
– Как Вы лично оцениваете пройденный ком-
панией двадцатилетний период – что бы 
назвали явным успехом, а над чем еще на-
до поработать?

– Многие годы Газпром остается факто-
ром стабильности страны, ее энергетической 
безопасности, опорой экономики и внешне-
политического курса. Когда в 90-е разруша-
лись и исчезали промышленные гиганты, 
Газпрому удалось сохранить свою целост-
ность, фактически субсидировать россий-
скую экономику и при этом динамично раз-
виваться. Для отечественной индустрии – 
это беспрецедентный случай.

Явные успехи компании общеизвестны: 
разработка месторождений на северо-восто-
ке России, наращивание транспортных мощ-
ностей внутри страны и высокие темпы га-
зификации, расширение географии между-
народных маршрутов и, как результат, ли-
дирующие позиции в мировом энергетиче-
ском пространстве.

Газпром всегда шел в фарватере пере-
довых технологий и современных науч-
ных разработок. Они применяются повсю-
ду – при производстве сжиженного и ком-
примированного природного газа, освое-

нии Арктического шельфа, прокладке га-
зопроводов по дну морей. К слову говоря,  
«Газпром трансгаз Ставрополь» принимал 
непосредственное участие в реализации по-
добного международного морского проек-
та Россия-Турция «Голубой поток», а также 
возводил самую высокогорную в мире ма-
гистраль «Дзуарикау – Цхинвал». 

И впереди у российского газового гиган-
та далеко идущие перспективы и грандиоз-
ные задачи. Для нас, как старейшего пред-
приятия Газпрома, очень важна модерни-
зация Единой газотранспортной системы. 

– У Газпрома сейчас большое количест-
во стратегических направлений деятель-
ности. Прокладываются новые маршру-
ты в Европу, создается газовая отрасль 
на востоке страны, осваивается шельф… 
В каких значимых для компании в целом 
проектах задействован «Газпром трансгаз 
Ставрополь»?

– Ближайшей перспективой, стоящей пе-
ред нами в общем контексте задач Газпрома, 
является ведение проекта «Расширение ЕСГ 
для подачи газа в газопровод «Южный по-
ток», предусматривающего строительст-
во нового цеха на компрессорной станции 

«Сальская» и участка газопровода протя-
женностью 270 км.

Ведущие позиции в Газпроме мы занима-
ем в области внедрения экономичного и эко-
логичного газомоторного топлива, как аль-
тернативы бензину и дизельному топливу. 

Продолжается газификация регионов. 
Северный Кавказ относится к числу самых 
газифицированных территорий в стране. 

Более 50 проектов нами реализовано 
в рамках программы «Газпром – детям», 
планируется возвести еще 20 детских спор-
тивных объектов.

– Нынешний год объявлен Газпромом 
Годом экологии. Каковы практические ре-
зультаты природоохранной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 
крупнейшего в регионе промышленного ком-
плекса?

– В рамках Года экологии за прошед-
шие менее чем полгода мы инициирова-
ли и провели ряд серьезных природоох-
ранных акций. В ходе экологического ма-
рафона «Посади дерево!» высажены тыся-
чи деревьев и кустарников. В рамках акции 
«Сохраним природу!» проводились суббот-
ники, расчищались русла рек, лесные мас-
сивы, восстанавливались и благоустраива-
лись источники питьевого водоснабжения, 
устанавливались кормушки для птиц и т. д. 
В такие акции газовики вовлекают школь-
ников, студентов, местное население, пода-
вая хороший пример того, как можно лич-
ным участием приносить ощутимую поль-

зу природе, своей малой родине.
Конечно, природоохранная деятельность 

Общества не сводится к участию в акциях. 
Это серьезное направление работы, в ре-
зультате которой минимизируется ущерб 
окружающей среде, что делает газотранс-
портное производство одним из самых эко-
логичных. 

По материалам интервью 
газете «Ставропольская правда» 

От первОгО лица

газпрОм как фактОр стабильнОсти

Участники конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»-2013»
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в этом году ОаО «Газпром» отметило 20-летний юбилей. Сейчас компания готовится 
к годовому акционерному собранию. С какими результатами к нему подходит дочернее 
предприятие газового гиганта на юге россии, мы выяснили в беседе с генеральным 
директором ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» алексеем завгородневым.
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сегодня в мировой энергетике есть не-
мало крупных компаний. Однако дале-
ко не все из них способны реализовы-

вать проекты, не имеющие аналогов в миро-
вой практике. Это под силу лишь тем компа-
ниям, которые, помимо масштаба, отличают 
еще и высокая эффективность, продуманная 
стратегия, активное применение передовых 
технологий. Газпром – именно такая компа-
ния. Это наглядно подтверждают его глав-
ные достижения в отчетном году, многие из 
которых войдут в историю отечественной и 
мировой газовой промышленности. 

Так, в 2012 году Газпром ввел в эксплу-
атацию крупнейшее на полуострове Ямал 
Бованенковское месторождение. На карте 
России появился новый центр газодобычи, ко-
торый станет самым большим в стране. Свой 
путь к потребителям газ Бованенково начи-
нает по уникальной газотранспортной сис-
теме. До этого ни одна страна в мире не реа-
лизовывала таких гигантских проектов в ар-
ктических широтах. Газпром положил нача-
ло новой эпохе в мировой газовой истории. 

Газпром – это единственная компания 
в России, которой по силам с нуля создать 
современную газовую отрасль на Востоке 
страны. В рамках Восточной газовой про-
граммы уже сформировано два центра газо-
добычи – на Сахалине и Камчатке, на оче-
реди – Якутия. В 2012 году принято оконча-
тельное инвестиционное решение по освое-
нию Чаяндинского месторождения – базово-
го для Якутского центра газодобычи. Для до-
ставки газа потребителям из нового центра 
газодобычи будет построена газотранспорт-
ная система, которая по итогам проведенно-
го Газпромом конкурса получила название 
«Сила Сибири». Создание Якутского цент-
ра газодобычи на базе Чаяндинского место-
рождения станет началом масштабного раз-
вития газопереработки на Востоке России. 

Говоря об уникальности Газпрома, нельзя 

не сказать, что только Газпром в нашей стра-
не активно и планомерно занимается таким 
масштабным и социально значимым проек-
том, как газификация. Беспрецедентные ин-
вестиции Газпрома в газификацию в 2012 го-
ду – около 33,8 млрд рублей – принесли дос-
тойный результат: природный газ впервые 
пришел в 429 населенных пунктов. 

Значение программы газификации еще бо-
лее возросло: с текущего года ее неотъемле-
мой частью стала работа Газпрома по гази-
фикации автотранспорта. В 2012 году созда-
на специализированная компания, главная 
задача которой – скоординировать усилия 
газовиков, автопроизводителей, субъектов 
Российской Федерации в этом направлении. 
Газомоторное топливо – это и оптимизация 
экономики автоперевозок, и улучшение эко-
логической ситуации, и один из самых пер-
спективных сегментов российского газово-
го рынка. 

Газпром — не только глобальная энерге-
тическая компания, но и крупнейший по-
ставщик природного газа на планете – про-
должает диверсификацию поставок этого 
вида топлива зарубежным потребителям. 
В 2012 году выведен на проектную мощность 
«Северный поток» – первый в истории газо-
провод, напрямую соединивший газотранс-
портные системы России и Европы. Начато 

строительство «Южного потока». Его соо-
ружение – самый масштабный инвестицион-
ный проект в Европе. Компрессорная стан-
ция Русская, начальная точка «Южного по-
тока», будет самой мощной в мире. Когда 
«Южный поток» будет выведен на проект-
ную мощность, транзитные риски Газпрома 
по поставкам газа европейским потреби-
телям будут практически сведены к нулю. 
Являясь единственным в России произво-
дителем СПГ, Газпром в 2012 году совершил 
первую в мире поставку СПГ по Северному 
морскому пути – самому короткому мар-
шруту между Северной Европой и Северо-
Восточной Азией. 

Развивая смежные направления бизнеса, 
Газпром также реализует уникальные проек-
ты. В 2012 году запущена парогазовая уста-
новка на Киришской ГРЭС. Это самый круп-
ный объект тепловой генерации, введенный 
в России за последние 30 лет, и самый мощ-
ный парогазовый энергоблок в стране. С его 
вводом в эксплуатацию Газпром выполнил 
более половины взятых на себя обязательств 
по вводу новых генерирующих мощностей. 

Успехи Газпрома – результат огромного 
труда. Ежедневная напряженная работа мно-
готысячного коллектива Газпрома сделала 
его одной из самых авторитетных и дина-
мично развивающихся глобальных энергети-
ческих компаний мира. Эта работа нацелена 
на перспективу. Уже сегодня она обеспечива-
ет надежность будущих поставок основных 
энергоносителей отечественным и зарубеж-
ным потребителям. В этом залог динамич-
ного развития Газпрома, уверенность в за-
втрашнем дне для его акционеров.

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Совета директоров 
ОАО «Газпром» 
Виктор ЗубкОВ

вЧера, сегОДнЯ, завтраакциОнерам на заметку2

рабОтЫ у тЫрнЫауза
В Георгиевском ЛПУ МГ завершены пла-
новые огневые работы по подключению по-
сле капитального ремонта четырехкиломе-
трового участка газопровода-отвода к горо-
ду Тырныаузу.

В соответствии с проектом была проведена 
замена нескольких крановых узлов. На  23- м 
километре осуществили врезку линейно-
го крана Ду 500, а также заменили два крана 
с подключением газопроводов-отводов на ста-
ницу Зольскую. На 26-м километре газовики 
установили кран Ду 150 и подключили трубо-
провод к станице Марьинской. В ходе огне-
вых была остановлена работа десяти ГРС, рас-
положенных на территории Ставропольского 
края и Кабардино-Балкарии.

На участке трудились сотрудники ЛЭС 
Георгиевского филиала Общества и АВП-1 
УАВР. Качество сварных стыков проверяли спе-
циалисты ЛККСиД Невинномысского ЛПУ МГ.

По словам начальника производственного 
отдела по эксплуатации магистральных газо-
проводов администрации Общества Сергея 
Петрова, весь комплекс плановых работ был 
выполнен газовиками качественно и в срок.

уЧебнЫЙ семинар ДлЯ ЭкОлОгОв
В администрации Общества прошел семинар 
«Порядок проведения аудита системы эколо-
гического менеджмента в соответствии с тре-
бованиями ОАО «Газпром» и международных 
стандартов ISO 14001:2004 и ISO 19011:2011». 
В обучении приняли участие специалисты 
филиалов Общества, ООО «Газпром газнад-
зор», ООО «Газпром ПХГ» и ООО «Газпром 
газораспределение». 

Для закрепления практических навыков 
был проведен обучающий аудит системы эко-
логического менеджмента газокомпрессорной 
службы Ставропольского УПХГ. По результа-
там проведенного семинара специалистам бу-
дут выданы сертификаты, подтверждающие 
их право на проведение внутренних ау д и т ов 
системы экологического менеджмента.

турслет в пелагиаДе
Команда Общества приняла участие в туристи-
ческом слете ООО «Газпром ПХГ», который 
уже второй раз проходил в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Пелагиада». 

Программа соревнований включала в себя 
несколько видов: туристское ориентирование, 
лично-командную туристскую технику, спор-
тивный пейнтбол, вязку узлов, контрольно-
туристический маршрут с элементами ПСР. 
Кроме того, газовики определяли победите-
ля в конкурсах «Лучший обед», «Лучший ла-
герь» и творческом состязании художествен-
ной самодеятельности.

За команду Общества выступали предста-
вители администрации, Службы корпоратив-
ной защиты, Инженерно-технического цент-
ра и Управления организации ремонта, рекон-
струкции и строительства основных фондов. 
Самые высокие результаты наши туристы по-
казали в туристском ориентировании и сорев-
нованиях по спортивному пейнтболу. 
 

сОциальнаЯ пОлитика

Традиционно открытие нового купального 
сезона в Обществе превращается в удиви-
тельное костюмированное шоу. В этом го-
ду в нем приняли участие творческие кол-

лективы и самодеятельные артисты Ставро-
польского ЛПУ МГ, ЦМПИ, Изобильненского 
ЛПУ МГ, УТТиСТ и Светлоградского фили-
ала Об щес тва. Гости праздника встречались 
с Нептуном и русалками, цыганами и ряже-
ным медведем, представителями петров-
ской эпохи.

«Прорубал окно» в новый купальный се-
зон генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев, 

который пожелал всем здоровья, отличного 
отдыха и только хорошего настроения. 

Подписание акта о готовности баз отды-
ха к сезону и торжественное поднятие фла-
га символизировали начало приема отдыха-
ющих. Теперь на Новотроицком водохрани-
лище смогут отдохнуть тысячи газовиков 
и члены их семей.

Сергей бЕЛЫЙ

ОкнО в купальнЫЙ сезОн
настоящий театрализованный праздник 
увидели все, кто собрался на базах отдыха 
«Уютная», «Голубые огни», «Кемпинг».

уважаемЫе акциОнерЫ! 
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луЧшиЙ пО прОфессии

В этом году в нем участвовали десять спе-
циалистов, ставших лучшими в своих фи-
лиалах. Конкурсанты отвечали на теорети-
ческие вопросы, демонстрировали навыки 
оказания первой медицинской помощи, го-
товность к действиям в аварийной ситуации, 
выявляли на объекте нарушения правил ох-
раны труда и промышленной безопасности.

Первый этап конкурса проходил на ба-
зе Ставропольского отделения Центра 
подготовки кадров, второй – на дейст-
вующей газорас пределительной станции 
«Пелагиада». 

По традиции на конкурс приехали 
не только участники, но и руководите-
ли служб по эксплуатации ГРС филиалов 
Общества. Это способствует объективной 
оценке уровня профмастерства своего пред-
ставителя, а также позволяет обмениваться 
с коллегами опытом, коллективно решать 
возникающие производственные вопросы.

Как рассказал начальник производствен-
ного отдела по эксплуатации ГРС админи-
страции Общества Сергей Пишков, уровень 
профессиональной подготовки операторов 
газораспределительных станций с каждым 
годом возрастает, газовики не только учат-
ся на курсах повышения квалификации, но 

и занимаются самообразованием. По ито-
гам выполнения всех заданий лидером стал 
Андрей Носов (Георгиевское ЛПУ МГ), сов-
сем немного ему уступил Виталий Посохов 
(Ставропольское ЛПУ МГ), замкнул трой-
ку призеров Андрей Змиевский (Камыш-
Бурунское ЛПУ МГ).

Николай ЧЕРНОВ

интересным получился конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший во-
дитель ООО «Газпром трансгаз Став-

рополь»-2013». 
Владимиру Трунову (УТТиСТ) и Игорю 

Филичеву (Изобильненское ЛПУ МГ) два-
жды пришлось пройти теоретическую и пра-
ктическую части, чтобы определить, кто же 
из них лучший. По итогам ранее пройденных 
испытаний у них оказалось равное количест-
во баллов, и конкурсная комиссия приняла де-
мократичное решение – «переиграть». В ре-
зультате крепче нервы и острее глаз оказа-
лись у водителя УТТиСТ Владимира Трунова, 
который и одержал победу в конкурсе про-
фессионального мастерства «Лучший води-
тель ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Вторым стал Игорь Филичев (Изобильненское 
ЛПУ МГ), а замкнул тройку лидеров Евгений 
Одинченко (Ставропольское ЛПУ МГ).

Всего в состязаниях приняли участие 12 ма-
стеров вождения из филиалов, имеющих на ба-
лансе автотранспорт. Теоретическая и практи-
ческая части были традиционными. На тео-
рии – ответы на два билета. Практическая 
часть – осмотр автомобиля перед выездом 
на линию, скоростное маневрирование на ав-

тобусе ПАЗ-3205 и грузовике КамАЗ-55102 
с прицепом. Конкурсанты «выкручивали» 
восьмерки, загоняли габаритный тяжелогруз 
в условный гараж.

По словам начальника транспортного 
отдела администрации Общества Алексея 
Щендригина, мастерство наших водителей 
растет год от года, и среди профессионалов 
становится все труднее выбрать лучшего. 
Победитель и призеры конкурса получили 
ценные призы и надбавку к зарплате, а участ-
ники – вымпелы на память.

Владимир кОВАЛЕНкО

кОнкурс станциОннЫх  
смОтрителеЙ

вОДитель-пОбеДитель

Победитель Андрей Носов

в Кисловодске прошло отраслевое совещание руководителей финансово-экономических 
служб дочерних обществ ОаО «Газпром». его открыл заместитель председателя правления 
ОаО «Газпром» – начальник Финансово-экономического департамента андрей Круглов. 
С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» алексей завгороднев. на совещании обсуждались 

вопросы организации финансирования дочерних обществ в 2012 году и в I квартале 
2013 года, совершенствования методологической базы процесса бюджетирования «дочек». 
была дана экономическая оценка деятельности предприятий по итогам 2012 года 
и поставлены задачи Финансово-экономическому департаменту на текущий год. 
в рамках совещания прошел турнир по мини-футболу.

в Обществе подведены итоги про-
фессионального конкурса «Лучший 
оператор ГрС ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»-2013».

Участники отраслевого совещания Турнир по мини-футболу

Генеральный директор Общества 
Алексей Завгороднев

Заместитель генерального директора Общества по экономике Владимир Джанджгава и зам. начальника  
ФЭД ОАО «Газпром» Александр Душко

Заместитель Председателя Правления  
ОАО «Газ пром» – начальник ФЭД Андрей Круглов

Лучший водитель Общества Владимир Трунов
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В соревнованиях, собравших сильнейших ка-
ратистов 20 стран Старого Света, за сборную 
России выступали Сергей и Данила Мащенко 
и Дмитрий Черкашин.

В личном кумите бронзовую медаль в воз-
растной категории «16 лет», несмотря на полу-
ченную на турнире травму, выиграл Сергей 
Мащенко. Участие спортсмена в команд-
ном первенстве было под большим вопро-
сом. Однако, посоветовавшись с тренером, 
спортсмен принял решение продолжить со-
ревнования.

На предварительном этапе наша коман-
да поочередно разобралась с соперниками 
из Чехии и Испании. Свои бои травмиро-
ванный Сергей закончил досрочно. С явным 
преимуществом обыграли россияне и хо-
зяев турнира – сербских каратистов. В фи-
нале, как и на взрослом первенстве Европы, 
встретились лучшие спортсмены из России 
и Германии. В первом поединке Сергей 
Мащенко сделал «иппон» (высшая оценка 
в восточных единоборствах). Казалось, по-
беда уже в кармане, но, к сожалению, следу-
ющий бой был проигран и тоже на «иппоне», 

результат третьей встречи – ничья. В ито-
ге судьба «золота» в самой престижной воз-
растной категории решалась в четвертом, 
дополнительном поединке, на который тре-
нер сборной вновь поставил нашего Сергея. 
Каратист уже в середине боя вел с перевесом 
в одно очко, а на последней секунде сделал 
«иппон» и принес России долгожданную по-
беду. «Настоящий мужской поступок» – так 
о выступлении нашего бойца говорили в раз-
девалке и на трибунах спортсмены и болель-
щики, наблюдавшие за этим драматичным 
поединком. 

Также в командном кумите первенствовал 

Данила Мащенко, впервые в карьере выиг-
равший золотую медаль на таком престиж-
ном международном первенстве. Теперь кара-
тисты спортивного клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь – Сетокан» готовятся к чемпио-
нату мира в английском Ливерпуле. 

По словам главного тренера сборной России 
по сетокан карате-до Виктора Мащенко, уро-
вень состязаний в этом году был высоким,  
спортсмены Общества выступили отлично, 
внеся весомый вклад в первое общекоманд-
ное место россиян на турнире.

Николай ЧЕРНОВ

Волейбольная команда управления завоева-
ла серебряные награды на ежегодном тур-
нире «Дружба», который проводится среди 
предприятий города Невинномысска. С каж-
дым годом популярность этих соревнова-
ний растет.

За команду газовиков играли Сергей 
Агеев, Александр Богданов, Алексей Демин, 
Павел Ткаченко, Алексей Шумский, Игорь 
Лазаренко, Сергей Лось и Владимир Зубков. 
Горячую поддержку спортсменам оказали 
коллеги, которые получили грамоту и приз 
как самые активные болельщики турнира. 
Кроме того, начальник газокомпрессорной 

службы Александр Богданов был награжден 
грамотой как самый молодой участник со-
ревнований.

Позднее в филиале прошли традиционные 
соревнования по настольному теннису в лич-
ном первенстве. Первым стал водитель авто-
транспортного цеха Анатолий Павлов, вто-
рое место занял инженер-дефектоскопист 
РГГ Станислав Фараджев, замкнул тройку 
лидеров монтер службы защиты от корро-
зии Владимир Рассказа. Достойно выступи-
ли на турнире и женщины, сражавшиеся на-
равне с мужчинами: инженер по эксплуата-
ции нефтегазопроводов Ольга Хазова и при-
борист Инна Борискина. Призеры соревно-
ваний получили от первичной профсоюзной 
организации Невинномысского ЛПУ МГ ди-
пломы и памятные подарки. 

Анна ЗАРЕНбИНА, 
Невинномысское ЛПу МГ
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карате

баскетбОл

актуальнО

«иппОн» в крушеваце
бойцы спортивного клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Сетокан» завоева-
ли четыре медали на молодежном 
первенстве европы в сербском Крушева-
це – в нашей копилке три «золота» 
и одна «бронза». 

Команда Общества на церемонии награждения

Газовики Камыш-Бурунского ЛПУ МГ выса-
дили в городе Нефтекумске и на компрессор-
ной станции «Артезиан» редкие для зоны сте-
пей и пустынь растения: скумпию, катальпу, 
ясень, липу. Участвовали в акции и школьни-
ки, заложившие в Нефтекумске «Аллею вы-
пускников». Она, по словам ребят, будет пос-
тоянно напоминать горожанам о вкладе уча-
щихся в озеленение одного из самых засуш-
ливых городов Ставрополья. 

Работники УМТСиК благоустроили и озе-
ленили тротуары и газоны на прилегающей 
территории филиала. В ближайшее вре-
мя подобные экологические акции прой-
дут на производственных базах Рыздвяного, 
Светлограда и Благодарного. В ЦМПИ под-
вели итоги фотоконкурса «Мир, окружаю-
щий меня». Первое место в нем занял инже-
нер-механик Николай Драйченко.

Десятиклассники СОШ № 34 города Став-
рополя посетили с экскурсией ИТЦ. Ведущий 
инженер по охране окружающей среды фили-
ала Наталия Яковлева рассказала ребятам об 
истории центра, а также познакомила их со 
службой производственного экологического 
мониторинга. Инженеры-химики показали ре-
бятам, как на атомно-абсорбционном спект-
рометре определяется количество загрязня-
ющих веществ в пробах воды, как использу-
ется система капиллярного электрофореза 
«Капель», а также рассказали о специфике 
фотометрического метода при определении 
содержания фосфат-иона.

Накануне своего профессионально-
го праздника – Дня эколога в России – со-
трудники отдела охраны окружающей сре-
ды администрации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» передали в Институт естест-
венных наук Северо-Кавказского федераль-
ного университета учебно-методические по-
собия, отражающие суть и направления при-
родоохранной деятельности газовой отрасли. 

– Сегодня в Обществе, – рассказывает на-
чальник отдела охраны окружающей среды 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Елена 
Маслова, – делается все, чтобы минимизи-
ровать экологические риски и способство-
вать рациональному природопользованию. 
Только за прошедшие пять месяцев этого го-
да, который в Газпроме объявлен Годом эко-
логии, на предприятии было проведено более 
80 природоохранных мероприятий, на кото-
рые было затрачено 7,5 млн рублей.

Сергей бЕЛЫЙ

в филиалах Общества продолжаются 
природоохранные мероприятия, включенные  
в программу Года экологии в ОаО «Газпром».

без ЭкОлОгиЧеских 
рискОв

баскетболисты Общества выиграли чем-
пионат Ставропольского края среди 
мужских команд производственных 

коллективов и городов. По инициативе кра-
евой федерации баскетбола проведение это-
го турнира было возрождено после 25-лет-
него перерыва.

В соревнованиях участвовали двенадцать 
команд, разделенных на два дивизиона – 
«КМВ» и «Ставрополь». На групповом этапе 
наши спортсмены заняли первое место и выш-
ли в финал чемпионата, в котором за звание 
сильнейшего помимо команды ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» боролись баскетболи-
сты из Лермонтова, Ессентуков и молочного 
комбината «Став ро польский».

Финал завершился уверенной победой 
газовиков, обыгравших со счетом 76:72 со-
перников из команды молочного комби-
ната «Ставропольский». Лучшим игроком 
турнира был признан наш коллега Иван 
Шортов. Переходящий Кубок губернато-
ра Ставропольского края  спортсменам 
Общества вручил министр физической куль-
туры и спорта СК, заслуженный мастер спор-
та СССР Александр Гребенюк.

Виктор РубЛЕВ

кОрпОративнЫЙ Дух

спОртивнаЯ «Дружба»невеселЫЙ  
мОлОЧник

работники невинномысского ЛпУ мГ 
приняли участие в городском турнире 
по волейболу и корпоративных соревно-
ваниях по настольному теннису.


