
Национальный нефтегазовый форум – мероп-
риятие федерального масштаба, организован-
ное Министерством энергетики РФ совмест
но с Российским союзом промышленников 
и предпринимателей, Торговопромышленной 
палатой России, Союзом нефтегазопромыш-
ленников России, Российским газовым об-
ществом. Он является ключевым отраслевым 
событием года, во многом определяющим 
стратегию принятия решений в сложившейся  

геополитической ситуации. 
На экспозиции выставки, подготовлен-

ной на базе фондов музеев дочерних обществ 
ОАО «Газпром», а также ОАО «Лукойл», 
ОАО «Татнефть», РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина, была представлена отечест
венная нефтегазовая отрасль и ее дости-
жения. Экспонаты из музейного комплекса 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» наглядно 
продемонстрировали вехи истории газовой про-

мышленности юга России. С материалами вы-
ставки познакомились более тысячи делегатов и 
гостей форума, среди которых были руководи-
тели российских министерств и ведомств, биз-
несмены, представители иностранных нефтега-
зовых компаний, студенты профильных вузов. 

– Стремясь к чемунибудь новому и ду-
мая об инновационных прорывах, порой по-
лезно оглянуться и подробнее ознакомить-
ся с уже сделанным и хорошо себя зареко
мен довавшим – так заместитель минист-
ра энергетики РФ Кирилл Молодцов проко-
ментировал интерес к проведению во время 
Форума объединенной отраслевой выставки 
корпоративных музеев. – Не секрет, что ана-
лиз имеющихся технических решений часто  

подсказывает нам совершенно новые идеи.
Выставка, которая впервые собрала корпора-

тивные музеи нефтегазовой отрасли, была по-
лезна и с точки зрения накопления опыта, об-
щения с коллегами, работающими в одной ком-
пании, но разделенными между собой тысяча-
ми километров. Что называется, себя показа-
ли и на других посмотрели. Музейные работ-
ники активно делились друг с другом своими 
наработками, были самыми заинтересованны-
ми зрителями соседних выставочных экспози-
ций. К завершению мероприятия очень сдру-
жились, обменялись контактами и запланиро-
вали провести несколько совместных проектов. 

Лилия РОМАНЕНКО

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ И ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» приняло участие в первой в истории ОАО «Газпром»  
выставке корпоративных музеев в рамках Национального нефтегазового форума, 
проходившего в Центре международной торговли (г.  Москва) в конце октября.  
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Подведены итоги первого конкурса на луч-
шую видеопрезентацию о деятельно-
сти профсоюзной организации по рабо-
те с молодежью среди дочерних обществ 
ОАО «Газпром». Третье место в нем за-
нял видеоролик ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

На конкурс, проведение которого иници-
ировала Межрегиональная профсоюзная ор-
ганизация ОАО «Газпром», было заявлено 
40 видеоматериалов. Решение о победите-
лях творческих соревнований принималось 
конкурсной комиссией, отметившей высо-
кий уровень присланных работ. Видеоролик 
«Сенсации. Скандалы. Расследования», под-
готовленный профсоюзной организацией 

и Объединенным Советом молодых специа-
листов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
занял в конкурсе третье место.

По словам генерального директора 
Общества Алексея Завгороднева, регулярная 
работа  с молодежью является одним из важ-
нейших направлений деятельности предприя-
тия. Главным инструментом реализации про-
фессионального, научного и творческого по-
тенциала молодежи выступают Советы мо-

лодых специалистов, действующие в каждом 
филиале Общества. Их основная задача – по-
мочь молодому работнику пройти адаптацию 
в новом трудовом коллективе и успешно реа
лизовать себя в профессии. 

Активно помогает молодежи и Объе ди 
  ненная профсоюзная организация ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь». Находясь в тесном 
взаимодействии с Сове тами молодых специа-
листов, профком защищает интересы молодых 
работников, способствует их профессиональ-
ному росту и совершенствованию. 

Церемония награждения победителей 
и призеров конкурса пройдет в начале декабря.

Николай ЧЕРНОВ

2 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРАПРОИЗВОДСТВО

НА МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ
В октябре в Минеральных Водах прошел Х мо-
лодежный форум, активное участие в котором 
приняла председатель Совета молодых специа
листов УАВР Людмила Шахбалаева. 

В этом году на молодежный слет приеха-
ли ребята из Кисловодска, Ессентуков и ря-
да населенных пунктов Предгорного райо-
на Ставропольского края. Программа форума 
включала в себя тренинги, «круглые столы» 
и тематические встречи по четырем направле-
ниям: философия добровольчества, финансо-
вые возможности, проектная деятельность, ли-
дер и команда. Тренинги проводили спикеры 
из города Ставрополя: доцент кафедры социаль-
ных технологий СКФУ Валерий Митрофаненко, 
начальник отдела молодежной политики ми-
нистерства образования и молодежной по-
литики СК Иван Скиперский, руководитель 
Ставропольской региональной общественной 
организации «Центр поддержки сетевых ини-
циатив» София Шакирова и др.

В рамках форума сотрудница УАВР расска-
зала о деятельности Совета молодых специа-
листов филиала и тех мероприятиях, которые 
он проводит в Минераловодском районе. 

ШКОЛЬНИКИ В МУЗЕЕ
В музеях Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов и истории Ставропольского 
ЛПУ МГ прошли экскурсии для воспитанни-
ков школыинтерната с. Подлужного. 

Ребята увидели комплект боевых и юбилей-
ных наград, подлинные фотографии и доку-
менты из личных архивов ветеранов, предме-
ты военных лет. С большим интересом школь-
ники познакомились с образцами советского 
оружия времен Великой Отечественной вой-
ны, личными вещами и письмами земляков, ге-
роически сражавшихся с фашистами на фрон-
тах Второй мировой. Особый интерес у посе-
тителей вызвала экспозиция, посвященная рус-
скому казачеству. Кроме того, ребята узнали 
об истории п. Рыздвяного и о том, как создава-
лись Общество «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и Ставропольское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов.

WWW

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

СИДИ И СМОТРИ 
Новости о производственной деятель-
ности, социальной политике предприя
тия, профессиональных и спортивных 
достижениях коллег можно читать в пу-
ти, дома, в гостях на интернетресурсе 
Общества, доступном с любого планше-
та или мобильного телефона по адресу: 
www.stavropol-tr.gazprom.ru

«БРОНЗОВАЯ» МОЛОДЕЖЬ

МКС была впервые применена в Обществе. Она 
отвечает всем требованиям в области охраны 
окружающей среды, безопасности ведения ра-
бот по перекачке газа, а также сохранности 
дейст вующих газопроводов и технических соо-
ружений. Станция предназначена для перекач-
ки природного газа из одного участка газопро-

вода (выводимого в ремонт) в другой параллель-
но проходящий газопровод с целью предотвра-
щения выбросов природного газа в атмосфер-
ный воздух и экономии топливноэнергетиче-
ских ресурсов. К примеру, за время работы МКС 
в Георгиевске было сэкономлено около 1,4  мил-
лиона кубометров газа, а в Привольном – 
свыше миллиона кубометров. Общий эко-
номический эффект от использования МКС  
составил около шести миллионов рублей. 

Следующие работы МКС на объектах ли-
нейной части Общества намечены на 2016 год 
и пройдут на МГ Новопсков – Аксай – Моздок 
в зоне ответственности Ставропольского  
ЛПУ МГ. 

 Владимир КОВАЛЕНКО

ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ МКС
Полностью завершены работы по откачке газа с помощью мобильной компрессорной стан-
ции (МКС) из ремонтируемых участков МГ Невинномысск – Моздок в зоне ответственности 
Георгиевского ЛПУ МГ и МГ Новопсков – Аксай – Моздок (Привольненское ЛПУ МГ). В КамышБурунском ЛПУ МГ завершены 

опытнопромышленные работы по внутри
трубной дефектоскопии на магистраль-
ном газопроводе КамышБурун – Ищерская 
(0 – 87 км), имеющем телескопическое ис-
полнение Д 800/700 мм. 

В течение нескольких дней было пропуще-
но 16 снарядов – поршникалибры, очистные 
поршни, магнитные скребки и один дефекто-
скоп. В результате расшифровки данных экс-
прессанализа получена информация о семи 
опасных дефектах коррозионного характера 
с максимальной потерей металла до 82 %. 

По словам главного инженера Камыш
Бурунского ЛПУ МГ Олега Кабалалиева, 
пос ле полного изучения материалов будут 
проведены работы по шурфовкам и устра-
нению выя в ленных дефектов.

– Возможно, будут врезаны катушки или 
установлены полимернокомпозитные муф-
ты, – уточнил Олег Вадимович. – Все будет 
зависеть от степени «выработки» металла 
в дефектных местах. Эта магистраль экс-
плуатируется 38 лет. Плановая диагности-
ка (кроме ВТД) на ней проводилась неод-
нократно. В результате выполнялись кап
ремонты отдельных участков и устраня-
лись выявленные дефекты. Этими работа-
ми мы добиваемся нашей главной задачи – 
безаварийного и надежного газоснабжения  
потребителей.

Виктор СМИРНОВ

ТОЧНЫЙ  
ДИАГНОЗ 

Совет директоров «Газпрома» утвердил 
Инвестиционную программу, бюджет 
и программу сокращения затрат на 2014 

год в новой редакции.
В соответствии с ней общий объем освое-

ния инвестиций составит 1 трлн 026,15 млрд 
рублей, что на 220,146 млрд рублей больше 
по сравнению с Инвестиционной програм-
мой, утвержденной в декабре 2013 года. При 
этом объем капитальных вложений составит 
816,572 млрд рублей (рост на 115,462 млрд  
рублей по сравнению с Инвестиционной 
программой, утвержденной в декабре 2013 
года), из них расходы на капитальное стро-
ительство – 804,860 млрд рублей (рост 
на  106,648 млрд рублей), на приобретение 
в собственность ОАО «Газпром» внеобо-
ротных активов – 11,712 млрд рублей (рост 
на  8,815 млрд рублей).

Бюджет на 2014 год в новой редакции преду  
сматривает, что общий объем поступлений 
по операционной и инвестиционной деятель-
ности составит 5,649 трлн рублей, объем вы-
плат по всем видам деятельности – 6,174 трлн 
рублей. Размер внешних финансовых заимст-
вований останется без изменений и составит 
90 млрд рублей. Профицит средств (с учетом 
внутригрупповых заимствований и входя-
щих на начало 2014 года остатков на счетах 
ОАО «Газпром») составит 0,5 млрд рублей.

Программа оптимизации (сокращения) за-

трат на 2014 год в новой редакции предусмат
ривает мероприятия, направленные на оп-
тимизацию (сокращение) затрат, общий эф-
фект от которых должен составить 17,9 млрд  
рублей (первоначальный план – 17,5 млрд  
рублей).

Корректировка параметров Инвести цион
ной программы на 2014 год связана, в основ-
ном, с необходимостью увеличения объе-
ма долгосрочных финансовых вложений, 
инвестиций в приоритетные стратегиче-
ские газотранспортные и добычные проек-
ты «Газпрома».

Управление информации  
ОАО «Газпром»

УТВЕРДИЛИ ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРОГРАММУ

РОССИЯ 24: ПАРЛАМЕНТ ВЕНГРИИ РЕШИЛ  
УСКОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО «ЮЖНОГО ПОТОКА» 

Парламент Венгрии принял закон, который 
позволит ускорить строительство «Южного 
потока». Как пишет агентство Bloomberg, за-
конодатели одобрили поправки, позволяю-
щие начать прокладку газопровода в обход 
правил Евросоюза. 

Новый закон разрешает строительство, 
в том числе тем компаниям, которые не име-
ют соответствующей лицензии. За документ, 
который поддержал премьер Виктор Орбан, 
проголосовали 132 депутата, против – 35.
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Работники Светлоградского ЛПУ МГ орга-
низовали для десятиклассников лицея № 3 
экскурсию на газораспределительную стан-
цию Светлоград2. Мастер по эксплуатации 
ГРС Сергей Самсонов начал встречу с рас-
сказа о деятельности Общества, истории за-
рождения и развития газотранспортной сис-
темы Ставропольского края. Школьники уз-
нали, что перед подачей газа конечному пот
ребителю выполняется его очистка, редуци-
рование и одоризация. Эколог филиала Елена 

Яицкая во время экскурсии рассказала о со-
блюдении природоохранного законодатель-
ства, влиянии производства на окружающую 
среду и об основных направлениях экологиче-
ской политики Общества.

Ведущий инженер по охране окружа-
ющей среды «Кавказавтогаза» Владимир 
Лебединский провел открытый урок для де-
вятиклассников общеобразовательной шко-
лы с. Старомарьевка Грачевского района. 
Вниманию ребят был представлен эколо-
гический фильм «В гармонии с природой». 
Школьников заинтересовала эта тема, они за-
давали множество вопросов, касающихся спе-
цифики работы экологов предприятия. После 
урока учащиеся получили сувениры с симво-
ликой Года экологической культуры.

Невинномысское ЛПУ МГ приняло учас-

тие в краевой научнопрактической конфе-
ренции «Экологическая безопасность города 
Невинномысска». С приветственным словом к 
участникам пленарного заседания обратился 
глава города Сергей Батынюк и заместитель ми-
нистра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды СК Ольга Григорьева. В докладе ди-
ректора Невинномысского ЛПУ МГ Александра 
Пятибрата были проанализированы природо-
охранные акции и проекты, реализованные га-
зовиками управления в рамках Года экологиче-
ской культуры и проводимые ими как в самом 
филиале, так и в городе. Во время обсуждения 
докладов были отмечены успешная просвети-
тельская работа Невинномысского ЛПУ МГ в 
области экологии и участие трудового коллек-
тива управления в решении актуальных эко-
логических проблем города.

В Инженернотехническом центре под-
вели итоги конкурса «Экологическая  куль-
тура произ водства» среди служб филиала. 
Сотрудники ИТЦ активно участвовали во 
всех запланированных экоакциях, рациональ-
но  использовали природные ресурсы, зани-
мались уборкой и озеленением закрепленной 
территории. Победителем конкурса признана 
служба инженерного и хозяйственного обеспе-
чения. Кроме того, в октябре работники ИТЦ 
совершили очередную экопоездку. На это раз 
они посетили Теберду. В первый день  отпра-
вились в пешую прогулку на Будукские  озе-
ра. Следующий день был полностью посвя-
щен Тебердинскому природному биосферно-
му заповеднику.

Николай ЧЕРНОВ

ФОТОРЕПОРТАЖ

АКТУАЛЬНО

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Изобильненском линейном производственном управлении  магистральных газопроводов продолжается капитальный ремонт магистрального газопровода Рождественская –  
Изобильный, построенного в 1970 году. На момент подписания номера в печать была выполнена переизоляция 2,5 км, полностью заменено 2,9 км трубы. Всего на капремонте трудится  
более 200 человек, задействовано свыше 20 единиц специальной и вспомогательной техники. Соблюдение выполнения необходимых технологических параметров на объекте  
постоянно курируют специалисты администрации Общества и УОРРиСОФ.

КАПРЕМОНТ НА МГ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – ИЗОБИЛЬНЫЙ

В филиалах Общества продолжается реа-
лизация многочисленных природоохран-
ных акций и проектов, запланированных 
в рамках Года экологической культуры. 

Работа сварочного комплекса Участок капитального ремонта газопровода

Сварка газопровода Нанесение изоляционного покрытия Контроль качества изоляционных работ

Экскурсия на ГРС Светлоград-2 Работники ИТЦ на Будукских озерах

Место проведения работ
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Кубок Сето – крупнейший международный 
турнир по сетокан каратедо, который про-
ходит раз в три года. А на родине этого вида 
едино борств – Японии – сильнейшие каратис
ты мира собираются еще реже: раз в шесть 
лет. Но именно в Стране восходящего солнца 
завое вать Кубок Сето мечтает каждый боец, 
выступающий в этом виде спорта. Хозяева со-
ревнований целенаправленно готовятся к до-
машнему чемпионату, пренебрегая участием 
в других турнирах. Поэтому победа в нем цен-
на вдвойне… 

В центральном Дворце боевых искусств 
«Будокан» в Токио сражались около 800 кара-
тистов из 68 стран мира. Соревнования про-
водились в двух дисциплинах: ката (показа-
тельные выступления) и кумите (поединки). 
Комплекты медалей разыгрывались в трех воз-
растных категориях: «1618 лет», «1921 год», 
«свыше 21 года». В командном зачете лучших 
определяли только среди спортсменов стар-
ше 21 года.

В составе сборной России выступали сра-
зу семь каратистов Общества: Иван Кирьянов, 
Сергей Умрихин, Александр Рудь, Сергей 
Мащенко, Казбек Муталиев, Владислав Иванов 
и Мхитар Мхитарян. Это костяк националь-
ной команды.

Безоговорочную победу на турнире одер-
жал юниор Сергей Мащенко. В семи поедин-

ках он последовательно одолел соперников 
из Армении, Португалии, Канады, Норвегии, 
Японии, Чехии и Чили. Решающим для бойца 
клуба стал четвертьфинальный поединок, в ко-
тором он встречался с японским каратистом.

– Во время поединка сделал свою нарабо-
танную комбинацию – разножку, – вспоми-
нает Сергей. – Как только соперник начал на-
клоняться, обманул его. Японец поднял руки, 
а я выполнил подсечку и «добил» его. Этот при-
ем помог заработать мне высшую оценку – ип-
пон – и пройти в следующий круг.

В полуфинале был повержен чех, а в ре-
шающем поединке – чилиец. Эта золотая ме-
даль стала единственной для сборной России 
и первой за все время ее выступлений на Кубке 

Сето в этой возрастной категории. Другие вос-
питанники спортивного клуба предприятия 
в своих поединках уступили лишь японским 
каратистам. И тем не менее участие в подоб-
ном турнире газпромовцы считают полезным. 
Практически каждый из них – неоднократ-
ный победитель и призер чемпионатов и пер-
венств Европы, кубков мира. Но именно Кубок 
Сето, по мнению директора спортивного клу-
ба «Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан» 
Виктора Мащенко, дает возможность понять 
настоящую силу спортсмена.

Следующий Кубок Сето будет проведен че-
рез три года в Европе. Где – пока еще неизвест-
но. Зато понятно, что спортсмены, представля-
ющие нашу большую страну, через «золото» 

остальных турниров будут готовиться имен-
но к этим соревнованиям. Тем более что руко-
водство Общества уделяет развитию этого ви-
да спорта особое внимание. 

– Итог выступления в Токио понастоящему 
впечатляющий. Еще никогда российские юнио-
ры не побеждали на этих престижных состяза-
ниях, поэтому вдвойне приятно, что теперь «зо-
лото» принадлежит каратистам нашего пред-
приятия, – отметил, поздравляя бойцов клу-
ба, генеральный директор Общества Алексей 
Завгороднев. – Уверен, что в будущем спорт
смены принесут еще немало побед Газпрому 
и всей стране. 

Николай ЧЕРНОВ 

Газета «Газовый форпост» зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационное  
свидетельство ПИ № ФС77-36033. Учредитель – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Редактор – В. И. Коваленко, тел.: 8 (8652) 229-486, газсвязь: 39-486, kovalenko_v_i@ktg.gazprom.ru. 
Корреспондент – Н. С. Чернов, тел.: 8 (8652) 229-547, газсвязь: 39-547, chernov_n_s@ktg.gazprom.ru. Верстка – Р. В. Ненашев. Фотограф – А. И. Тыльчак, тел.: 8 (8652) 229-079, 
газсвязь: 39-079, tylchak_a_i@ktg.gazprom.ru. Наш адрес: 355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 6. Подписано в печать 07.11.2014. 
Газета отпечатана в ООО «Принт-сервис», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 11б. Заказ ______. Тираж 2500 экземпляров. Распространяется бесплатно.

КАРАТЕ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

«ЗОЛОТО» ИЗ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Каратист спортивного клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Сетокан» Сергей 
Мащенко завоевал золотую медаль 
на XIII Кубке Сето в Японии. Эта спортив-
ная вершина впервые покорилась бойцу 
из сборной России.

В УТТиСТ в соревнованиях приняли участие 
представители администрации филиала, ав-
токолонн № 2, 3, 4, 5 и сборная ЦМПИ. В ре-
зультате победу в турнире одержали футбо-
листы автоколонны № 4 из г. Благодарного, 
вторую ступеньку пьедестала «заняли» ра-
ботники автоколонны № 3 из г. Светлограда, 
а замкнули призовую тройку спортсмены ав-
токолонны № 2 из х. Вязники. Лучшим иг-
роком признан водитель Николай Матвиец. 
Победителям и призерам были вручены 
кубки, грамоты и премии от первичной 
профсоюз ной организации УТТиСТ.

В Ставропольском ЛПУ МГ в состязаниях 
по минифутболу приняли участие коман-
ды цехов и служб филиала, а также предста-
вители ЦМПИ. Инициатором соревнований 

выступила первичная профсоюзная органи-
зация управления. По словам организато-
ров, такие мероприятия формируют здоро-
вый образ жизни, способствуют укреплению 
корпоративного духа. Победителем состяза-
ний стала сборная команда служб филиала. 
«Серебро» завоевали футболисты ДКС 1, 
«бронзу» – ДКС2. Особым призом «За волю 
к победе» была награждена команда физкуль-
турнооздоровительного комплекса. Все по-
бедители получили кубки, памятные грамо-
ты и призы.

Игнат КОНДЫБЕНКО, 
УТТиСТ, 
Анастасия ФОМИНА, 
Ставропольское ЛПУ МГ

МАКСИ-ПОБЕДЫ В МИНИ-ФУТБОЛЕ
В двух филиалах Общества состоялись открытые турниры по мини-футболу. 

ПАМЯТНАЯ  
«БРОНЗА» 

Дзюдоист ООО «Газпром трансгаз Став ро поль» 
Даниил Путилин завоевал бронзовую медаль 
на юношеском турнире памяти заслуженно-
го тренера России Анатолия Рахлина, одним 
из  первых учеников которого был Президент 
Российской Федерации Владимир Путин. 

Соревнования проходили на его родине – 
в СанктПетербурге. В турнире участвовали бо-
лее 150 спортсменов из Москвы и Московской 
области, Самары, Череповца, СанктПетербурга 
и Ленинградской области, Ставрополя, других 
российских городов, а также из Финляндии.

Наш атлет боролся за медали в весовой кате-
гории свыше 60 кг. На пути к «бронзе» Даниил 
Путилин одолел соперников в пяти поединках 
и уступил лишь в одном – за выход в финал тур-
нира. В малом финале за третье место дзюдои ст 
Общества одержал непростую победу над пред-
ставителем СанктПетербурга.

Сергей БЕЛЫЙ

Победитель Кубка Сето Сергей Мащенко Дворец боевых искусств «Будокан»

Футболисты Ставропольского ЛПУ МГНа пьедестале Даниил Путилин Награды победителей турнира в УТТиСТ Отличный удар

Поспортивному отметили День работни-
ков автомобильного транспорта сотрудни-
ки УТТиСТ. 

Первичная профсоюзная организация фи-
лиала провела волейбольный турнир, в кото-
ром приняли участие команды из различных 
структурных подразделений управления. 

Победу в соревнованиях одержали работ-
ники автоколонны № 4 из г. Благодарного, 
опередившие коллег из автоколонны № 2 
(х. Вязники) и автоколонны № 3 (г. Светлог
рад). Лучшим игроком турнира при-
знан водитель автоколонны № 4 Евгений 
Трофименко. Победители и призеры состя-
заний награждены кубками, грамотами и де-
нежными призами от первичной профсоюз-
ной организации Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники. 

Александр БУНЯЕВ, 
УТТиСТ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ  
БАТАЛИИ


