат мероприятия включал в себя дис-
куссионную площадку, психологический и 
деловой тренинги, различного рода тестиро-
вания и проверку знаний в области системы 
менеджмента качества. В несколько этапов 
прошла деловая игра «Эффективное дело-
вое совещание», на которой каждый участ-
ник под руководством опытного наставника 
смог побывать в предлагаемых обстоятель-
ствах в четырех различных ролях как ру-
ководителя, так и исполнителя различного 
уровня. 

Также в рамках совещания состоялся биз-
нес-тренинг на тему: «Формирование  эф-
фективной системы управления в филиа-
лах Общества». В процессе его проведения 
была дана оценка эффективности вопросов 
безопасности с точки зрения цепочки пла-
нирования. Обсуждалась и роль производс-
твенной безопасности в экологической, со-
циальной и управленческой деятельности 

(ESG-стратегии).  
– В процессе проведения тренинга все ру-

ководители были вовлечены в процесс об-
суждения ключевых моментов культуры бе-
зопасности, – отметил заместитель главного 
инженера по охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности Степан Бабкин. – В 
результате сложилось четкое понимание – 
как в условиях современной проблематики 
добиваться правильного целеполагания и 
планирования производственной безопас-
ности. Были рассмотрены методологичес-
кие основы анализа основных показателей 
состояния промышленной безопасности: 
коэффициент аварийности, динамика состо-
яния пожарной безопасности, рассмотрена 
кривая травматизма Общества за 30 лет. 

Насыщенная программа семинара-сове-
щания позволила руководителям обсудить 
важные для любого руководителя вопросы: 
управление персоналом, делегирование обя-
занностей, планирование бюджета доходов 
и затрат, система материальной и немате-
риальной мотивации, контроль исполнения 
и многие другие. Были также рассмотрены 
существующие в работе проблемы, намече-
ны пути их решения и определены основные 
задачи на 2023 год.

Ирина ГАНТИМУРОВА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Участники деловой игры «Эффективное деловое 
совещание»

Спикеры площадки Круглый стол «Перспективы 
кооперационного взаимодействия промышленных 
предприятий с ПАО «Газпром»

Посетители выставки «ПРОМ-ЭНЕРГО-
VOLGA’2022» осматривают стенд ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» 

На базе Учебно-производственного центра состоялся семинар-совещание начальников 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Волгоград»,  целью которого стало развитие 
управленческих и личностно-деловых компетенций руководителей Общества в 2022 году.

НаШИ НаГраДЫ:
- Общество «Газпром трансгаз Вол-

гоград» награждено дипломом участни-
ка форума за вклад в развитие производ-
ства высокотехнологичной и импорто-
замещающей продукции на территории 
Волгоградской области и активное учас-
тие в выставке ПромЭнергоVolga 2022. 

- Коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» награжден Благодарствен-
ным письмом за вклад в организацию и 
проведение мероприятий Всероссийско-
го фестиваля энергосбережения и эколо-
гии #ВместеЯрче 2022.

- Вячеслав Петров – сотрудник Служ-
бы информационно-управляющих систем 
из группы сопровождения и развития ло-
кальных ИУС – стал лучшим среди ин-
женеров-программистов ежегодного об-
ластного конкурса «Инженер года».

- Андрей Кунгуров (9 лет, УЭЗиС)  по-
лучил Диплом победителя за участие в 
Конкурсе детского рисунка «Энергосбе-
реженние и рациональное использова-
ние энергоресурсов» в номинации «За  
техническую грамотность, отраженную 
в рисунке».
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В ходе учений были задействованы про-
фильные ведомства, органы управления 
и власти, компании и организации. Ра-

ботники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
стали участниками Комплексного учения по 

гражданской обороне под руководством гу-
бернатора Волгоградской области Андрея Бо-
чарова на территории предприятия. 

В администрации и филиалах Общества 
после сигнала оповещения была проведена 

учебная эвакуация работников. В рамках ме-
роприятия на территории Инженерно-тех-
нического центра была развернута учебная 
палатка и комната с необходимыми средс-
твами индивидуальной защиты работников 
предприятия. 

Сотрудники специального отдела дали 
работникам подробную информацию о 
том, какие мероприятия по гражданской 
обороне пройдут в регионе в самое бли-
жайшее время. 

– Практическая отработка мероприятий по 
гражданской обороне, определение и реали-
зация мероприятий по дооснащению объек-
тов гражданской обороны, сил и средств для 
решения задач гражданской обороны  позво-
лят повысить эффективность и слаженность 
действий (применения) сил гражданской 
обороны Общества при выполнении мероп-
риятий по гражданской обороне и проведе-
нии аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, тушение пожаров в условиях 
ведения боевых действий или нанесения 
ударов средствами поражения, в результате 
чего могут возникнуть угрозы возникнове-
ния чрезвычайной ситуации техногенного 
характера, – отметил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин. 

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
От имени коллектива «Газпром трансгаз 

Волгоград профсоюз» и от себя лично поз-
дравляю вас с замечательным праздником – 
Днем матери!

День матери – один из самых теплых праз-
дников, посвящённый самым близким и до-
рогим сердцу людям – нашим мамам. 

Великий материнский труд всегда будет 
самым почетным и значимым. Празднование 
Дня матери – это замечательная возможность 
выразить свою благодарность и безгранич-
ную признательность за все, что делают для 
нас наши мамы, за их любовь и понимание. 

В этот день особую благодарность хочется 
выразить матерям-героиням, многодетным 
мамам, женщинам, которые стали вторыми 
мамами детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Примите слова благодарности, любви и 
уважения! Земной поклон вам за ваш неус-
танный труд, безграничное терпение, душев-
ную щедрость. Пусть в ваших глазах не гас-
нут улыбки! Желаю вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимопонимания 
и ответного тепла от ваших детей!

Председатель
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз»
А.Н. Климов

Земле были преданы останки семи не-
опознанных солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной войны в Свет-

лоярском районе, а также останки опоз-
нанного младшего лейтенанта Дюденко 

Григория Сысоевича 1922 года рождения, 
уроженца Володарского района Астраханс-
кой области. 

С соблюдением всех военных почестей, 
торжественное погребение командира взво-

да 125-го отдельного истребительного про-
тивотанкового дивизиона 29-й стрелковой 
дивизии 64-й Армии младшего лейтенанта 
Дюденко состоялось 18 ноября на месте 
обнаружения его останков ¬ близ поселка 
Привольный Светлоярского района Волго-
градской области. Тогда рядом с останками 
были найдены два медальона, а также лич-
ные вещи солдат – две подписанные ложки 
и компас. Именно на компасе была нацара-
пана фамилия ДЮДЕНКО, которая и стала 
впоследствии отправной точкой в архивном 
поиске.  В этих местах в августе 1942 года, 
шли ожесточенные бои на южных подсту-
пах к Сталинграду – сражалась части 64-й 
армии в составе 29, 38, 126, 138, 204, 208, 
299 стрелковых дивизий, Грозненского и 
Винницкого пехотного училища, 13 танко-
вого корпуса.

— Сохранение исторической памяти — 
наша общая важная миссия, и работа поиско-
виков является связующим звеном поколений.  
Без прошлого не будет будущего, – сказал ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин. 

Ирина ГАНТИМУРОВА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

И пОмНИт мИр спасЕННЫЙ... с празДНИКОм!

Накануне 80-летия начала контрнаступления под Сталинградом – операции «Уран», в поселке Привольный Светлоярского района Волгоградской 
области прошла церемония перезахоронения останков советских воинов, поднятых в ходе экспедиции «Вахта Памяти-2022. Сталинградский 
рубеж». Весной этого года ее участниками стали более 100 поисковиков со всей России, в том числе, поискового отряда ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» «Горячий снег», поисковых отрядов организаций ПАО «Газпром» и Волгоградского поисково-исследовательского объединения «Уран».

С целью реализации требований Указа 
Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по ре-
ализации отдельных положений Феде-
рального закона «О противодействии 
коррупции», Федерального закона от 25 
декабря     2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и Антикоррупци-
онной политики ПАО «Газпром», утверж-
денной Советом директоров ПАО «Газ-
пром» 15 ноября 2016г № 2846 в ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» разрабо-
тан и утвержден генеральным директо-
ром План противодействия коррупции 
на 2021-2024 годы.

Данные нормативные акты направлены 
на формирование у работников Общества 
антикоррупционного корпоративного со-
знания и единообразного понимания по-
зиции Общества о неприятии коррупции в 
любых ее формах и проявлениях. 

Для реализации мер, направленных на 
противодействие коррупции, мошенничес-
тву, хищениям и иным противоправным 
действиям в ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» действует «Горячая линия», теле-
фонные номера – (8442) 96-00-62 и (751) 
61-0-62 (газ), адрес электронной почты – 
doverie@vlg.gazprom.ru.

Служба корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

БЕзОпасНОстЬ

БЕзОпасНОстЬ

раБОтНИКИ ООО «ГазпрОм траНсГаз ВОлГОГраД» 
прИНЯлИ УЧастИЕ В прОВЕДЕНИИ плаНОВЫх 
УЧЕНИЙ рЕГИОНа пО ГраЖДаНсКОЙ ОБОрОНЕ
8 ноября в Волгоградской области состоялись комплексные межведомственные учения по гражданской обороне. В соответствии с поручением 
Президента РФ и решениями губернатора в ходе учений были отработаны вопросы, связанные с защитой населения и территорий 
Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В ходе мероприятий осуществлена проверка 
готовности органов управления, сил и средств Волгоградской области, в том числе предприятий региона, к действиям в условиях повышенной 
готовности к преодолению и ликвидации последствий ЧС.

В рамках мероприятия на территории Инженерно-технического центра отработаны действия по защите 
персонала от загазованности

ОстаНОВИм КОррУпЦИЮ ВмЕстЕ

захОрОНЕНИЕ ОстаНКОВ сОлДата, НаЙДЕННОГО В хОДЕ 
«ВахтЫ памЯтИ-2022. сталИНГраДсКИЙ рУБЕЖ»

18 ноября 2022 года, Волгоградская область, посёлок Привольный. Церемония захоронения останков защитников 
Сталинграда, поднятых в ходе поисковой операции «Вахта памяти. Сталинградский рубеж 2022»
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ГОрЫ ВОКрУГ И мОрЕ рЯДОм 
Горно-туристический центр ПАО «Газ-

пром» находится в самом центре горного клас-
тера Сочи. Он раскинулся на склонах хребтов 
Псехако, Аибга и в долине реки Лаура, Курорт 
с впечатляющей площадью более 2000 гекта-
ров в окружении лесов Кавказского биосфер-
ного заповедника и Сочинского национально-
го парка. 40 минут от аэропорта и моря, и вы 
попадаете в сказочный мир Кавказских гор. 
Чистый горный воздух, головокружительные 
виды – сердце замирает от восторга, а разум 
твердит: не может быть! 

Пятизвездочные отели, кафе и рестораны на 
любой вкус, в том числе авторский ресторан 
шеф-повара Андрея Колодяжного, обладателя 
рекомендации гида Мишлен и Золотой Паль-
мовой ветви, великолепные спа-комплексы, 
огромные подогреваемые видовые бассейны, 
шикарная зона катания, которая охватывает 
сразу две вершины. 

НаслЕДИЕ ОлИмпИаДЫ
В 2014 году на Курорте Газпром проходили 

соревнования зимних Олимпийских игр по би-
атлону и лыжным гонкам. Лыжно-биатлонный 
комплекс «Лаура», построенный специально к 
Олимпиаде, продолжает использоваться для 
спортивных сборов и соревнований. В авгус-

те 2022 года здесь прошел первый в истории 
международных соревнований по летнему би-
атлону Кубок Содружества. 

Горно-туристический центр – единствен-
ный Курорт в Сочи, который предлагает ту-
ристам трассы для беговых лыж. Для конь-
кового и классического хода доступно 12 км 
трасс Лыжно-биатлонного комплекса.

Спортсмены приезжают тренироваться на 
«Лауру» круглый год. Во время сборов они 
живут в гостиничном комплексе «Поляна 1389 
Отель и Спа», где во время игр располагалась 
олимпийская деревня. На Курорт приезжают 
не только спортсмены, это излюбленное место 
медийных лиц, ценящих приватную атмосфе-
ру на отдыхе. 

Кроме того, Курорт Газпром часто становит-
ся местом международных экономических, 
политических и экологических встреч.

зОлОтОЙ стаНДарт ОтЕлЬНОГО БИзНЕса
Территория Горно-туристического центра 

ПАО «Газпром» известна двумя пятизвездоч-
ными гостиничными комплексами.

 «Гранд Отель Поляна» расположенный в 
долине реки Лаура исторически флагманский 
отель. «Поляна 1389 Отель и Спа» за высокий 
уровень сервисов и обслуживания получил 
статус пятизвездочного отеля летом 2022 года.

На территории каждого отеля есть собствен-
ные рестораны и кафе, тренажерные залы, от-
крытые и закрытые бассейны, спа-зоны. При-
езжая сюда на отдых, можно быть уверенным 
в безопасности, уважении личного пространс-
тва и отсутствии суеты. 

«Гранд Отель Поляна» расположен на вы-
соте 560 метров над уровнем моря. Обилие 
хвойных деревьев, горная река Ачипсе, горы, 
словно взявшие в кольцо всю территорию, со-
здают особый микроклимат. В «Гранд Отель 
Поляна» всегда чуть теплее и мягче. Три кор-
пуса отеля включают 413 роскошных номеров 
различных категорий, а также 16 двухэтажных 
деревянных вилл, оснащенных всем необхо-
димым.   

Высокогорный отель «Поляна 1389 Отель 
и Спа» расположен в первозданном пихтовом 
лесу на склоне Лаура на высоте 1389 метров 
над уровнем моря. Несомненное преимущест-
во этого отеля – прямой выход к трассам. Но-
мерной фонд включает 151 номер, 129 апар-
таментов, 28 коттеджей. Внутри гостиничного 
комплекса открыты большой спортзал, самый 
большой в Красной Поляне крытый ска-
лодром, бассейны, спа-центр, кинотеатр и 
многое другое.

ГОрНОлЫЖНЫЙ ОтДЫх
Перепад высот составляет 1110 метров (с 

1660 до 550 метров). На курорте открыты два 
склона для катания: уютная «Газпром Лаура» 
с широкими трассами в окружении пихтовых 
лесов на плато Псехако. И легенда «Газпром 
Альпика» на Аибгинском хребте с красными 
и чёрными трассами. Именно с Альпики нача-
лось развитие горнолыжных курортов в Сочи. 
Всего 38 горнолыжных трасс всех уровней 
сложности для новичков и опытных райде-
ров. На каждом склоне работает горнолыжная 
школа, где буквально за несколько занятий вы 
станете уверенным любителем спортивных 
развлечений. Позаботились тут и об удобс-
тве маленьких гостей – есть детские склоны с 
траволатором и детские горнолыжные клубы. 
Идеально подготовленные, широкие и безо-
пасные трассы, романтика вечернего катания 
(самая большая зона вечернего катания толь-
ко на Курорте Газпром) – вот лишь несколько 
причин, из-за которых многие гости по праву 
считают Горно-туристический центр «Газ-
пром» лучшим курортом для горнолыжного 
отдыха в Сочи.

Управление по информационной 
политике ПАО «Газпром»

При осуществлении производственной дея-
тельности, связанной с эксплуатацией опас-
ных производственных объектов, всегда есть 
вероятность возникновения аварий и чрезвы-
чайных ситуаций. Устранение последствий 
нередко связано с оказанием помощи постра-
давшим. В связи с этим в Обществе «Газпром 
трансгаз Волгоград» регулярно проходит под-
готовка работников к выработке навыков по 
оказанию первой помощи. 

В распоряжении медицинских работников 
филиалов имеется парк тренажеров, которые, 
в совокупности с программным обеспечением, 
позволяют отработать устойчивые навыки по 
оказанию сердечно-легочной реанимации. На 
заседании Проектного офиса проекта «Выби-
раем безопасность!» было предложено, невзи-
рая на ранее проведенную плановую подго-
товку, отточить ранее полученные навыки на 
тренажере. Первым тест прошел генеральный 
директор Общества Юрий Марамыгин. Про-
грамма экспресс-обучения включала теорети-
ческий курс и ситуационно-ролевые игры с 
отработкой навыков оказания первой помощи 
на манекенах. Затем был успешно сдан тест по 
приведению в чувство условно потерявшего 
сознание работника. 

В будущем, при содействии медицинской 
службы и фельдшеров филиалов, подобный 
практикум пройдут все работники Общества. 

– Культура безопасности охватывает не толь-
ко производственный процесс, но и все сферы 
жизни, включая бытовые. Задача отработки 
практических навыков состоит в том, чтобы 
сотрудники овладели приемами оказания пер-
вой помощи в случае возникновения нештат-
ной ситуации и смогли сохранить жизнь пост-
радавшему до приезда медиков. Это особенно 
важно для специалистов, работающих на опас-
ных производственных объектах,  – сказал за-
меститель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности Сте-
пан Бабкин. 

– С чрезвычайной ситуацией можно столк-
нуться где угодно, поэтому навыками оказания 
первой помощи обязан владеть каждый работ-
ник, – отметил генеральный директор Обще-
ства Юрий Марамыгин. – Призываю всех кол-
лег пройти этот тест, и быть уверенным в том, 
что при возникновении угрозы, ваши знания и 
умения помогут спасти чью-то жизнь. 

Ирина ГАНТИМУРОВА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

ОхраНа трУДа ОтДЫхаЕм

сОтрУДНИКИ ОБщЕстВа НаЧалИ Отра-
БОтКУ НаВЫКОВ пО ОКазаНИЮ пЕрВОЙ 
пОмОщИ На трЕНаЖЕрах-маНЕКЕНах
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В ОБъЯтИЯх ГОр: пОЧЕмУ стОИт прИЕхатЬ На 
КУрОрт ГазпрОм

ЭКОлОГИЧЕсКаЯ аКЦИЯ

ЭКОлОГИЯ

Главная цель этого экологического ме-
роприятия - привлечь внимание работ-
ников предприятия к решению пробле-

мы ограниченности природных ресурсов и 
борьбе с загрязнением окружающей среды.

Собранные элементы питания будут от-
правлены на безопасную переработку и ути-
лизацию. Из 1000 кг марганцево-цинковых 
батареек может получиться 958 кг полезных 
материалов. Старые батарейки обретут но-
вую жизнь: из них сделают вилки, каранда-
ши и даже музыкальные инструменты.

- Сегодня проблема накопления отхо-

дов стоит особенно остро, - подчеркива-
ет начальник отдела окружающей среды 
и энергосбережения Общества Андрей 
Романовский. - Запасы природных ресур-
сов, имеющихся на Земле, не безграничны. 
Именно поэтому важно расходовать при-
родные ресурсы экономно, одновременно 
подыскивая им альтернативу и занимаясь 
вторичной переработкой уже использован-
ного сырья.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото автора

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» состоялась экологическая акция, приуроченная ко Всемирному 
дню вторичной переработки, в ходе которой работники компании обменивали использованные 
батарейки на яблоки. Свой вклад в заботу об окружающей среде внесли около 1000 работников 
Общества, которые собрали 340 килограммов использованных элементов питания.

Работники компании уверены, что за заботу о 
природе скажут спасибо будущие поколения людейПрактикум по сердечно-легочной реанимации

Навыками оказания первой помощи обязан владеть 
каждый работник. Одним из первых «спас» манекен 
генеральный директор Общества Юрий Марамыгин


