
Работники Общества устраивают их 
с 2000 года, когда в поселке освятили храм 
Рождества Христова. За это время их посе-
тили более 15 тысяч ребят.

По традиции праздничное мероприятие 
началось с Божественной литургии в храме. 
Дети участвовали в богослужении, и мно-
гие из них приняли таинство причастия. 
После службы детвору привезли в сверка-
ющий праздничными огнями Дворец куль-
туры и спорта. Здесь их ждали угощение 
и большой концерт, подготовленный луч-
шими артистами и творческими коллекти-
вами Дворца. 

От имени генерального директора 
ООО «Газ пром трансгаз Ставрополь» Алек    сея 
Зав го роднева маленьких гостей с Рождеством 
поздравил его заместитель по управлению 
персоналом Денис Стороженко. Он пожелал, 
чтобы в душах детей зарождались только чи-
стые помыслы, а сердца всегда были напол-
нены добром и теплом.

Вместе с артистами дети отправились 
в удивительное путешествие в рождествен-
скую сказку. Им рассказали о Вифлеемской 
звезде, волхвах и принесенных ими дарах. 

Маленьким гостям праздника очень понра-
вился концерт. Всех выступающих они встре-
чали и провожали аплодисментами. 

– Для детей эти встречи всегда долго-
жданные – они сюда с удовольствием при-
езжают, знают, что их здесь ждут, встре-
чают всегда, как настоящих друзей, – ска-
зал директор санаторной школы-интерна-
та № 21 с. Подлужного Владимир Кубрин. – 
Но работники Общества помогают не толь-
ко по праздникам. Молодые специалисты 
«Газпром трансгаз Ставрополь» частые гости 
у нас. Они проводят «Веселые старты», бесе-
ды с нашими детьми, оказывают шефскую по-
мощь. К примеру, в прошлом году отремон-
тировали нам систему отопления, установи-
ли для детей новое спортивное оборудование. 

В завершение этого праздника каждый ре-
бенок получил сладкие подарки и школьные 
ранцы с письменными принадлежностями. 
Там же лежала поздравительная открытка от 
генерального директора Общества Алексея 
Завгороднева и митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла.

Виктор СМИРНОВ

Сайт Общества в интернете: www.stavropol-tr.gazprom.ru

Подпись

ЯРКИЙ СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ВСТРЕЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ: 
– Главное, что праздник Рождества 
Христова несет каждому человеку 
истинную веру и высокую духовность. 
Желаю вам, ребята, чтобы в душе у вас 
были только чистые помыслы, а в серд-
це поселилась доброта. Добивайтесь 
успехов в спорте, учебе и творчестве. 
Будьте пытливыми и упорными в дости-
жении благих целей. Ведь когда у чело-
века хорошая и правильная цель, он уве-
рен в себе, у него все получится. Очень 
надеюсь, что вы вырастете верными 
помощниками взрослых. Ведь вы – на-
ше будущее. И мы хотим для вас толь-
ко добра. 

Более 500 ребят из детских домов, школ-интернатов, воскресных школ, а также  
из малообеспеченных и многодетных семей побывали на благотворительном  
рождественском празднике в Рыздвяном.
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2 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРАОФИЦИАЛЬНО

ОТКРЫЛИ ВРАЧЕБНЫЕ ТАЙНЫ
В канун Нового года наше Общество с рабо-
чим визитом посетила делегация медиков из 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в соста-
ве начальника медицинской службы Игоря 
Карпеко и руководителя медицинского цен-
тра Владимира Новикова. Гостей, чья меди-
цинская служба находится в процессе станов-
ления, очень интересовал опыт работы наших 
специалистов по медицинскому обеспечению 
газовиков, инфраструктура службы, основные 
направления ее деятельности, информацион-
ная система «Медиалог» и другие направле-
ния работы. Помимо профессиональных во-
просов, гости интересовались историей пред-
приятия и города Ставрополя – осмотрели экс-
позицию Информационно-музейного цент-
ра Общества и совершили пешеходную экс-
курсию по центральной исторической части  
города. 

ПОСТАВКИ ГАЗА В ДЕКАБРЕ
В декабре минувшего года ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» поставило потребите-
лям 2 106,004 млн кубометров природного га-
за. На долю Ставропольского края пришлось 
1 202,267 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 252,632 млн кубо-
метров, Карачаево-Черкесии – 104,592 млн 
кубометров, Северной Осетии – 177,328 млн 
кубометров, Кабардино-Балкарии – 195,978 
млн кубометров, Ингушетии – 112,9 млн ку-
бометров, Калмыкии – 38,723 млн кубоме-
тров, Ростовской области – 21,448 млн кубо-
метров, Волгоградской области – 0,136 млн 
кубометров. 

ОБМЕН ОПЫТОМ И ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА
Своим опытом по эксплуатации линейной ча-
сти магистральных газопроводов Общества 
в осенне-зимний период делились участни-
ки семинара-совещания главных инженеров 
и начальников ЛЭС филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», состоявшегося в пан-
сионате «Факел».

С приветственным словом к ним обратился 
заместитель генерального директора по про-
изводству Андрей Баранов. Собравшиеся ру-
ководители и специалисты обсудили итоги 
работы по эксплуатации, капитальному ре-
монту и диагностике ЛЧ МГ Общества в те-
кущем году, наметили планы на предстоя-
щий. Был изучен опыт применения техни-
ческого регламента контроля коррозионного 
состояния газопроводов на переходах «зем-
ля-воздух», выполнения работ по демонта-
жу труб, диагностике и порядку их движе-
ния, учета, оценки, хранения и реализации. 
Завершился семинар посещением объектов 
Георгиевского ЛПУМГ.

НАГРАДА

ПАО «Газпром» принято решение о ликви-
дации в установленном порядке филиала 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 
«Кавказавтогаз» в г. Ставрополе.

Данные изменения внесены в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц 
19 января 2016 года.

В соответствии с приказом генерального 
директора в составе подразделений при ад-

министрации Общества создана служба ор-
ганизации реконструкции и строительства 
основных фондов, в функции которой вхо-
дит обеспечение строительства новых объ-
ектов, реконструкция, расширение, техни-
ческое перевооружение объектов газотранс-
портной системы и иных объектов Общества.

Структура службы состоит из отдела 
строительства новых объектов, реконструк-
ции и организации строительного контроля 
и функциональных групп. 

Начальником Службы организации ре-
конструкции и строительства основных 
фондов назначен Владимир Иванович 
Сальников.

Утвержден в новой редакции Устав 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (раз-
мещен в электронном виде на интранет-cай-
те Общества).

Служба по связям с общественностью и СМИ

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением ПАО «Газ пром» наименование филиала «Управление организации ремонта, реконструкции и строительства 
основных фондов» изменено на «Управление организации восстановления основных фондов». На вновь созданный филиал возложе-
ны функции по обеспечению диагностического обследования, технического обслуживания и ремонта (текущего и капитального) 
объектов газотранспортной системы и иных объектов Общества. Начальник управления – Игорь Леонидович Савва.

В ЧИСЛЕ  
100 ЛУЧШИХ  
ТОВАРОВ РОССИИ

Трубы полиэтиленовые армированные (метал-
лопластовые) ТПА, МПШ, выпускаемые в филиа-
ле, победили в номинации «Продукция производ-
ственно-технического назначения». Они включе-
ны в реестр трубной продукции, технические ус-
ловия которой прошли согласование постоянно 
действующей комиссии ПАО «Газпром» по при-
емке новых видов трубной продукции, и разре-
шены к применению на территории РФ на всех 
предприятиях, входящих в состав группы ком-
паний «Газпром». В настоящее время успешно 
эксплуатируются более 500 километров трубо-
проводов из этих труб.

Владимир ЖУЛИН, 
ЦМПИ

Эта масштабная экологическая акция проходи-
ла в августе прошлого года на территории всей 
страны – от Владивостока до Калининграда. 
В рамках субботника было реализовано мно-
жество мероприятий, включающих уборку 
и благоустройство территорий, посадку сажен-
цев, уход за деревьями, мастер-классы с эко-
логами… Его инициатором выступило обще-
ственное движение «Зеленая Россия». Акция 
прошла при поддержке и активном участии 
Совета Федерации, Государственной Думы 
РФ, Министерства обороны, Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, МЧС РФ, 
Российского Союза ветеранов, ПАО «Газпром» 

и многих других организаций.
На субботник в зоне ответственности 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вышло 
около тысячи газовиков. Экологическая акция 
проходила в 55 населенных пунктах, располо-
женных в Ставропольском крае, Астраханской 
и Ростовской областях, Калмыкии, Северной 

Осетии – Алании, Карачаево-Черкесии, Ка-
бар дино-Балкарии. Работники крупнейшего 
газотранспортного предприятия юга России 
очистили акватории двух водоемов, высади-
ли около 200 деревьев и кустарников, разби-
ли 43 цветника. Общая площадь очищенных 
земель составила 48 гектаров, было вывезено 
56 тонн мусора.

– Наше предприятие ежегодно проводит 
множество природоохранных мероприятий, 
активно сотрудничает с различными эко-
логическими организациями, поддерживая 
их начинания в вопросах охраны окружаю-
щей среды, – рассказал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. – Именно поэтому мы уже второй 
раз приняли участие в экосубботнике «Зеленая 
Россия». Приятно, что по итогам этой всерос-
сийской акции наше Общество отмечено не-
сколькими наградами. 

Николай ЧЕРНОВ

ПРИЗНАНИЕЗНАЙ НАШИХ

ЗА «ЗЕЛЕНУЮ РОССИЮ»!
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
награждено дипломом за проведение 
природоохранных акций в рамках 
Всероссийского экологического суббот-
ника «Зеленая Россия – 2015».

Эту высокую награду руководитель пред-
приятия получил по решению Совета Изо-
бильненского района за общепризнанные 
заслуги, которые способствуют экономи-
ческому и социальному развитию, а также 
улучшению качества жизни местного насе-
ления. Вручил почетную медаль Алексею 

Васильевичу глава района Андрей Чуриков.
На территории Изобильненского райо-

на расположены крупные филиалы и важ-
ные производственные объекты Общества: 
Изобильненское и Ставропольское ЛПУМГ, 
ЦМПИ, УТТиСТ, компрессорные и газора-
спределительные станции. Руководство пред-
приятия находится в тесном взаимодействии 
с представителями районной администрации. 
Газовики восстанавливают храмы, развива-
ют детско-юношеский и профессиональный 
спорт, поддерживают социальные и общест-
венно значимые проекты, организуют мас-
штабные экологические акции в населенных 
пунктах Изобильненского района.

Широко известны достижения депутата 
Думы Ставропольского края Алексея Зав-
городнева в общественно-политической и со-
циально-экономической сферах деятельности 
на благо изобильненской земли.

Сергей БЕЛЫЙ

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РАЙОНОМ
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», депутат Думы Ставропольско-
го края Алексей Завгороднев награжден медалью «За заслуги перед Изобильненским 
муниципальным районом».

Продукция ЦМПИ отмечена дипломом побе- 
дителя Всероссийского конкурса-программы 
«100 лучших товаров России» по итогам 2015 г.
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Работники Изобильненского ЛПУМГ орга-
низовали для ребят из детского реабилитацион-
ного центра с. Тищенского праздничный утрен-
ник. Малыши выступали с различными миниа-
тюрами и читали стихотворения. Дети написали 
письма Деду Морозу, в которых просили подар-
ки не только для себя, но и оставляли пожела-
ния счастья другим. Исполнить их новогодние 
мечты помогли сотрудники Изобильненского 
филиала. Среди подарков были куклы, машин-
ки, конструкторы и даже огромный игрушеч-
ный белый медведь.

Газовики Светлоградского ЛПУМГ с подар-
ками и сладостями отправились в детский дом 
№ 25. Ребята ждали гостей и подготовились 
к встрече: нарядили елку, вокруг которой во-
дили хоровод и показывали праздничные но-
мера. Также на собранные работниками фи-
лиала деньги были приобретены сладости для 
160 воспитанников специализированной шко-
лы-интерната № 17 г. Светлограда. 

Молодые специалисты ИТЦ поздравили 
с наступающим Новым годом воспитанни-
ков детского дома № 12 г. Ставрополя. Ребята 
на протяжении нескольких недель готовились 
к этой долгожданной встрече, репетировали 
танцы, песни, шили костюмы. Концерт полу-
чился ярким и интересным, а подарки газо-
виков – сладкими и весомыми. 

Молодежь администрации Общества 
по давно уже проторенной дорожке отпра-
вилась поздравлять своих давних и хороших 
друзей. Первым по маршруту следования стал 
смешанный детский дом № 13 села Надежда. 

Ребята и воспитатели подготовили для го-
стей большой концерт с конкурсами и вик-
торинами. А газовики, в свою очередь, вру-
чили каждому ребенку пакет со сладостями, 
а общим подарком стали набор спортивных 
мячей и оборудование для караоке. Не оста-
лись без внимания и подарков и воспитанни-
ки специального коррекционного детского до-
ма № 9 города Ставрополя. 

Профсоюзный комитет и молодые специ-
алисты Камыш-Бурунского ЛПУМГ орга-
низовали новогоднюю благотворительную 
акцию для ребят из детского дома № 17 села 

Толстово-Васюковского Буденновского райо-
на. Каждому ребенку газовики вручили слад-
кие подарки, фрукты, косметические наборы, 
а также спортивный инвентарь. Приятным 
сюрпризом стал большой домашний торт, 
который для ребят приготовили работни-
ки филиала.

Совет молодых специалистов При-
вольненского ЛПУМГ вместе с профсоюз-
ной организацией филиала поздравили с на-
ступающим Новым годом ребят из детского 
дома с. Преградного. Газовики приобрели 
сладкие подарки и вручили воспитанникам 

квитанции о подписке на несколько детских 
печатных изданий. Ранее работники фили-
ала участвовали в благотворительной ак-
ции «Дерево добра» и на собранные средст-
ва оформили подписку на газеты и журна-
лы для детворы. 

Чайные пары и столовые наборы получи-
ли в подарок от администрации и профсоюз-
ного комитета УАВР воспитанники детского 
дома «Колосок». Для гостей-газовиков ребя-
та подготовили театрализованное представле-
ние, где главными действующими лицами ста-
ли новогодние сказочные персонажи. 

ПРОИЗВОДСТВО КАДРЫАКТУАЛЬНО

НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП

По словам главы Ингушетии, ОАО «Брат-
цев ское» реализует проект, имеющий боль-
шое значение для региона в решении задач 
по обеспечению мер, направленных на им-
портозамещение и насыщение потребитель-
ского рынка продукцией отечественного про-
изводства. Руководство предприятия намере-
вается расширить хозяйство, построить логи-
стический центр, базы с современными хо-
лодильными устройствами с регулируемой 
атмосферой, а для этого необходимо пере-
нести газопровод высокого давления с тер-
ритории садов.

Протяженность газопровода-отвода, про-
ходящего по территории садов, составля-
ет три километра. Его перенос, изыскатель-
ские работы и подготовка проектно-смет-
ной документации, по предварительным дан-
ным, обойдутся инвесторам в 25–27 млн ру-
блей. Но дело того стоит: выгодно всем сто-
ронам, собравшимся на выездном заседании. 
Садоводческое хозяйство продолжит успеш-
но развивать свой бизнес, ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» получит в эксплу-
атацию новый участок газопровода-отво-
да, а из его охранной зоны будет вынесе-
но газовое оборудование автозаправочного  
комплекса.

Дмитрий ЛЯПКАЛО,
Моздокское ЛПУМГ

СОГЛАСОВАН ПЕРЕНОС ГАЗОПРОВОДА

ВЕСЕЛЬЕ НОВОГОДНЕЕ ПРИПОМНИМ МЫ СЕГОДНЯ…
Отгремели фейерверками и хлопками 
открытых бутылок шампанского ново-
годние праздники. Работники нашего 
Общества не только отмечали сами, но 
и традиционно поздравляли воспитанни-
ков детских домов, интернатов и других 
казенных государственных учреждений. 
О том, как это было, мы расскажем 
в этом итоговом материале. 

Материал подготовили Светлана БЕЛИКОВА, Надежда ШЕВЦОВА, Ирина ЗАБОЛОТНАЯ, Оксана ИНЮШКИНА, Людмила СУББОТИНА, Валентина КАЛАШНИКОВА, Иван ВОРНОВСКОЙ, Николай ЧЕРНОВ, Владимир КОВАЛЕНКО

Детский дом, ИТЦ

Поездка в интернат, Светлоградское ЛПУМГДетский дом, УАВР

Детскй дом села Надежда Детский дом, Изобильненское ЛПУМГДетский дом, Светлоградское ЛПУМГ

УПРАВЛЕНИЕ  
СТРЕССОМ

В администрации Общества для руково-
дителей и специалистов резерва кадров  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

прошел выездной консультационный семинар  
по теме «Стресс-менеджмент».

Технике преодоления профессиональ-
ного стресса обучились восемнадцать ре-
зервистов из различных филиалов пред-
приятия. Столичный бизнес-тренер и кон-
сультант по вопросам управления расска-
зал о влиянии стресса на жизнь человека, об 
индивидуальных реакциях на него. Много 
времени было уделено технике преодоле-
ния профессионального стресса, снятию его 
физиологических симптомов, оздоровляю-
щей саморазгрузке. По словам организато-
ров – специалистов отдела кадров и трудо-
вых отношений администрации Общества, 
стресс-менеджмент – это не просто мод-
ное словосочетание. Управление стрессом 
– необходимое условие для создания ста-
бильной профессиональной деятельности. 
Работа без встряски невозможна, и даже са-
мый сплоченный коллектив не может гаран-
тировать полного избавления от стрессоров. 
А если стресс на работе нельзя предупредить, 
с ним нужно уметь бороться, и осознанное 
управление стрессом – надежный союзник  
в этой борьбе.

Виктор СМИРНОВ

Представители Общества приняли участие в выездном заседании под председательством 
главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова, на котором обсуждался вопрос переноса 
газопровода-отвода Карабулак – Нестеровская с территории агропредприятия ОАО «Братцев-
ское» (владельца садов интенсивного типа) и выноса из его охранной зоны газового оборудо-
вания автозаправочного комплекса. ЗНАКОВЫЕ ТЕМЫ

Во-вторых, под собственным фирменным 
знаком будут выходить материалы, посвя-
щенные Году охраны труда, объявленному 
Правлением ПАО «Газпром» на ближайшие 
двенадцать месяцев. В рамках этого проек-
та уже готовим много интересных публика-
ций, а также планируем освещать в корпо-
ративных СМИ все знаковые мероприятия, 
запланированные в Обществе на этот год. 
Обещаем писать интересно и даже удивлять. 

Владимир КОВАЛЕНКО,  
редактор газеты

Наступивший 2016-й – знаковый год для 
Общества. Во-первых, наше предприятие 
будет отмечать свое 60-летие. К этой 
дате мы планируем подготовить целый 
ряд публикаций под разными рубриками, 
но объединенных одной темой – 60-ле-
тия ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
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БИЛЬЯРД КАРАТЕ

САМБО

ПЛАВАНИЕ

АВТОРАЛЛИ

Ралли-марафон Africa Eco Race 2016 старто-
вал 27 декабря 2015 года в Монако. На старт 
гонки вышли 69 участников, из которых 
до  финиша добрались лишь 58. 

Экипаж Антона Шибалова сумел удержать 
нелегкое первенство в своем классе. Экипаж 
Сергея Куприянова на газовом КАМАЗе по-
казал лучший результат среди транспортных 
средств с гибридным приводом и занял чет-
вертую позицию в грузовом зачете. 

«Трасса в этом году была тяжелой, и мы 
благодарим организаторов ралли за то, что 
они сохраняют уровень гонки на высочай-
шем уровне, ведь вместе с этим растет и на-
ше мастерство. Сложнейшие песчаные спец-
участки мы по-прежнему успешно преодо-
левали на нашем газовом КАМАЗе, но оби-
лие извилистых каменных дорог стало для 
нас в этом году более серьезным препятст-
вием. Тем не менее это – настоящий афри-
канский Дакар, где возможно всё. Мы полу-
чили бесценный опыт и настроены продол-
жать борьбу в следующем году», – рассказал 
Сергей Куприянов.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

ПОЛНЫЙ ФИНИШ!

Сражаться за первенство собрались 12 чело-
век из всех структурных подразделений фи-
лиала. Соревнования проводились по пра-
вилам «Свободной пирамиды», принятым 
Федерацией бильярдного спорта России. 
Путем жеребьевки участники поделились 
на пары и приступили к игре.

За всеми игровыми столами шла напря-
женная борьба. Участники друг за другом за-
бивали сложнейшие комбинации. Тернистым 
путь к финалу был у машиниста компрессор-
ных установок Евгения Никанкина. В пер-
вом круге он уступил оператору котельной 
Евгению Сечину и спустился в нижнюю сет-
ку турнира, где уверенно разобрался со свои-
ми оппонентами. К полуфиналу фактически 
без перерыва бильярдист шел несколько ча-
сов. В поединке за выход в финал Евгению 
Никанкину вновь выпало играть с Евгением 
Сечиным. И в упорной борьбе он одержал 
победу. 

Финал собрал самых сильных. Первенство 
по русскому бильярду среди сотрудников 

Изобильненского ЛПУМГ завоевал ма-
шинист технологических компрессоров 
Анатолий Винда. У Евгения Никанкина – 
«серебро». «Бронзу» поделили операторы 
котельной Александр Пивоваров и Евгений 
Сечин. 

Победители были награждены кубками, 
медалями и почетными грамотами.

Оксана ИНЮШКИНА, 
Изобильненское ЛПУМГ

МАШИНИСТЫ-БИЛЬЯРДИСТЫ!
В Изобильненском ЛПУМГ при поддержке первичной профсоюзной организации управле-
ния прошел традиционный турнир по русскому бильярду «Свободная пирамида».

МЕДАЛИ  
МАЙКОПСКОГО  
ПЕРВЕНСТВА
Каратисты ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» успешно выступили на открытом 
первенстве и чемпионате Республики Адыгея 
по сетокан карате-до.

На татами сражались юноши и девуш-
ки в нескольких возрастных категориях. 
Программа состязаний включала в себя два 
вида сетокан карате-до: кумите (поединки) 
и ката (формальные упражнения). За меда-
ли турнира боролись лучшие каратисты юга 
России, многие из которых выступают за на-
циональную сборную.

Воспитанники спортклуба «Сетокан транс -
газ Ставрополь», занимающиеся на базе ФОКа 
Об щества, завоевали в Майкопе 23 меда-
ли: 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзо-
вых. Победителями чемпионата стали Марк 
Патрин (6–7 лет), Магдалина Черниенко (14–
15 лет), Данила Мащенко (12–13 лет). В двух 
возрастных категориях «золото» выигра-
ли Антон Вишникин (12–13 лет, 14–15 лет) 
и Алена Новацкая (14–15 лет, 16–17 лет).

Николай ЧЕРНОВ

Эти командные соревнования проводи-
лись среди юношей 2005–2008 годов ро-
ждения. На татами сражались самбисты 
из Светлограда, Минеральных Вод, Не вин-
но мысска и Рыз двяного. В состав коман-
ды Общества, которую тренирует Геннадий 
Полупанов, вошли Дмитрий Фурса, Максим 
Бакашвили, Георгий Щучкин, Роман Симонов, 

Владислав Волошин, Никита Шевцов, Сергей 
Бажанов, Семен Пасюков и Святослав Ми ло-
ванов. Рыздвяненцы отлично проявили себя 
и завоевали на новогоднем турнире почетное 
второе место. Домой юные спортсмены вер-
нулись с грамотами и медалями.

Сергей БЕЛЫЙ 

ПРЕВОСХОДНЫЕ ЗАПЛЫВЫ 

В плавательном бассейне физкультурно-
оздоровительного комплекса ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» у самых юных плов-
цов прошли «Веселые старты». Ребята перво-
го года обучения показали отличные резуль-
таты, а в некоторых заплывах даже превзош-
ли по времени тех, кто уже давно занимает-
ся плаванием. 

В преддверии Нового года при поддержке 
администрации и первичной профсоюзной 
организации Ставропольского ЛПУМГ со-
стоялись соревнования по плаванию в двух 
возрастных категориях: среди детей 2002–
2004 и 2006–2008 годов рождения. В младшей 
возрастной группе лучшими стали Анастасия 
Сохинчук (50 метров кролем на спине) и Иван 
Борисов (50 метром кролем на груди). Среди 
пловцов 2002–2004 годов рождения пальму 
первенства в стометровке баттерфляем разде-
лили Максим Бобовников и Дарья Бледных.

Анастасия ФОМИНА, 
Ставропольское ЛПУМГ

В Ставрополе при поддержке админи-
страции и профсоюзного комитета про-
шел новогодний турнир по бильярдно-

му спорту.
В лично-командном первенстве соревнова-

лись представители трех филиалов Общества – 
ИТЦ, «Кавказавтогаза», администрации 
и АО «Газпромбанк». В напряженной борьбе 
в личном зачете призовые места распредели-
лись следующим образом: победителем стал 
мастер АГНКС г. Пятигорска Павел Цуморев 
(«Кавказавтогаз»), второе место завоевал веду-

щий инженер ПКО Иван Ерофеев (ИТЦ), тре-
тье – слесарь по КИПиА АГНКС-2 г. Ставрополя 
Александр Звонко («Кавказавтогаз»). В команд-
ном первенстве не было равных бильярдистам 
«Кавказавтогаза». На втором месте с одинако-
вым количеством очков финишировали работ-
ники администрации и ИТЦ. «Бронза» – у спе-
циалистов АО «Газпромбанк». Победители на-
граждены кубками, грамотами и денежными 
призами.

Андрей РУБЛЕВ

ШАРЫ ПОД ЕЛОЧКУ

Cостоялся торжественный финиш 
восьмого выпуска международного 
ралли-марафона Afri ca Eco Race 2016. 
Российская команда «КА МАЗ-мастер» 
преодолела все 12 этапов сорев-
нования.

ПОЧЕТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО
Спортсмены ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно выступили на открытом  
турнире по борьбе самбо в г. Невинномысске.


