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Работы развернулись в зонах эксплуатации Изобильненского 
и Привольненского ЛПУМГ. Проверкой и ремонтом обо-
рудования занимались специалисты линейно-эксплуата-

ционных и газокомпрессорных служб ответственных филиалов, 
а также управления аварийно-восстановительных работ. На ре-
шение поставленных задач бригадам отвели 48 часов. 

Привольненские и изобильненские бригады выполнили 
перестановку, ревизию и техническое обслуживание запор-
ной арматуры на магистральных газопроводах Починки –
Изобильное – ССПХГ и Россия – Турция. 

– Период планово-профилактических работ позволяет нам 
осуществить целый ряд задач, выполнение которых невозмож-
но при действующем газопроводе, – отметил начальник ЛЭС 
Изобильненского ЛПУМГ Николай Булгаков. – Временная оста-
новка газовой магистрали дала нам возможность проверить ра-
боту кранов с помощью телемеханики и вручную, а также про-
извести замену дефектной запорной арматуры на пункте изме-
рения расхода газа.

На КС «Сальская» специалисты газокомпрессорной служ-
бы провели ревизию регуляторов топливного и пускового га-
за, проверку и настройку предохранительных клапанов линии 
редуцирования газа на газоперекачивающих агрегатах, осмотр 
защитных решеток нагнетателей. 

– Комплексная проверка коснулась механизмов и систем, 
которые невозможно вывести в ремонт или настроить во вре-
мя эксплуатации станции, – подчеркнул начальник ГКС «Саль-
ская» Игорь Крутников. – Планово-профилактические работы 
максимально мобилизовали коллектив. Специалисты станции 
трудились оперативно и слаженно, чтобы уложиться в установ-
ленные сроки. Главным результатом общей работы стало каче-
ственное выполнение поставленных задач. Большая благодар-
ность всем за отличный труд!

На компрессорной станции «Ставропольская», подающей 
газ в газопровод Россия – Турция, специалисты Изобильнен-
ского ЛПУМГ выполнили обслуживание, проверку и настрой-
ку основных систем производственного объекта. На станции, в 
частности, провели работу по вскрытию и очистке пылеулови-
телей и фильтр-сепараторов с применением насыщенного па-
ра, выполнили ревизию обратных клапанов и трубопроводной 
арматуры, полную ревизию и настройку предохранительных 
сбросных клапанов.

– Также мы провели комплексное обслуживание жизненно 
важных систем станции: сети энергоснабжения, автоматизиро-
ванной системы управления технологическими процессами КС, 
выполнили проверку и обслуживание блоков экстренного оста-
нова, – дополнил начальник ГКС «Ставропольская» Алексей 
Алейников. – Что особенно важно, отработали алгоритмы ав-
томатического включения резерва при исчезновении внешнего 
напряжения. Проверили весь порядок действий в режиме реаль-
ного времени. Системы сработали последовательно и без отка-
зов. Коллектив станции выполнил свои задачи профессиональ-
но и завершил работы в соответствии с указанными сроками. 

В целом масштабная задача объединила усилия представи-
телей сразу нескольких дочерних предприятий. Вместе с ра-
ботниками ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в зонах сво-
ей ответственности также трудились бригады ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и 
ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Очередные планово-профилактические работы пройдут в 
сентябре на объектах системы магистрального газопровода Ма-
кат – Северный Кавказ.

Лариса ИВАНОВА

РАБОТЫ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Важные мероприятия на объектах системы магистрального газопровода Россия – Турция «Голубой поток» провели специалисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Их выполнили в рамках 
комплекса планово-профилактических работ ПАО «Газпром». 

СПРАВКА

Планово-профилактические работы (ППР) – это комплекс 
организационно-технических и ремонтных мероприятий, 
проводимый периодически и по заранее составленному пла-
ну. ППР позволяют предупредить преждевременный износ 
оборудования и обеспечить его надежную эксплуатацию. 
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Отмечено, что «Газпром» ведет после-
довательную работу по расширению 
газотранспортной системы на терри-

тории региона. В частности, завершается 
строительство газопровода-перемычки меж-
ду магистральным газопроводом Починки — 
Изобильное — Северо-Ставропольское ПХГ 
и газопроводом-отводом к г. Волгодонску. 
Строительная готовность линейной части 
объекта — 95%. Перемычка позволит уве-
личить объем поставок газа потребителям 
центральных районов области.

Одновременно «Газпром» реализует меро-
приятия по увеличению производительности 
газораспределительных станций, мощности 
которых в настоящее время полностью за-
действованы. Это позволит обеспечить под-
ключение к газу новых потребителей. В этих 
мероприятиях задействованы и структурные 
подразделения ООО «Газпром трансгаз Став-

рополь». К примеру, в текущем году специ-
алисты Привольненского ЛПУМГ планиру-
ют завершить техническое перевооружение 
ГРС «Орловский». 

— Путем модернизации существующе-
го оборудования увеличим производитель-
ность ГРС «Орловский» в два раза – с 10 до 
20 тысяч кубических метров в час, — рас-
сказал начальник технического отдела Об-
щества Таймураз Гутиев. — В рамках про-
граммы развития газоснабжения и газифика-
ции Ростовской области на период 2021–2025 
годов намечена реконструкция ГРС п. Про-
летарск. Для этого на новой промплощадке 
будет построена современная станция, по 
мощности в три раза превышающая ныне 
действующую ГРС.      

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

«ГАЗПРОМ» МОЖЕТ ВЫПЛАТИТЬ 
АКЦИОНЕРАМ РЕКОРДНЫЕ 
ДИВИДЕНДЫ ЗА 2021 ГОД

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Губернатора Ростовской области Василия Голубева. Стороны рассмотрели 
актуальные направления взаимодействия.

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение диви-
дендов, предложено 20 июля 2022 го-

да. Рекомендуемая дата завершения выплаты 
дивидендов номинальным держателям и яв-
ляющимся профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг доверительным управля-
ющим, зарегистрированным в реестре акци-
онеров, – 3 августа 2022 года, другим зареги-
стрированным в реестре акционеров лицам – 
24 августа 2022 года. 

Также Совет директоров ПАО «Газпром» 
рассмотрел вопросы, касающиеся подготов-
ки и проведения годового Общего собрания 
акционеров компании. 

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» в форме заочного голосова-
ния. Установлена дата окончания приема бюл-

летеней — 30 июня 2022 года. При определе-
нии кворума собрания и подведении итогов 
голосования будут учитываться голоса, пред-
ставленные бюллетенями и сообщениями о 
волеизъявлении, полученными до 18 часов 
МСК 29 июня 2022 года. Электронную форму 
бюллетеней можно заполнить на сайте elgol.
draga.ru в сети Интернет в период с 9 июня 
2022 года до 18 часов МСК 29 июня 2022 го-
да. Существует также возможность заполнения 
бюллетеней в бумажном виде – их можно на-
править по почте по адресу: ПАО «Газпром», 
BOX 1255, Санкт-Петербург, 190900 или лич-
но сдать по адресу: г. Санкт-Петербург, Лах-
тинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1. 

Совет директоров утвердил повестку дня го-
дового Общего собрания акционеров и сфор-
мировал Президиум в составе членов Совета 
директоров ПАО «Газпром». Председателем 
собрания акционеров утвержден Председатель 
Совета директоров компании Виктор Зубков. 

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмо-
трение собрания акционеров годовой от-
чет компании за 2021 год, а также годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2021 год.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года в 
размере 52,53 руб. на акцию. Общая сумма выплат составит 1,243 трлн рублей – 50% от скор-
ректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2021 г. по международным стандартам фи-
нансовой отчетности. Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего 
российского фондового рынка. 

Это масштабное мероприятие традицион-
но проходит под эгидой Неправитель-
ственного экологического фонда име-

ни В.И. Вернадского. В нем приняли участие 
более тысячи трехсот работников Общества.

Субботник проходил в течение месяца. За 
это время газовики очистили от мусора 65 гек-
таров земли, вывезли на специализированные 
полигоны 75 тонн мусора. В ходе экологиче-
ской акции представители Общества расчи-
стили береговую зону Новотроицкого водо-
хранилища, участки рек Волга, Терек, Барсуч-
ки, канала Тишковский, протоки Подстепок и 
Серебряная Воложка.

В рамках «Зеленой Весны – 2022» на про-
изводственных объектах «Газпром трансгаз 
Ставрополь» высажено более 450 деревьев 
и кустарников, разбито 65 новых цветочных 
клумб. Кроме того, газовики отреставрирова-
ли свыше 60 памятников и мемориалов вои-
нам Великой Отечественной войны.

В рамках федерального экомарафона со-
трудники компании также провели уроки по 
энергосбережению, конкурсы рисунков и по-
делок в детских садах и школах.

«Этот масштабный экологический суббот-
ник стал традиционным и ожидаемым меро-
приятием для газовиков, – рассказал гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. – Личным 
примером мы демонстрируем ответственное 
отношение к природопользованию, стремле-
ние улучшить экологическую обстановку в 
регионах нашей ответственности».

Владимир КОВАЛЕНКО

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА – 2022»
В семи регионах ответственности «Газпром трансгаз Ставрополь» подвели итоги Всероссий-
ской экологической акции «Зеленая Весна – 2022».ВМеждународный день защиты детей 

своих давних подопечных при поддерж-
ке первичной профсоюзной организа-

ции поздравили молодые специалисты адми-
нистрации Общества. В детский дом № 13 се-
ла Надежда они привезли наборы сладостей и 
необходимый в работе учреждения принтер. 
Ребята подготовили для гостей концертную 
программу и спектакль «Летучий корабль». 

– Я возглавляю детский дом 19 лет, и все 
эти годы газовики помогают нашим ребя-
там, откликаются на любую просьбу, – рас-
сказала директор учреждения Светлана Ша-
банова. – Сейчас у нас двадцать четыре ре-
бенка. Все они с нетерпением ждут гостей 
из «Газпрома». Дети у нас очень активные, 
большинство принимают участие в поста-
новках и номерах, которые с удовольствием 
показывают зрителям.   

Работники УТТиСТ поздравили ребят 
специальной (коррекционной) общеобразо-
вательной школы-интерната № 6 города Бла-

годарного. Молодые специалисты управления 
привезли детям сладости, одежду, игрушки 
и предметы первой необходимости. 

Лучшие воспитанники детского дома № 30 
города Георгиевска получили ценные подар-
ки от работников Георгиевского ЛПУМГ. Весь 
год дети принимали активное участие в жиз-
ни учреждения, хорошо учились, занимались 
спортом. По итогам учебного года, путем за-
крытого голосования, выбрали самых луч-
ших. Победителей определили в номинаци-
ях: «Читатель года», «Ученик года», «Спорт-
смен года», «Лидер года», «Общественник го-
да», «Воспитанник года. Гран-при». 

Ребят из детского дома № 8 села Преград-
ного и приюта для детей «Колокольчик» горо-
да Сальска поздравили молодые специалисты 
Привольненского ЛПУМГ. Газовики привез-
ли сладости, фрукты, настольные игры, рас-
краски, шары, приобретенные при поддерж-
ке профсоюзной организации и на средства 
работников филиала.

Елена КОВАЛЕНКО

ДОЛГОЖДАННЫЕ ПОДАРКИ
Первого июня традиционно получили подарки от газовиков воспитанники детских социальных 
учреждений. 
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ОБУЧЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Бригады выполнили комплекс работ, обе-
спечивающих беспрепятственный про-
пуск внутритрубных устройств. Газо-

вики устранили недопустимые превышения 
патрубков прямых врезок и заменили непро-
ходные отводы газовой магистрали. 

– Внутритрубную диагностику газопро-
вода-отвода Ольгинское – Эльхотово – Чи-
кола мы проведем впервые, – отметил глав-
ный инженер Моздокского ЛПУМГ Сергей 
Драчев. – В рамках подготовки бригады тща-
тельно проверили все труднопроходимые 
участки. Специалисты с помощью ультразву-
ковых приборов обследовали патрубки пря-
мых врезок и выполнили расчеты, позволя-
ющие определить проходимость крутоизо-
гнутых отводов.

Газовики выводили из эксплуатации уча-
сток за участком, освобождали их от газовоз-
душной смеси и приступали к огневым ра-
ботам. Инженеры, мастера, сварщики, слеса-
ри, линейные трубопроводчики, машинисты 

спецтехники – всего на объекте трудились 
около полутора десятков человек.

– Вместе с бригадами Моздокского ЛПУМГ 
в работах принимали участие дефектоскопи-
сты лаборатории контроля качества сварки и 
диагностики Невинномысского филиала, – 
рассказал начальник ЛЭС управления Влади-
мир Кулебякин. – Специалисты подразделения 
использовали собственную запатентованную 
разработку для обследования патрубков пря-
мых врезок с помощью ультразвукового де-
фектоскопа. Крутоизогнутые отводы бригады 
изучали на основании исполнительной доку-
ментации и по специальному шаблону опре-
деляли проходимость трубы. 

Перед проведением ультразвукового кон-
троля поверхность стальной конструкции тща-
тельно готовили работники линейно-эксплуа-
тационной службы. Слесари освобождали тру-
бу от изоляции, зачищали необходимые зоны 
до металлического блеска. На местах четырех 
сечений по окружности патрубка специали-
сты лаборатории наносили контактную жид-
кость и приступали к работе.

– От ультразвукового дефектоскопа элек-
трические сигналы поступают на преобразо-
ватель, – поясняет ведущий инженер лабора-

тории Владимир Першиков. – Он генерирует 
ультразвуковые колебания, которые проходят 
через металл, отражаются от края патрубка 
и попадают обратно через преобразователь 
в дефектоскоп. По численному показателю 
на экране прибора определяется расстояние 
от точки ввода ультразвука в металл до тор-
ца патрубка и с помощью расчетов вычисля-
ется длина трубы, выступающей внутрь га-
зопровода.

По результатам обследований бригады 
управления устранили два непроходных от-
вода, восемь патрубков прямых врезок и од-

ну расширительную камеру для конденса-
та. Также газовики смонтировали на участке 
газопровода камеру приема внутритрубных 
устройств и в ближайшее время планируют 
провести врезку камеры запуска.

После завершения подготовительных ра-
бот в Моздокском ЛПУМГ приступят к про-
ведению внутритрубной дефектоскопии. Тех-
ническую исправность газопровода-отвода 
Ольгинское – Эльхотово – Чикола проверят 
на участке протяженностью 40 километров. 

Лариса ИВАНОВА

Работы по подготовке к внутритрубной дефектоскопии провели на газопроводе-отводе Ольгинское – Эльхотово – Чикола. К диагностическому обследованию газовую магистраль подготови-
ли работники Моздокского ЛПУМГ.

ПОДГОТОВИТЬ К ДИАГНОСТИКЕ

СПРАВКА

Газопровод-отвод Ольгинское – Эль-
хотово – Чикола построили в 1985 году. 
Протяженность газовой магистрали со-
ставляет около 85 километров. Газопро-
вод эксплуатирует Моздокское ЛПУМГ. 
По газовой магистрали голубое топли-
во транспортируется потребителям на-
селенных пунктов Северной Осетии.

КСТАТИ

Прямая врезка – это специальное 
сварное соединение основной трубы и 
трубы-ответвления (патрубка).

На базе Невинномысского отделения 
учебно-производственного центра ис-
пытания держали 29 газовиков из раз-

личных филиалов Общества. Специалисты 
аттестационного и сертификационного цен-
тра «Инженерный и технологический сер-

вис сварочного производства» проверили их 
уровень знаний и практические навыки в ви-
зуально-измерительном, ультразвуковом, ра-
диационном контролях.

 – В прошлом году нашей группой сварщи-
ков администрации совместно с учебно-про-
изводственным центром были созданы про-
граммы обучения по основным видам контро-
ля, – рассказал главный сварщик Общества 
Алексей Бобрышев. – Специалисты прошли 
двухнедельное обучение и по его итогам бы-
ли допущены к аттестации. Причем у одних  
это первичная аттестация, у вторых – прод-
ление.  В зависимости от методов и объектов 
контроля – разные задания. 

По словам ведущего инженера группы глав-
ного сварщика Сергея Лося, визуальный и из-
мерительный контроль (ВИК) является глав-
ным. Ультразвуковую и радиационную де-
фектоскопию проводят уже после того, как 
изучаемый объект прошел ВИК.

И все его тонкости нужно знать как специ-
алистам неразрушающего контроля, так и ра-
ботникам службы строительного контроля.

– Грамотно выполненный ВИК – первый и 
надежный «забор», защищающий от брака, –
 рассказал дефектоскопист рентгено-гамма-
графирования ЛККСиД Данил Дубов. – Ви-
зуальный и измерительный контроль – про-
стой и быстрый метод: не нужны расходные 
материалы и дорогостоящая аппаратура. 
Нужны только просмотровая лупа, универ-
сальный шаблон сварщика, штангенциркуль, 
стальная линейка и зоркий глаз, а проще го-
воря – набор ВИК. 

Работники Общества, успешно прошедшие 
аттестацию, получат специальные удостове-
рения на каждый вид контроля, и их данные 
будут занесены в единый российский реестр 
специалистов неразрушающего контроля.

Владимир КОВАЛЕНКО

КОНСУЛЬТАЦИЯ И АТТЕСТАЦИЯ 
Большая группа работников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» получила объектно-ориентированные консультации и прошла аттестацию специалистов неразрушающего контроля.
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НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ

Профессиональные возможности этих 
людей почти безграничны. Это и раз-
работка сложных механизмов, и проек-

тирование изделий для производства на 
3D-принтере, и работа с геометрией, полу-
ченной путем 3D-сканирования, чтение чер-
тежей, поиск недостающих данных, анализ 
и компоновка их в цельное… Одним словом, 
любая техническая идея может быть вопло-
щена руками инженерного дизайнера в са-
мом совершенном виде: от простых дета-
лей до сложнейших космических аппаратов. 

Вот уже несколько лет этим современным 
направлением успешно занимается Владимир 
Пенкин – сын начальника Изобильненского 
ЛПУМГ Максима Пенкина. Сейчас юноша 

оканчивает девятый класс. В свои пятнад-
цать Владимир дважды становился серебря-
ным призером регионального этапа между-
народного чемпионата Worldskills. 

– Узнал о Worldskills от моего тренера На-
тальи Сапрыкиной, – рассказал Володя. – Я 
занимаюсь в Центре молодежного инноваци-
онного творчества «Орбита» в городе Изо-
бильном. Вначале это был кружок робототех-
ники, с которого и начиналось мое увлече-
ние. Затем кружок преобразовали в солидный 
центр, который сейчас посещает много де-
тей, в том числе и я. Работа с механизмами 
меня очень привлекает, занимаюсь ею в об-
щей сложности уже лет семь.

В этом году Worldskills Russia проходил по 
57 направлениям в трех возрастных группах. 
На Ставрополье площадки чемпионата бы-
ли расположены в Ставрополе, Невинномыс-
ске, Пятигорске, Георгиевске, Минеральных 
Водах, Буденновске, селах Александровском 
и Прасковея. Владимир Пенкин боролся за 
победу в Невинномысске. Интеллектуальное 
состязание продолжалось три дня. 

– В первые два дня нужно по чертежам 
в программе создать 3D-модель, – пояснил 
юный дизайнер. – А вот третий день – твор-
ческий. В прошлом году, к примеру, нужно 
было придумать три вида «держалки» для те-
лефонов на велосипед. Я еще сделал в про-
грамме крепление для фонарика. В этом го-

ду нам выдали детали, которые нужно было 
измерить штангенциркулем и затем сделать 
3D-модель. 

Володя Пенкин из семьи газовиков. В Изо-
бильненском ЛПУМГ трудятся уже несколь-
ко поколений Пенкиных. Будет ли продол-
жать трудовую династию, пока точно Воло-
дя сказать не может, но то, что собирается в 
дальнейшем связать свою жизнь с техникой, 
– это наверняка.

– Меня привлекает профессия наноинже-
нера, – поделился юноша. – Планирую раз-
вивать свои познания и в 3D-дизайне. Сей-
час много уроков на различных платформах 
по этому направлению. Есть группы, в кото-

рых могут объяснить, как работать в той или 
иной программе.

А еще Володя почти десять лет занима-
ется футболом, играет в местном футболь-
ном клубе «Сахарник». В прошлом году в 
составе команды стал чемпионом Изобиль-
ненского округа. 

– У нас в семье считают, что спорт обя-
зательно должен присутствовать в жизни, – 
подытожил Володя Пенкин. – Нужно дер-
жать себя в форме, быть здоровым. Я не 
планирую стать профессиональным футбо-
листом. Но уверен, что спорт останется со 
мной навсегда.

Елена КОВАЛЕНКО

ОРБИТА ПЕНКИНА

Петь Антонина начала еще в начальной 
школе, когда жила и училась в городе 
Невинномысске. Талантливую девочку 

заметила известный педагог по вокалу, кото-
рая пригласила юную исполнительницу в сту-
дию народного ансамбля «Казачка» Дворца 
культуры химиков. 

– Мне очень понравилось исполнять народ-
ные песни, большую роль в этом сыграл мой 
первый музыкальный руководитель Светлана 
Хименко, – говорит Антонина. – А еще пра-
бабушка Устинья, которая очень хорошо пе-
ла. Говорят, я в нее голосом пошла. Русские 
песни люблю всей душой. Этой своей любви 
остаюсь верной, хотя меня часто просят ис-
полнять эстрадные песни.  

Антонина Моховикова неоднократно ста-
новилась победителем и призером городских, 
краевых и всероссийских конкурсов. Причем 
не только как солистка, но и как музыкант. Ан-
тонина окончила музыкальную школу по клас-
су домры, прекрасно играет на этом инстру-
менте. Но вот дальше по музыкальной стезе 
не пошла. Выбрала языковое направление. 
Училась в Ставропольском государственном 
университете на факультете романо-герман-
ских языков, принимала активное участие в 
студенческих вокальных конкурсах и фести-
валях. Много выступала, в том числе и в ре-
гионах Северного Кавказа. Народные песни 
в ее исполнении так нравились публике, что 
в 2006 году ей присвоили звание «Заслужен-
ный артист Республики Ингушетия».

– Я настолько полюбила Ставрополь, что 
никуда уезжать из этого города уже не захо-

тела, – поделилась Антонина. – Мне так хо-
рошо в моей семье, в моем городе, что своей 
жизни в другом месте уже не представляю. 
У меня здесь есть и поклонники. Часто зовут 
в караоке, на дни рождения. Я раньше дума-
ла, что у артистов нет нормальной семьи: га-
строльная жизнь, все время в разъездах – это 
не для меня. К тому же артисту всегда нуж-
но показывать «праздник». Поэтому для се-

бя выбрала работу «в офисе», а пение оста-
вила – для удовольствия. 

«Удовольствию» Антонина Моховикова по-
свящает все свободное время. С этого года она 
выступает в новом коллективе «Соседи» при 
городском Центре досуга и кино «Октябрь». 
В феврале народный ансамбль «Соседи» завое-
вал Гран-при ХI Международного конкурса ис-
полнительского искусства «Достояние России». 

– Это для меня своего рода развитие, – 
поясняет артистка. – Ведь много лет рабо-
тала только сольно. В ансамбле сложнее, 
пою вторым, а не первым, как обычно, го-
лосом, нужно держать партию, получается 
очень красивое многоголосье. Продолжаю 
и сольные выступления. Пою, в основном, 
в Ставрополе. На 9 Мая, к примеру, испол-
няла «Ночку луговую» и «Тальяночку» на 
двух городских площадках. Но больше все-
го мне хочется еще раз поучаствовать в кор-
поративном фестивале «Факел». Несколько 
лет назад мне повезло поехать от предпри-
ятия на этот большой творческий конкурс. 
Это стало для меня ярким и незабываемым 
событием в творческой жизни. До пандемии 
часто выступала и на корпоративных меро-
приятиях в Рыздвяном. 

Перед концертами или конкурсами у Ан-
тонины Моховиковой репетиции до четырех 
дней в неделю, каждая по три часа. Голос по-
стоянно нужно держать в форме. Ведь народ-
ная песня, по словам исполнительницы, ста-
новится все популярнее: 

 – Мне кажется, сейчас народное пение бли-
же и теплее для слушателей, чем раньше. Мо-
жет быть, из-за того, что народных коллекти-
вов и исполнителей в последние годы больше, 
они чаще выступают. В традицию уже вошли 
и народные праздники, гулянья, например на 
Масленицу и Рождество. Я по себе это чув-
ствую. Все, кто знает о моем увлечении, ча-
сто просят исполнить что-нибудь для души. 

Елена ВАСИЛЬЕВА

ПОЮЩИЕ КАДРЫ
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» работает много талантливых и творческих людей. Есть даже заслуженные артисты.  В Службе корпоратив-
ной защиты трудится специалист по кадрам Антонина Моховикова – заслуженная артистка Республики Ингушетия. Это высокое звание она полу-
чила совсем в молодом возрасте за исполнение русских народных песен. 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Народные таланты

JavaScript, C, С++, Python, PHP, Objective-C. Нет-нет, я не забыла переключить клавиатуру с английского на русский язык.  Это одни из самых популярных языков программирования. 
На них «объясняются» специалисты самых востребованных в современном мире профессий. Среди них – инженерные дизайнеры. 

ИЗ ИСТОРИИ

В 2012 году Россия официально 
вступила в международное движение 
WorldSkills International (WSI) во вре-
мя проведения Генеральной ассамблеи 
WSI и стала 60-й страной – членом ор-
ганизации.

В 2014 году состоялся первый Нацио-
нальный чемпионат рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей про-
мышленностей WorldSkills Hi-Tech, ко-
торый впоследствии стал ежегодным.

В 2018 году российская команда за-
няла первое место в медальном зачете 
и первое место по баллам на чемпиона-
те EuroSkills Budapest.
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КОНКУРС

ПОБЕДНАЯ ДЕКЛАМАЦИЯ 
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» подвели итоги III корпоративного конкурса чтецов 
«Здравствуй, Победа!», посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Творческие состязания объединили в этом 
году около 70 участников практически из 
всех филиалов газотранспортного пред-

приятия. В числе конкурсантов оказались под-
писчики официального аккаунта компании в 
социальной сети ВКонтакте из Мурманской 
области и Республики Башкортостан. Органи-
заторами масштабного творческого конкурса 
выступили профсоюзная организация и мо-
лодые специалисты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

Соревнования чтецов проходили полно-
стью в онлайн-формате. Конкурсанты записы-
вали стихотворения о Великой Отечественной 
войне и отправляли видеоролики в оргкоми-
тет. Участники снимали клипы в разных те-
матических локациях, пересматривали воен-
ную кинохронику, подбирали соответствую-

щее музыкальное оформление, устанавливали 
декорации, использовали современные техно-
логии видеомонтажа. Жюри оценивали ори-
гинальность исполнения, интонационную вы-
разительность речи, эмоциональность чтецов. 

Итоги подводились в трех возрастных ка-
тегориях: «3–10 лет», «11–16 лет», «17 лет 
и старше». В младшей группе, которая ста-
ла самой конкурентной, первое место за-
няла Марьяна Сигалина (Привольненское 
ЛПУМГ). Вторым стал Юрий Гридасов (СКЗ), 

третьей – Маргарита Чайкина (Ставрополь-
ское ЛПУМГ). В средней возрастной катего-
рии безоговорочную победу одержал Даниил 
Савченко (Камыш-Бурунское ЛПУМГ). Вто-
рое место занял Глеб Хижко (Астраханское 
ЛПУМГ), третье место разделили Владислав 
Япринцев-Себелев (СКЗ) и Полина Акимова 

(ИТЦ). Среди взрослых лучшим стал водитель 
автомобиля Валерий Ляляев (УТТиСТ). Вто-
рое место жюри присудило секретарю руково-
дителя Инне Левченко (Администрация), тре-
тье – контролеру КПП Олегу Власову (СКЗ). 

«Конкурс пользуется большой популярно-
стью у наших работников и их детей, – расска-
зывает генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. 
– Его проведение очень важно, ведь конкурс 
дает возможность помнить славную историю 
предков и подвиги героев Великой Отечествен-
ной войны, развивать чувство патриотизма, 
что особенно важно в сегодняшних реалиях». 

Всем участникам конкурса «Здравствуй, 
Победа!» организаторы вручили книги и па-
мятные подарки.

Николай ЧЕРНОВ

КОММЕНТАРИИ 

Заместитель председателя жюри конкурса – председатель Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз» Ген-
надий Ожерельев:

– Радует, что расширилась география участников конкурса и они разного возраста. 
Это говорит о том, что тема Великой Отечественной войны с годами не теряет своей по-
пулярности. И дело даже не в военно-патриотическом воспитании, которое год от года 
только набирает обороты. Взрослым и особенно детям фронтовая лирика близка и по 
душе. Стихи о войне знают, причем читают и учат наизусть не только произведения по-
пулярных авторов, а находят строки не очень известных поэтов, но не менее трогатель-
ные и правдивые. Потрясает еще и то, с какой проникновенностью читают военную ли-
рику самые маленькие дети, просто слезу вышибает. Любовь к Родине и уважение к ее 
защитникам прививаются в семьях, на истинных примерах уважительного отношения 
к истории нашей страны и к людям старших поколений.

КОММЕНТАРИИ 

Член жюри конкурса – начальник службы по связям с общественностью и СМИ 
Елена Шапина:

– Искренние слова признательности хотелось бы адресовать родителям юных участ-
ников конкурса, которые помогали детям с костюмами, декорациями, музыкальным 
оформлением и видеомонтажом. Некоторые конкурсанты представили целые моно-
спектакли с интересными сценическими образами, проявив настоящее актерское ма-
стерство. Это здорово, что в творческий процесс были вовлечены целые семьи газо-
виков, которые продемонстрировали погружение в поэзию, посвященную теме Вели-
кой Отечественной войны, трогательное, эмоциональное, проникновенное и в то же 
время собственное прочтение лучших и любимых стихотворений о войне. Надо отме-
тить возросший интерес наших работников к этому конкурсу. Надеюсь, что число его 
участников с каждым годом будет только расти.

КОММЕНТАРИИ 

Председатель жюри конкурса – заместитель генерального директора по управ-
лению персоналом Денис Стороженко:

– На самом деле, это даже не состязание чтецов – это культурно-художественное со-
бытие, объединяющее различные поколения. Для большинства его участников годы Ве-
ликой Отечественной войны – уже совсем далекое прошлое. И практически не осталось 
очевидцев сражений и тружеников тыла, которые могли бы лично рассказать о том вре-
мени. А через литературу и творчество участники конкурса получают возможность при-
коснуться к истории своей страны, почувствовать несгибаемый дух Красной армии и со-
ветского народа, силу их единения перед натиском врага.

Из-за пандемии ожидание яркого и мас-
штабного спортивного события за-
тянулось на год. Однако спортсмены 

«Газпром трансгаз Ставрополь» с оптимиз-
мом смотрели в будущее и времени зря не те-
ряли – готовились, тренировались, наращива-
ли силы для новых побед.

– Спартакиаду мы, конечно, заждались, – по-
делился футболист Сергей Векентьев. – Пони-
мали, разумеется, что ковид спутает все пла-
ны, но тем не менее не расслаблялись ни дня. Я 

невероятно доволен, что снова попал в коман-
ду. Надеюсь вновь испытать радость победы! 

Cпортсмены предприятия занимались са-
мостоятельно и участвовали во всех корпо-
ративных соревнованиях, организованных 
с соблюдением эпидемиологических требо-
ваний. И вот наконец-то дождались – август, 
Санкт-Петербург, Спартакиада «Газпрома»!

– В моей жизни пандемия ничего не изме-
нила, – отметила легкоатлетка Ирина Зотова. 
– Тренировалась в обычном режиме и, есте-
ственно, с волнением думала о дистанции на 
Спартакиаде. Поскольку я ультрамарафонец, 
для меня 500-метровка – сложная задача. По 
мне так лучше 300 километров преодолеть!  
Жду от соревнований проверки своих сил и 
хороших результатов. Ну и надеюсь увидеть 
тех ребят, с которыми подружились на послед-
ней Спартакиаде!

Волейбол, гиревой спорт, плавание, легкая 
атлетика, футбол, шахматы! «Газпром трансгаз 
Ставрополь» на летней Спартакиаде представят 
55 лучших спортсменов Общества. От всей ду-
ши желаем газовикам предприятия силы духа, 
несгибаемой воли и успешных выступлений!

Лариса ИВАНОВА

ЭНЕРГИЯ! ДВИЖЕНИЕ! ЖИЗНЬ!
Здоровый дух и желание побеждать в «Газпром 
трансгаз Ставрополь» развивают десятки са-
мых разных спортивных мероприятий. Но боль-
ше всего газовики любят и ждут главный 
праздник спорта – Спартакиаду ПАО «Газпром». 

НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ

Втурнире приняли участие более двух-
сот бойцов из Краснодарского и Ставро-
польского краев, Ростовской области и 

Адыгеи. Газпромовский клуб представляли 25 
спортсменов. Они завоевали три золотые, три 
серебряные и шесть бронзовых медалей. По-
бедителями соревнований стали Арсений Ру-
денко, Мария Животова, Екатерина Дегтярева. 

В период летних каникул руководство клу-
ба при поддержке Общества организовало для 
спортсменов интенсивную тренировочную про-

грамму. В этом году учебно-тренировочные сбо-
ры пройдут в Крыму, на базе Новотроицкого во-
дохранилища в Ставропольском крае и поселке 
Сукко Краснодарского края. В первых двух сбо-
рах примут участие около 240 молодых бойцов 
клуба. В поселке Сукко традиционно планиру-
ется собрать сильнейших каратистов из разных 
регионов страны. О готовности принять участие 
уже заявили около 300 спортсменов.  

 Елена КОВАЛЕНКО

ДРАТЬСЯ И ТРЕНИРОВАТЬСЯ! 
Юные бойцы спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» вернулись из станицы Брюховец-
кой, где проходили открытые соревнования Краснодарского края по восточному боевому едино-
борству сетокан. Во всех возрастных категориях каратисты завоевали двенадцать медалей. 

КАРАТЕ
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«ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА» 5*.  
КЛАССИКА РОСКОШИ
Здесь особенно приятно релаксировать в 

бассейне с видом на вершины, прогуливать-
ся от роскошного номера до панорамных ре-
сторанов, наслаждаться спа... Расположение 
«Гранд Отель Поляна» уникально – отель на-
ходится в окружении Кавказских гор и лесов 
Сочинского национального парка. Воздух 
здесь прозрачный, чистый, свежий – сам по 
себе настоящий эликсир здоровья.

Гостиничный комплекс состоит из трех кор-
пусов, в которых 413 комфортабельных номе-
ров. В каждом корпусе есть бассейны и тер-
мальные зоны. Уют домашней обстановки и 
максимальную приватность подарит отдых 
на виллах. Двухэтажные деревянные коттед-
жи оснащены всем необходимым и включают 
2 гостиные, 5 спален, просторную кухню, от-
дельные ванные комнаты и даже сауну. Отды-
хая здесь, вы можете заказать принадлежно-
сти для барбекю или провести время в пано-
рамной беседке с видами на горные вершины.

Прогуливаться по закрытой огромной тер-
ритории «Гранд Отель Поляна» – отдельное 
удовольствие. В теплое время года дендро-

парк отеля особенно удивляет – оформляют-
ся клумбы, открытые террасы бассейнов и ка-
фе, но главное, зацветают экзотические рас-
тения, собранные в коллекцию со всего мира.

На территории есть галерея бутиков для 
любителей шопинга, многочисленные ресто-
раны, где вас ждут настоящие кулинарные от-
крытия и гастровечера, и конференц-залы, ес-
ли отдых вы планируете совместить с работой 
или корпоративным мероприятием.

Тренажерные залы с инновационны-
ми программами, фитнес-залы, кардиозо-
на, теннисные корты с видом на горы, уни-
версальная площадка, обучение плаванию 
– все это доступно для поклонников здо-
рового и активного образа жизни. Самый 
большой бассейн в горах – открытый 50-ме-
тровый водный комплекс на 8 дорожек то-
же расположен в «Гранд Отель Поляна»! 
А всего бассейнов на территории пять, от-
крытых и закрытых. Добавьте сюда подъе-
мы на канатных дорогах, игровые комнаты 
для детей и подростков, детские площадки 
и анимацию для юных постояльцев, завт-
раки и ужины формата «шведский стол», и 
вывод будет напрашиваться сам собой: на Ку-
рорте все создано для полноценного отдыха.

«ПОЛЯНА 1389 ОТЕЛЬ И СПА».
ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ
Запомните секретный ключ и заветные 

цифры идеального отдыха – 1389.  Именно 
на этой высоте над уровнем моря расположен 
уникальный высокогорный гостиничный ком-
плекс «Поляна 1389 Отель и СПА». Здесь все 

располагает к спокойному размеренному от-
дыху в гармонии с природой – и элегантная 
классика горного шале, совсем как в Швей-
царских или Баварских Альпах, и живопис-
ные панорамы Кавказских гор, и пихтовый 
лес, до которого просто рукой подать.

Уютные номера с балконами и террасами, 
апартаменты и коттеджи подчеркивают ос-
новную концепцию этого места – экологич-
ность и единство с окружающими пейзажа-
ми. Гордость отеля – двухуровневая relax-зона 
и монобрендовый SPA-центр Thalgo. Самые 
живописные фотоистории рождаются имен-
но здесь – на фоне лесных ландшафтов и си-
ней глади бассейна.

От уединенного созерцания и релакса го-
сти отеля могут легко перейти в активный 
драйв – здесь расположены самый большой 
скалодром в горах и тренажерный зал. От оте-
ля начинаются живописные тропы в альпий-
ские луга для пешеходного туризма и конных 
прогулок. Зимой гостей порадует возможность 
ski-in/ski-out. Горнолыжные трассы и подъем-
ники расположены прямо на выходе из оте-
ля. Рядом работают тюбинг, биатлонный клуб, 
картинг и высокогорный парк с развлечения-
ми для всей семьи.

КУРОРТ ГАЗПРОМ - ОТДЫХ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Курорт Газпром, расположенный в самом центре горно-туристического кластера Сочи, привлекателен в любое время года. На территории площадью более 800 гектаров есть все как для се-
мейного отдыха и полноценного расслабления, так и для проведения конгрессно-деловых и спортивных мероприятий. Курорт приглашает в летнее путешествие к изумрудным вершинам и 
лазурным бассейнам сотрудников компаний ПАО «Газпром». Две горы, два высококлассных отеля и одно решение – не ждать у моря погоды и немедленно собираться в дорогу!

КУРОРТ ГАЗПРОМ
г. Сочи, с.Эстосадок

+7(862)259-59-95
Забронируйте проживание 

на polyanaski.ru
Добро пожаловать на эталонный 
корпоративный горный курорт!

1. Привилегии при бронировании но-
меров и услуг для сотрудников компаний 
ПАО «Газпром».  

2. Два гостиничных комплекса преми-
ум-класса в окружении Кавказских гор и 
лесов Сочинского национального парка: 
«Гранд Отель Поляна» 5* и «Поляна 1389 
Отель и Спа» 4*. 

3. Четыре СПА и пять открытых бас-
сейнов с видом на горы, в том числе са-
мый большой в горах Сочи открытый пя-
тидесятиметровый бассейн.

4. Широкий спектр развлечений для се-
мейного отдыха – аквапарк, боулинг, кино-
театры, открытые теннисные корты, путе-
шествия на квадроциклах и детский ква-
дропарк, картинг, игровые клубы, батутный 
центр и высокогорный парк развлечений.

5. Сопровождение организации меро-
приятий под ключ. Более 20 конференц-
залов и переговорных комнат.

5 ПРИЧИН 
ПРИЕХАТЬ НА КУРОРТ ГАЗПРОМ

stavropol-tr.gazprom.ru vk.com/newsgts.gazprom www.youtube.com/channel/
UCoEklQVK7GGcYP2hBV9IH3Q

rutube.ru/channel/24956994/ t.me/gtstavropol ok.ru/group/64246327279863
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