
Масштабная стройка и реконструкция ком-
прессорной станции требуют серьезной 
модернизации как технологических про-
цессов, так и систем связи и теле коммуни - 
каций. 

– Введение в эксплуатацию комплекса си-
стем связи цифровой радиорелейной линии 

позволит развить сеть транкинговой связи 
по трассе магистрального газопровода, осу-
ществить развитие сети телемеханики как 
линейной части, так и к газораспредели-
тельным станциям с использованием тех-
нологии WI-MAX, – рассказал начальник 
службы связи Невинномысского ЛПУ МГ 

Вячеслав Виткалов. – В рамках реконструк-
ции КС-7 также выполняется ряд работ, ко-
торые позволят существенно увеличить ем-
кости АТС, на основе мини-сотовой стан-
ции «Гудвин-Бородино», обеспечить устой-
чивой связью более 60 абонентов, провести 
реконструкцию диспетчерской связи пром-
площадки КС-7.

Как рассказал начальник производ ствен-
ного отдела связи Василий Соро ко летов, воз-
росшие требования к качеству обмена ин-
формацией и уровню ее защиты обусловле-
ны прежде всего производственной специ-
фикой технологических процессов транспор-
тировки и хранения газа, которая предъявля-
ет повышенные требования к защите систем 
оперативно-диспетчерского управления.

– Ежегодно происходят тысячи попыток 
заражения различными вирусами сетей пе-
редачи данных Газпрома, что может приве-
сти к выходу из строя на длительное время 
автоматизированных рабочих мест в корпо-
ративной информационной системе, – под-
черкнул Василий Сороколетов. – Это по-
влечет за собой значительные финансовые 
затраты на восстановление сетей. Именно 
поэтому для обеспечения комплекса мер 
по защите информации должны приме-
няться самые эффективные технологии, 
которые зачастую являются весьма слож-
ными и требуют высокой квалификации 

эксплуа тирующего персонала. Однако ка-
кими бы не были сложными системы, на-
звать их эффективными можно лишь при 
условии, что их работа будет абсолютно не-
заметна для пользователя. 

Этим требованиям и отвечает создава-
емая сейчас комплексная система защи-
ты информации ИУС производственно-хо-
зяйственной деятельности предприятия 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Анна ЗАРЕНБИНА, 
Невинномысское ЛПУ МГ, 
Владимир КОВАЛЕНКО  

БУДЕМ НА СВЯЗИ!
На узле связи Невинномысского ЛПУ МГ идет монтаж нового оборудования сразу по трем проектам: реконструкции КС-7, строительстве газопро-
вода КС «Изобильный» – Невинномысск и комплексной системы защиты информации ИУС производственно-хозяйственной деятельности.
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Сайт Общества в интернете: www.stavropol-tr.gazprom.ru

Торжественное богослужение в храме Рождества Христова

Новая башня радиорелейной линии связи МГ КС «Изобильный» – Невинномысск

Монтаж оборудования радиорелейной линии

ПРОИЗВОДСТВО
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В Москве в конце декабря прошла Рос - 
сийская экологическая неделя. Гене-
ральный директор Общества Алексей 

Завгороднев принял участие в торжественной 
церемонии награждения победителей XI кон-
курса «Национальная экологическая премия 
имени В.И. Вернадского». 

Учебно-методическое пособие «Орга низация 
природоохранной деятельности на газотранс-
портных предприятиях», разработкой которого 
руководил Алексей Завгороднев, признано побе-
дителем в номинации «Образование для устой-
чивого развития».

В ходе конференции, проведенной в Госу-
дарственном геологическом музее имени 
В.И. Вернадского, в торжественной обстанов-
ке были подведены итоги Года экологической 
культуры в ОАО «Газпром». Генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев награжден дипломом 
за организацию и проведение Дней экологи-
ческого просвещения в Ставропольском крае 
и вклад в формирование экологической куль-
туры населения региона.

Предприятие заняло первое место в конкур-
се Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия» как самый массовый участ-
ник среди организаций с численностью персо-
нала до 10 000 человек. 

Специалисты Общества также приняли учас-
тие в Национальном форуме по устойчивому раз-
витию, проведенному Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации 
в рамках экологической недели.

2 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРААКТУАЛЬНО

WWW

ЗНАЙ НАШИХ

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

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 интернет-ресурсе 
Общества, доступном с любого планше-
та или мобильного телефона по адресу: 
www.stavropol-tr.gazprom.ru

ПОСТАВКИ ГАЗА В ДЕКАБРЕ
В декабре 2014 года ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» поставило потре-
бителям 2300,290 млн кубометров при-
родного газа. На долю Ставропольского 
края пришлось 1349,636 млн кубометров 
голубого топлива, Астраханской обла-
сти – 281,615 млн кубометров, Карачаево-
Черкесии – 100,719 млн кубометров, Северной 
Осетии – Алании – 182,279 млн кубометров, 
Кабардино-Балкарии – 207,085 млн кубо-
метров, Ингушетии – 113,138 млн кубомет-
ров, Калмыкии – 42,426 млн кубометров, 
Ростовской области – 23,258 млн кубомет-
ров, Волгоградской области – 0,134 млн ку-
бометров.
 

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ
На центральной площади станицы Рож дес-
твенской Изобильненского района состоялось 
официальное открытие мемориального ком-
плекса, который был полностью отрестав-
рирован в преддверии празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.

Молодые работники Цеха ме тал лоплас-
товых и полиэтиленовых изделий убрали бы-
товой мусор и отходы строительных материа-
лов с прилегающей к памятнику территории. 
На электрических фонарях заменены лампы 
и плафоны, установлено дополнительное ос-
вещение, отремонтированы лавки. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Для старшеклассников средней школы № 12 
был организован культурный поход в му-
зей Невинномысского ЛПУ МГ. Ребята уз-
нали историю развития филиала, ознако-
мились с экспозициями музея и предмета-
ми «производственной старины» – киноап-
паратом, печатными машинками, прибора-
ми и технологическими механизмами прош-
лых лет. Невинномысское ЛПУ МГ и школа 
№ 12 давно и тесно сотрудничают, поэтому 
экспозиция, представленная к 55-летию фи-
лиала, вызвала у ребят наибольший инте-
рес. Старшеклассники и преподаватели бы-
ли приятно удивлены, увидев поделки и ри-
сунки учащихся, ранее подаренные газови-
кам, которые бережно хранятся в музее. Один 
из учеников, Артем Гречкин, показал одно-
классникам вымпелы и кубки, переданные 
в музей его отцом Алексеем Гречкиным – 
участником шести корпоративных спартакиад  
ОАО «Газпром». 

ОХРАНА ТРУДА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ

Приказом генерального директора 
c 01.01.2015 г. заместителем главного ин-
женера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» назначен Алексей 
Ок та евич Атакишиев. Выпускник 
Северо-Кавказского государственного 
технического университета. Стаж рабо-
ты в газовой отрасли  – 13 лет. До назна-
чения на должность заместителя главного 
инженера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» возглавлял службу 
промышленной и пожарной безопасности 
администрации Общества. 

Приказом генерального директора 
c 01.01.2015 г. начальником службы про-
мышленной и пожарной безопасности ад-
министрации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» назначен Александр Ни ко
ла евич Постников. В 1993 году он окон-
чил Ставропольский сельскохозяйствен-
ный институт, квалификация – «Инженер-
механик». Стаж работы в газовой отра-
сли – 20 лет. До назначения на должность 
начальника службы промышленной и по-
жарной безопасности администрации 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ра-
ботал заместителем главного инженера 
по охране труда Привольненского ЛПУ МГ. 

В соответствии с условиями его проведения 
итоги подводились по двум производственным 
группам: в первую входят основные службы фи-
лиала, а во вторую – вспомогательные и струк-
турные подразделения. Профсоюзный коми-
тет и руководители служб обеспечивали сис-
тематический контроль за проведением меро-
приятий по улучшению условий охраны тру-

да, промышленной безопасности, санитарно-
оздоровительных мероприятий, а конкурсная 
комиссия ежеквартально проводила подведе-
ние итогов смотра.

В итоге в первой подгруппе победителем ста-
ла служба энерговодоснабжения, во второй – 
группа по текущему ремонту зданий и соору-
жений. Заместитель главного инженера по ох-
ране труда Невинномысского ЛПУ МГ Игорь 
Белов отметил, что в службе ЭВС, которая не-
однократно одерживала победу в этих смотрах-
конкурсах, налажена систематическая работа 
по контролю состояния рабочих мест, большое 
внимание уделяется вопросам промышленной 
санитарии и соблюдения всеми работниками 
правил охраны труда и техники безопасности. 
Одним из критериев оценки при подведении 
итогов конкурса была работа уполномоченных 
по охране труда. Комиссия отметила ответст-
венное отношение слесаря-ремонтника Эдуарда 
Денинберга, отвечающего за это направление 
на протяжении шести лет.

Анна ЗАРЕНБИНА, 
Невинномысское ЛПУ МГ

НА СТРАЖЕ БУДНЕЙ ТРУДОВЫХ
В Невинномысском ЛПУ МГ завершился 
смотр-конкурс по состоянию охраны труда 
в структурных подразделениях за 2014 год.

ТОВАР ЛИЦОМ

Полиэтиленовые армированные трубы, выпу-
скаемые этим филиалом предприятия, явля-
ются единственной в России продукцией, ко-
торая допущена для строительства газопро-
водов с рабочим давлением до 25 атмосфер. 

– Полиэтиленовые армированные тру-
бы – это уникальное сочетание устойчивой 
к механическим нагрузкам стали и не под-
верженного коррозии пластика, – отмечает 
генеральный директор Общества Алексей 
Завгороднев. – Соединение этих двух важ-
нейших свойств и позволяет получить изде-
лие, которому в течение длительного срока 
не потребуется не только замена, но и ремонт. 
Именно поэтому продукция ЦМПИ так вы-
соко ценится в нашей стране.

Николай ЧЕРНОВ

Продукция ЦМПИ в очередной раз 
признана дипломантом Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших 
товаров России» по итогам 2014 года.

Начальник управления энергосбережения ОАО «Газпром» Александр Ишков и гендиректор Общества Алексей Завгороднев

Диплом за проведение Дней экопросвещения в СК Награды конкурса  экосубботника «Зеленая Россия»
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В Камыш-Бурунском ЛПУ МГ подведены 
итоги смотра-конкурса по состоянию ох-
раны труда, который проводился среди 

всех подразделений филиала.
Службы и цехи управления в течение года 

соревновались в охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности. Основными крите-
риями оценки стали работа коллективов за от-
четный период без производственного травма-
тизма, аварий, пожаров, дорожно-транспортных 
происшествий и других производственных на-
рушений; состояние производственных поме-
щений, рабочих мест, санитарно-бытовых поме-
щений и территории; снижение количества ра-

бочих мест, не отвечающих нормативным тре-
бованиям по результатам специальной оценки 
условий труда.

Экспертная комиссия, внимательно изу чив 
материалы конкурса, а также приняв во внима-
ние работу уполномоченных по охране труда 
профсоюзного комитета, состояние наглядной 
агитации и уголков по охране труда, определи-
ла победителей и призеров. Первое место при-
своено службе по эксплуатации газораспреде-
лительных станций и автотранспортному цеху.

Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,  
КамышБурунское ЛПУ МГ

ФОТОРЕПОРТАЖ

КОНКУРС

Во Дворце культуры и спорта Общества состоялся ежегодный благотворительный рождественский праздник для детей. В гости к работникам предприятия приехали более 500 воспитанников 
детских домов и школ-интернатов края, а также ребята из малообеспеченных и многодетных семей. По традиции праздник начался с торжественного богослужения в храме Рождества 
Христова, которое провел митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Затем гости отправились во Дворец культуры и спорта, где ребят ждали столы с угощениями.  
В ДКиС в их честь был дан большой концерт, подготовленный лучшими исполнителями и творческими коллективами предприятия. После него всем детям, принявшим участие  
в благотворительном празднике, руководством Общества и представителями духовенства были вручены пакеты со сладостями и рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

БЕЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

Алексей Завгороднев вручает подарки От свечей зажигаются надежды

Зрительный зал был практически полон

Сладкий стол для детворы Рождественские подарки от газовиков

Финал праздничного концерта

После службы митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл общается с воспитанниками воскресной школы
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Молодые специалисты УТТиСТ подарили 
воспитанникам детского дома «Солнышко» 
из п. Солнечнодольска большую живую елку, 
елочные украшения, мягкие игрушки и тра-
диционные сладости. Радости детей не было 
предела.  Впервые за много лет воспитанни-
ки детского дома наряжали настоящую лес-
ную красавицу. Ее установили на металли-
ческую подставку, сделанную молодыми ра-
ботниками УТТиСТ. 

– Новый год и рождественские дни – 
это, наверное, главные семейные праздни-
ки, – рассказал газоэлектросварщик РММ 
УТТиСТ Дмитрий Коньков. – Нам очень хо-
телось, чтобы елка и наши подарки помогли 

детям хоть ненадолго окунуться в атмосфе-
ру домашнего тепла и уюта. Надеюсь, что 
нам это удалось.

НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Для молодых специалистов Привольненского 
ЛПУ МГ стало традицией в канун Нового го-
да выступать в роли добрых волшебников. В ко-
стюмах Деда Мороза и Снегурочки с  запасом 
сладких подарков и разнообразных наборов для 
творчества направились они в подшефный дет-
ский дом села Преградного. Дети были им неска-
занно рады и с огромным удовольствием проде-
монстрировали свои таланты у нарядной елки. 
Молодые специалисты с радостью отметили, 
что несколько ребят, которых они поздравляли 
ранее, обрели новые семьи. 

Молодые работники и сотрудники первичной 
проф союзной организации ИТЦ поздравили вос-
питанников детского дома № 12 с Новым, 2015 го-
дом, вручили им  подарки, а самое главное – созда-
ли хорошее праздничное настроение. Работники 
филиала всегда внимательно относятся к прось-
бам администрации и воспитанников детского до-
ма и по возможности стараются их удовлетворить. 
Директор детского дома Антонина Остроухова вы-
разила признательность за постоянную материаль-
ную и моральную поддержку воспитанников и пе-
дагогического коллектива учреждения. 

КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО ДОМАМ 

Воспитанники детского дома «Колосок» всег-
да тепло встречают работников УАВР. Первое, 
на что обратили внимание газовики, это то, как 
хорошо прижились туи, которые вместе с детьми 
они посадили в марте. Детвора показала гостям 
музыкальную сказку. Было очень приятно услы-
шать, что у нескольких детей в этом году появи-
лись новые семьи. Администрация управления 
и профсоюзный комитет подготовили для всех 
воспитанников детского дома сладкие новогод-
ние подарки, поздравили ребят и воспитателей 
с наступающим Новым годом. 

ТАЛАНТУ ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА!

Творческую выставку неработающих пен-
сионеров филиала провели в Зензелинском 
ЛПУ МГ накануне Нового года. Газовики 
с интересом рассматривали вышитые кар-
тины Натальи Бурукиной, разукрашенные 
шкатулки и сумки Людмилы Манаховой, вя-
заные изделия Тамары Пашовкиной, картины 
со стразами Зинаиды Кротовой. Особый инте-
рес у мужской части коллектива вызвала бессо-
пловая ракета с двигателем на твердом топли-
ве, которую собственноручно сделал Владимир 
Кравченко. На торжественном открытии вы-
ставки руководство филиала побеседовало 
с пенсионерами о будущих планах общей ра-
боты, высказало готовность рассматривать лю-
бые предложения о совместной деятельности. 
Всем участникам вручены дипломы и неболь-
шие подарки от первичной профсоюзной орга-
низации Зензелинского ЛПУ МГ.

При поддержке администрации и ППО 
Светлоградского ЛПУ МГ работники филиала 
поздравили с Новым годом и Рождеством воспи-
танников детского дома № 25 в г. Светлограде. 
Им вручили сладкие подарки. Дети для газо-
виков подготовили сказочное новогоднее пред-
ставление, водили хороводы, пели песни, чи-
тали стихи.  Для детей работников управле-
ния новогодний утренник провели в актовом 
зале администрации филиала. Детвора с радо-
стью участвовала в викторинах и эстафетах. 
Каждый ребенок получил от Деда Мороза шо-
коладку и игрушку. Получили подарки и дети 
работников на Элистинском и Благодарненском 
участках Светлоградского ЛПУ МГ. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
 

Молодые специалисты и представители 
проф союзного комитета Камыш-Бурунского 
ЛПУ МГ поздравили с наступающим Новым го-
дом и Рождеством Христовым тружеников тыла 
Павла Попова и Татьяну Цветкову и преподнес-
ли им новогодние продуктовые наборы с позд-
равительными открытками от генерального 
директора Общества Алексея Завгороднего. 
Пожелали ветеранам благополучия  и крепко-
го здоровья на долгие годы. А затем специалист 
по социальной работе, Дед Мороз и Снегурочка 
направились к воспитанникам детского дома 
«Колокольчик» поселка Затеречного. Каждому 
ребенку также вручили новогодний подарок. 

С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ 

Воспитанников детского дома № 13 из села 
Надежда и специального коррекционного дет-
ского дома для детей-сирот г. Ставрополя позд-
равили с наступающим Новым годом моло-
дые специалисты администрации Общества. 
Детворе были переданы сладости и поздрав-
ления от руководства и трудового коллектива 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Дети бы-
ли рады газовикам, которые давно стали не про-
сто гостями, а хорошими друзьями. 

ЕЛКИ-ПАЛКИ И РИСУНКИ

Профсоюзный комитет ИТЦ организовал вы-
ставку детских работ, посвященных символу 
Нового, 2015 года. Детям работников филиала 
предложили сделать талисман года – козу или 
овечку. К конкурсу ребята подошли творчески. 
Было представлено более пятидесяти работ: мяг-
кие игрушки, воздушные снеговики, объемные 
елочки и рисунки. Все поделки были выполнены 
из экологически чистого природного материала, 
ведь уходящий год в Газпроме прошел под знаком 
экологической культуры. Работники ИТЦ с вос-
торгом встретили выставку, а первичная проф-
союзная организация вручила всем ее участни-
кам подарки.

КОНКУРС ЭКОЕЛОК

Финальным аккордом Года экологической 
культуры в УАВР стал конкурс новогодних 
игрушек «Экоелка», проводимый среди де-
тей работников филиала. 

Организатором творческого проекта стала 
первичная профсоюзная организация филиала. 
В фойе административного здания была выстав-
лена «дизайнерская елка» с игрушками, сделан-
ными детьми и их родителями. В ход пошли раз-
личные подручные материалы: макароны и пла-
стиковые стаканчики, нитки и лоскутки, бисер 
и бутылки, старые лампочки и клубки пряжи. 
Все работы были представлены в нескольких но-
минациях: «Зимние шедевры», «Экоигрушка», 
«Сказочные животные». Самые маленькие участ-
ники соревновались в номинации «Творческий 
дебют». Всего в конкурсе приняло участие во-
семнадцать детей, причем самому юному мас-
теру было всего два с половиной года. 

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

В Георгиевском ЛПУ МГ всегда стараются по-
радовать детвору в Новый год. Уже не первый 
год молодые специалисты управления помога-
ют воспитанникам Георгиевского интерната для 
слабовидящих детей. В этот раз газовики устро-
или для них настоящий праздник. Каждый по-
лучил поздравления и, конечно, сладкие подар-
ки. А в честь празднования юбилея образова-
ния школы-интерната была вручена звуковая 
аппаратура. Руководство филиала благодарит 
всех работников управления, принявших учас-
тие в сборе средств на приобретение подарков 
для детей из интерната.

ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КОЛОКОЛЬЧИКА

Для детей сотрудников Невинномысского 
ЛПУ  МГ первичной профсоюзной организа-
цией и администрацией филиала была орга-
низована новогодняя елка. Во Дворце культу-
ры им. Горького ребята посмотрели красочное 
музыкальное представление «Тайна волшебного 
колокольчика», а затем водили хоровод вместе 
со сказочными персонажами. Каждому ребен-
ку Дед Мороз вручил сладкие подарки. 

НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ ЧУДЕС ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЕЛКА В ПОДАРОК

ШОКОЛАДКИ И ИГРУШКИ

Материалы полосы подготовили Светлана Гончарова, Валентина Калашникова, Ирина Заболотная, Геннадий Давыдов, Надежда Шевцова, Светлана Жоголева, Анна Заренбина, Наталия Яковлева, Светлана Беликова, Оксана Инюшкина
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

В пансионате «Факел» ключевые аквапроцеду-
ры – контрастные ванны, гидромассаж и душ 
Шарко. Контрастные ванны улучшают крово-
обращение, повышают способность организма 
к самоисцелению и благодаря усиленному кро-
вотоку выводят шлаки. Теплые ванны успокаива-
ют нервную систему, улучшают сон, расслабляют 
мышцы и снижают боль. А прохладные – прида-
ют бодрость, улучшают работоспособность и по-
вышают настроение. Попеременное воздействие 
горячей и холодной воды заставляет сосуды рас-
ширяться и сужаться, в результате кровь начинает 
лучше циркулировать в «проблемных» участках 
тела. Кроме того, это эффективное средство за-
каливания. Несколько минут контрастных ванн 
по силе воздействия можно приравнять к часовой 
прогулке на воздухе или плаванию в бассейне. 

Лучший способ снятия стресса, коррекции фи-

гуры и активизации обменных процессов – ги-
дромассаж. Его также назначают при заболева-
ниях опорно-двигательного аппарата, ожирении, 
неврозах, депрессиях, хронической усталости, 
общем утомлении, бессоннице, а также вегето-
сосудистой дистонии. Гидромассаж эффектив-
но борется с целлюлитом, хронической устало-
стью, снимает боли в спине и способствует вы-
ведению токсинов. По глубине и эффективно-
сти воздействия ему практически нет равных. 
Во время аквамассажа микроциркуляция крови 
увеличивается в несколько раз, активизируют-
ся все метаболические процессы, восстанавли-
вается оптимальный баланс воды в тканях, ухо-
дят отеки. Повышается тонус мышц. Идет рас-
щепление и выведение жировой ткани, жиро-
вые отложения уменьшаются и выравнивают-
ся. Увеличивается циркуляция лимфы и посту-
пление питательных веществ в ткани.

Пансионат «Факел» предлагает своим па-
циентам два вида гидромассажа: автоматиче-
ский и ручной душ-массаж. Автоматический 
проводится в специализированной ван-
не – «Каракалла». Названная в честь римского 
императора Септимия Бассиана Каракаллы, при 
котором построили знаменитые Антонионовы 
термы, она оснащена 260 водяными и 50 воз-

душными дюзами. Каждый цикл массажа 
в «Каракалле» начинается с расслабления всех 
мышц и мышечных связок – от рефлекторной 
зоны стоп до области сердца, а завершает про-
цедуру интенсивное массирование 20 анатоми-
ческих зон. Продолжительность сеанса состав-
ляет 15 – 20 минут.

В дополнение к общему гидромассажу при-
ятное ощущение легкости создаст воздушно-
пузырьковый массаж. Релаксирующее воздей-
ствие усилит хромотерапия – бесконтактный 
метод лечения цветом, во время которого во-
да в «Каракалле» подсвечивается 150 точечны-
ми лампами с меняющейся 8-цветовой гаммой. 

Ручной гидромассаж осуществляет медицин-
ская сестра, что позволяет во время процедуры 
расставить необходимые акценты, рекомендуе-
мые врачом. Активное воздействие воздушно-во-
дяными струями придает тонус коже и мышцам, 
улучшает кровообращение, способствует поху-
дению и улучшению обмена веществ. Кроме то-
го, гидромассаж является превосходным пилин-
гом. Под напором струи удаляются мертвые клет-
ки кожи, улучшаются структура и цвет кожных 
покровов, повышается их тонус.

Очень полезны сеансы аквамассажа в стрес-
совые периоды для организма – осенью и вес-

ной. Результат после курса процедур сохраняет-
ся длительное время, а высокая эффективность 
и небольшое количество противопоказаний де-
лают гидромассаж универсальным терапевтиче-
ским методом для людей разного возраста и с раз-
ным состоянием здоровья. 
(Продолжение следует…)

Ольга ЗИМИНА  

ВОДНЫМИ ЗАЙМИТЕСЬ ПРОЦЕДУРАМИ
Гидротерапия – прекрасное средство 
профилактики многих заболеваний. 
Водные процедуры укрепляют иммунитет, 
лечат раздражения кожи, улучшают сон, 
расслабляют мышцы, снимают боль 
и даже поднимают настроение. 

Разведывательные работы, которые велись 
в районе Сенгилеевского озера с 1946 го-
да, подтвердили надежды ученых на боль-
шую находку. В феврале 1950 года на про-
изводственно-техническом совещании 
Кавказской нефтеразведочной экспедиции 
«Кавказнефтегеология» начальник геоло-
гического отдела Михаил Германюк отме-
тил, что помимо бурения предстоят боль-
шие поисковые работы, чтобы «… разре-
шить белые пятна между двумя крупными 
газонефтяными районами: Грозненским – 
на востоке и Кубано-Черноморском – на за-
паде, и проводить работу только в этом  
направлении…». 

В апреле 1950 года в районе хутора Спор-
ного Изобильненского района геологи про-
бурили первую глубокую скважину Р-1, за-
тем – вторую Р-2. В июне того же года кер-
новый материал скважины Р-1 позволил 
сделать вывод о наличии природного газа, 
а  в конце июня были получены окончатель-
ные результаты исследования – ее суточный 
дебит составлял 1,14 млн кубометров газа. 
Всего в 1950 году на Северо-Ставропольской 
площади заложили 13 роторных скважин. 
Все  они оказались газоносными. Вскоре 
еще открыли Пелагиадинское газовое ме-
сторождение, которое, по сути, было продол-
жением Северо-Ставропольского. Поэтому 
газоно сная площадь получила название – 
Северо-Ставропольско-Пелагиадинское ме-
сторождение. 

Общие первоначальные запасы газа, 
по подсчетам ученых, составили 220 млрд  
куб. м. Открытие такого богатого месторо-
ждения стало подлинной сенсацией. Первым 
послевоенным пятилетнем планом СССР 
на 1945 – 1950 годы было рассчитано до-
вести производство газа из угля и слан-
цев до 1,9 млрд куб. м и природного газа  – 
до 8,4 млрд куб. м, а тут сразу 220 млрд  

куб. м! Однако запасы ставропольского га-
за этим не ограничивались. Позже были от-
крыты Казинское, Тахто-Кугультинское, 
Мирненское, Расшеватское, Родыковское, 
Южно-Родыковское и другие месторождения. 

«Газовая революция», радикально изме-

нившая топливно-энергетический баланс 
нашей страны, получила дальнейшее раз-
витие и в других регионах европейской ча-
сти СССР и Средней Азии. К 1975 году до-
быча природного газа в СССР увеличилась 
до 289 млрд куб. м.

Открытие газовых месторождений в 1950 
году заложило основу лидерства современной 
России, которая занимает одно из ведущих 
мест в мире по запасам газа и его добыче.

Лилия РОМАНЕНКО

НАЧАЛО «ГАЗОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
В этом году исполняется 65 лет событию, 
которое вошло в историю как начало 
«газовой революции», и в научно-
технической литературе по-другому 
практически не называется. Это открытие 
в 1950 году уникального по запасам газа 
Северо-Ставро  польско-Пела ги адин ского 
месторождения. 

Бригада буровиков, 1950-е годы

Карта газовых месторождений СССР, 1975 год
У скважины Северо-Ставропольского газового 
месторождения, 1950-е годы
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Познавательную игру с таким названием 
провели в Зензелинском ЛПУ МГ моло-
дые специалисты филиала.

Интеллектуальные соревнования вызва-
ли большой интерес у работников управле-
ния. Для участия в игре прибыли две коман-
ды от КС «Замьяны»: «Зрелые» (опытные иг-
роки) и «Дерзкие» (молодые работники стан-
ции). А интеллектуальный потенциал служб 
филиала представили еще семь команд: га-
зокомпрессорной службы «Зензели», аппа-
рата управления при руководстве, службы 
связи и телемеханики, КИПиА, линейно-экс-
плуатационной службы, энерговодоснабже-
ния и сборная службы защиты от коррозии 
и врачебного здравпункта.

Игрокам предстояло ответить на 30 вопро-
сов за 60 секунд. Вопросы, подобранные ор-
ганизаторами, касались разных сфер жизни, 
областей науки и искусства. Игра проходи-
ла активно, участники обсуждали варианты, 
зрители поддерживали своих коллег.

По результатам игры третье место заняли 
представители службы энерговодоснабже-
ния филиала, а команды «Зрелые» и службы 
КИПиА набрали одинаковое количество оч-
ков. Чтобы определить победителя турнира, 

организаторам пришлось задать еще шесть 
дополнительных вопросов. Первое место за-
воевали работники КС «Замьяны» (команда 
«Зрелые»), а второе – службы КИПиА.

Победители и призеры игры получили ди-
пломы и призы от профкома Зензелинского 
ЛПУ МГ. Все участники турнира отметили 
высокий уровень организации мероприятия 
и особый вклад председателя СМС и веду-
щего игры Николая Ходырева.

Светлана ЖОГОЛЕВА, 
Зензелинское ЛПУ МГ

УВЛЕЧЕНИЕ

РЕКЛАМА

– Тильдами занимаюсь не так давно – чуть 
меньше двух лет. Раньше встречала этих 
кукол в магазинах, заглядывалась на них, 
но приобрести не решалась – уж очень це-
на на них «кусалась». А самой сделать ку-
клу не хватало духу – последний раз сидела 
за швейной машинкой еще в школе на уро-
ке труда. Но случилось два года назад по-
сетить мастер-класс одной рукодельницы, 
и там сделала свою первую куклу – тиль-
ду-улитку. Помню, с каким восторгом несла 
ее домой, показать родным. Вдохновленная 
поддержкой домашних стала творить. Так 
появились тильда-заяц в голубом беретике, 
зевающий сонный ангел с подушкой в ру-
ке, принцесса на горошине и, наконец, сама 
Тильда – изящная красотка в легком халати-
ке и с жемчужинками в ушах. Моя жизнь рас-
цвела яркими красками! Творчество, оказы-
вается, дает заряд положительной энергии! 
Подарила себе на 8 Марта швейную машин-
ку, накупила ткани, хлопкового кружева, пу-
говок и подвесочек всяких – и с головой ушла  
в работу.

Тильды шьют из натуральных материалов, 
их отличает одна особенность – глазки-точ-
ки и обязательный румянец на щеках. В кры-
лышки сонного ангела можно вложить суше-
ную лаванду, подвесить у кроватки, и тогда 
ангел-сплюшка будет не только охранять сон 
малыша, но и убаюкивать его приятным аро-
матом. В руки кофейной феи можно вложить 
мешочек с зернами кофе, усадить ее на полоч-
ке в кухне – и она всегда поделится своими за-
пасами кофе и составит приятную компанию. 
А под халатиком банной феи можно спрятать 
тубус с ватными дисками – и вот оригиналь-
ный аксессуар для ванной комнаты готов! 

Шью кукол в основном для подарка близ-
ким друзьям и родственникам. Мама про мое 
увлечение говорит, что я, видимо, в детстве 
не наигралась, муж поддерживает и уверя-
ет, что этим стоит заниматься, раз хорошо 
получается. А дочка мною просто гордится 
и всем рассказывает, что у нее мама – твор-
ческая личность! 

Куколку-тильду несложно сшить само-
му. Для этого нужно взять небольшой ку-

сочек плотной однотонной ткани размером 
примерно 50х50 см. Подойдет хлопок, лен, 
бязь, сатин. Кроме того, понадобятся пря-
жа для волос, различные декоративные эле-
менты – пуговицы, бусины, кружево, лен-
ты и что подскажет ваша фантазия. В каче-
стве наполнителя можно использовать хол-
лофайбер, синтепух, синтепон, непряденую 

шерсть и даже вату и различные обрезки тка-
ней и ниток. Выкроек этих кукол очень мно-
го в сети Интернет. Выбираете ту, что при-
шлась по душе, и даете волю фантазии! При 
создании такой игрушки очень важно на-
строение и душевное состояние. У меня есть 
маленький секретик:  при создании куколки 
нужно взять сердечко (это может быть бу-

синка или пуговица в форме сердца), подер-
жать его в ладонях, подумать о чем-то хоро-
шем и вложить в тельце куклы. И главное – 
каждой Тильде надо давать имя. Тогда ку-
колка обретает серд це и душу.

Юлия САФАРОВА,  
Астраханское ЛПУ МГ

ВСЕ БЫ В КУКОЛКИ ИГРАТЬСЯ! 
НАША СПРАВКА:
 
Тильда – изобретение норвежского ди-
зайнера Тоне Финангер. Это не толь-
ко куклы, ангелы и феи, но и различ-
ные животные, птички, пчелки и про-
чая живность, аксессуары для дома и це-
лая концепция оформления интерьера, 
для которой производятся специаль-
ные ткани, ленты, пуговицы, бумага 
для скрапбукинга и другие аксессуары. 
Выпускаются книги с описаниями и вы-
кройками, а также идеями декорирова-
ния дома и различных вещей согласно 
заданной тематике. В настоящее вре-
мя тильда очень популярна в Европе, 
и  в России есть немало ее поклонников. 

Ведущий юрисконсульт группы специалистов по имущественным отношениям Астраханского ЛПУ МГ Наталья Кострыкина собственноручно 
мастерит мягких и трогательных существ. Вот что она рассказывает о своем «созидательном» увлечении. 

С 24 ДЕКАБРЯ ГАЗПРОМБАНК ПОВЫШАЕТ  
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

По срочному вкладу «Газпромбанк – Перспективный» максимальное повышение процентных ста-
вок составило 5,00 п. п. в российских рублях и 1,80 п.п. в долларах США. Также с 25 декабря клиен-
ты могут открыть вклад «Газпромбанк – Перспективный» на срок 91 день. Максимальная процентная 
ставка по вкладу составит 15,00% в российских рублях, 5,00% в долларах США, 3,10% в евро.

По срочному вкладу «Газпромбанк – Накопительный» максимальное повышение процентных ста-
вок составило 6,10 п. п. в российских рублях и 1,70 п. п. в долларах США. Максимальная процентная 
ставка по вкладу составляет 14,00% в российских рублях, 4,80% в долларах США, 3,00% в евро.

По сезонному срочному вкладу «Газпромбанк – Сезонный максимум» максимальное повышение про-
центных ставок составило 3,10 п. п. в российских рублях и 1,00 п. п. в долларах США. Максимальная про-
центная ставка по вкладу составляет 12,50% в российских рублях, 5,00% в долларах США, 3,10% в евро.

Газпромбанк стабильно входит в число крупнейших банков по объему вкладов от частных лиц. 
Банк нацелен на предоставление наилучших условий для своих розничных клиентов и благодарен 
им за доверие.

Подробнее с процентными ставками по срочным вкладам физических лиц в Филиале ГПБ (ОАО) 
в г.  Ставрополе и дополнительных офисах вы можете ознакомиться по адресам: 

Офисы в г. Ставрополе:
ул. Ленина, 419 
Тел. (8652) 56-18-15,56-35-31
ул. Дзержинского, 114 
Тел. (8652) 26-45-83
ул. Ленина, 429 Б 
Тел. (8652) 56-56-17

ДО № 2
356140, г. Изобильный, 
ул. Ленина, 62
Тел. (86545) 2-11-70

ДО № 3
356110, Ставропольский край 
Изобильненский район, 
п. Рыздвяный, ул. Советская, 21.
Тел. (86545) 4-73-77 

ДО № 5 
357108, Ставропольский край 
г. Невинномысск,
бульвар Мира, 16
Тел. (86554) 7-12-24

ДО «Пятигорский»
357500, Ставропольский край 
г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 46а.
Тел. (8793) 33-31-03

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

УЗНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД
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ПИШИ – ПРОПАЛО!
ПОЗАБЫТЫЕ МАШИНКИ
В 2014 году исполнилось 300 лет со дня изо-
бретения первой печатной машинки. В на-
шу жизнь давно вошли компьютеры, на ко-
торых в том числе печатается вся докумен-
тация, и уже никто не вспоминает о пишу-
щих машинках. Но еще два десятилетия на-
зад без них не обходилась ни одна организа-
ция, ни одно предприятие. 

ОТ МАРКА ТВЕНА  
ДО «БАШКИРИИ»
К концу ХХ века пишущая машинка до-
стигла пика технического совершенства. 
Параллельно с классическими механически-
ми машинками выпускались электромеха-
нические и электронные. В корпоративных 
музеях Общества хранятся образцы машин, 
олицетворяющих собой огромный период 
в развитии отечественной и зарубежной пе-
чатной техники. Например, в Музее истории 
Невинномысского ЛПУ МГ – «Башкирия» 
(1970-е г.) из серии самых первых совет-
ских пишущих машин и немецкая «Olimpia 
Progress» (1940-е г.), имевшая огромную по-
пулярность в Советском Союзе. 

Первая печатная машинка была сделана 
триста лет назад Генри Миллом. Он даже по-
лучил патент на свое изобретение от самой 
английской королевы. Первым автором, пред-
ставившим в издательство машинописный 
текст вместо обычной рукописи, был Марк 
Твен. Он «отстучал» своего «Тома Сойера» 
на печатной машинке «Remington-1». Первая 
электрическая пишущая машинка появилась 
в 1889 году. Называлась она «Cahill» и пред-
ставляла собой частично электрифицирован-
ную версию популярной в то время модели 
«Remington-2». 

КОМНАТА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
В Советском Союзе производство пишущих 
машинок началось в 1920-е годы. С 1928 го-
да в Казани начали выпускать отечествен-
ные аппараты «Яналиф». Одной из первых 
советских серийных машинок стала модель 
уфимского завода «Башкирия». Она в раз-
личных модификациях выпускалась более 
полувека. Первые «Башкирии» собирались 
вручную бывшими беспризорниками – вос-
питанниками трудовых коммун. Именно до-
военные образцы этой машинки считаются 
самыми надежными и легче всего поддают-
ся реставрации. 

Печатная машинка «Башкирия» использо-
валась в Невинномысском ЛПУ МГ в работе 
отдела кадров с 1976 по 1996 год. Менеджер 
по персоналу Елена Егорова рассказала, что 
приходилось часами выстукивать оригина-
лы и копии различных приказов, писем, ха-
рактеристик. 

– Первый документ, набранный и напе-
чатанный на компьютере, был датирован 
седьмым июля 1997 года, – вспомнила Елена 
Егорова. – На печатной машинке еще рабо-
тали некоторое время, а затем ее передали 

в Комнату трудовой славы предприятия и по-
сле – в музей, открытый к 50-летнему юби-
лею Невинномысского ЛПУ МГ.

СЕКРЕТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ 
Компактные переносные или, как их на-
зывали, «дорожные» пишущие машинки 
в СССР, за исключением моделей «Мос-
ква» и «Ортех», практически не выпус-
кались. Их ввозили из ГДР и Югославии. 

Небольшое количество поступало из США. 
Немецкую механическую портативную ма-
шинку «Progress – Olympia», которая вы-
пускалась в Германии фирмой «Olympia 
Buromaschinenwerke AktionGesel lschaft» 
с 1933 года до конца 1945 года, передала 
в музей инженер по эксплуатации нефтега-
зопроводовов Ольга Хазова.

Последней произведенной в мире печатной 
машинкой считается экземпляр, выпущенный 
в ноябре 2012 года фирмой «Brother» и пода-

ренный Лондонскому музею науки. 
В современном офисе печатную машинку, 

пожалуй, уже не найдешь. Однако до сих пор 
они применяются, например, для подготовки 
секретных документов, где отсутствие циф-
ровой копии текста является преимущест-
вом, так как затрудняет утечку информации. 

Анна ЗАРЕНБИНА, 
Невинномысское ЛПУ МГ, 
Лилия РОМАНЕНКО  

Под копирку...

Компактная пишущая машинка «Ортех»

Машинки «Башкирия» и «Olympia» из Музея истории Невинномысского ЛПУ МГ Самая популярная в СССР дорожная пишущая машинка «Unis»

Реклама пишущих машинок начала XX века
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В столице Калмыкии проводился XIII от-
крытый республиканский турнир по сам-
бо на призы молодежного спортивного 
центра «Альма». В соревнованиях приня-
ли участие 200 спортсменов из Ростовской 
и Волгоградской областей, Ставропольского 
края, Республики Калмыкия. Бойцы 
Общества отличились в весовой категории 
свыше 65 кг. «Золото» завоевал Евгений 
Дубина, а «бронзу» – Денис Чабанный.

Серебряную медаль на открытом крае-
вом турнире по дзюдо в Изобильном вы-

играл дзюдоист ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Роберт Шарипов. Спортсмен 
стал вторым в весовой категории до 66 кг.

Андрей РУБЛЕВ

БИЛЬЯРД

ВОЛЕЙБОЛ

КАРАТЕ

ДЗЮДО

БАСКЕТБОЛ
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В этих представительных турнирах, собрав-
ших более 800 бойцов из 41 субъекта РФ, при-
нимали участие девушки и юноши, распреде-
ленные по нескольким возрастным категори-
ям. В Кубке страны выступали взрослые спорт-
смены, а Всероссийские соревнования проводи-
лись среди юниоров, юношей и детей от 8 до 20 
лет. Традиционно лучших каратистов страны 
определяли в личном и командном кумитэ. 

На турнире каратисты Общества завоевали 
11 медалей. В личном зачете чемпионами тур-
нира стали Алена Новацкая (14 лет), Александр 
Рудь (18–20 лет) и Владислав Иванов (свыше 21 
года). Еще одно «золото» выиграли наши спорт-

смены в командном кумитэ. Среди каратистов 
21 года и старше весомый вклад в общую по-
беду ставропольцев внесли Владислав Иванов, 
Сергей Умрихин, Иван Кирьянов и Александр 
Рудь.

Почетным гостем этих соревнований стал 
главный инструктор по сетокан карате-до 
Европы сихан Хидэо Очи – обладатель 8-го 
дана Японской ассоциации карате (JKA). Он 

принимал квалификационный экзамен на 1–4 
даны JKA у 57 претендентов, а затем вручал 
сертификаты спортсменам, уже успешно сдав-
шим этот экзамен. Сергей Умрихин, Александр 
Рудь и Казбек Муталиев получили докумен-
ты о присвоении им 1-го дана JKA, а Сергей 
Мащенко – 2-го.

Николай ЧЕРНОВ

ЭКЗАМЕНЫ С БОЕМ 
Одиннадцать медалей завоевали бойцы  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
на VII Кубке России и Всероссийских 
соревнованиях по сетокан карате-до, 
проходивших во Дворце спорта Москов-
ского государст венного строительного 
университета. 

Обладатель 8-го дана Японской ассоциации карате 
сихан Хидэо Очи

Победитель Кубка России по сетокан карате-до 
в личном кумитэ Владислав Иванов

Ольга Чиликина с воспитанникамиВ Ставрополе завершился открытый ново-
годний турнир по дзюдо среди юношей 
и девушек 2005–2007 годов рождения.

В соревнованиях принимали участие бо-
лее 140 юных спортсменов из разных уголков 
Ставропольского края. Отличились на тур-
нире и дзюдоисты Общества, завоевавшие 4 
золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых меда-
лей. Чемпионами стали Глеб Шевкоплясов, 
Дмитрий Коберник, Богдан Григорьев и Глеб 
Коберник. Достойно выступили на соревнова-

ниях и юные дзюдоистки Общества. Серебряные 
награды выиграли Камила Шарипова, Полина 
Перепилицына, а «бронзу» привезла домой 
Александра Бондаренко. 

Кроме того, дзюдоисты ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» успешно выступили 
на открытом краевом турнире памяти канди-
дата в мастера спорта России по дзюдо и самбо  
Г.Н. Акопова. Первое место занял Даниил 
Путилин, второе – Александра Бондаренко, 
третье – Камила Шарипова.

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, ШЕСТЬ 

Момент схватки Даниил Путилин на верхней ступени пьедестала

ДВА ПЕРВЫХ МЕСТА
Сразу два первых места привезли юные ба-
скетболисты Общества с открытого первенст-
ва Ставропольского края.
Соревнования, прошедшие накануне Нового 
года, собрали сильнейших спортсменов регио-
на. Одним из главных фаворитов турнира яв-
лялись баскетболисты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», которые в итоге полностью под-
твердили этот высокий статус. 

Нашим атлетам не было равных в двух воз-
растных категориях. Среди игроков 2004–
2005 годов рождения баскетбольная дружина 
Общества оставила позади себя семь команд. 
А в возрастной группе среди юношей 2002 – 
2003 годов рождения наши парни также не да-
ли никаких шансов на успех своим соперникам.

По словам тренера команды Ольги Чили-
киной, уровень спортсменов предприятия 
с каж дым годом растет, а значит впереди у ре-
бят еще немало побед и достижений. 

Сергей БЕЛЫЙ

СЕМЬ ШАРОВ  
ПОДРЯД 

Филиалы Общества начали подготовку к оче-
редному корпоративному турниру по би-
льярдному спорту.

Работники администрации предприятия 
провели отборочный тур к итоговым сорев-
нованиям в прошлые выходные. Турнир про-
шел при поддержке профсоюзного комите-
та администрации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Победу в состязаниях одер-
жал ведущий специалист по кадрам ОКиТО 
Алексей Калашников, второе место занял ин-
женер транспортного отдела Алексей Рогов, 
третье – начальник отдела документацион-
ного обеспечения управления Николай 
Перваков. Все победители и призеры полу-
чили кубки и дипломы. 

В Светлоградском ЛПУ МГ за звание лучше-
го бильярдиста филиала сражались и мужчи-
ны, и женщины. В мужском зачете победу одер-
жал бухгалтер учетно-контрольной группы 
Нарек Мкртчян, второе место занял водитель 
автотранспортного цеха Дмитрий Шевченко, 
третье – инженер по АСУ Алексей Телицын. 
Среди женщин лучшей стала распределитель 
работ Каринэ Сумбатянц, «серебро» завоевала 
инженер по охране окружающей среды Елена 
Яицкая. Все победители и призеры корпора-
тивного турнира были награждены медаля-
ми и кубками. Самую длинную серию заби-
тых шаров (семь) продемонстрировал победи-
тель соревнований Нарек Мкртчян. За прояв-
ленное мастерство он был отмечен памятным  
подарком.

Виктор СМИРНОВ, 
Светлана БЕЛИКОВА,
Светлоградское ЛПУ МГ

«ИГРОВОЙ МИКСЕР»

Во Дворце культуры и спорта Общества со-
стоялся турнир по волейболу среди смешан-
ных команд. 

В нем приняли участие пять волейбольных 
дружин. Четыре из них представляли филиа-
лы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», а в со-
став пятой вошли работники Ставропольского 
управления подземного хранения газа 
ООО «Газ пром ПХГ». 

По итогам турнира первое место заняли 
гости. Серебряные награды завоевали волей-
болисты Ставропольского ЛПУ МГ, бронзо-
вые – Привольненского филиала Общества. Вне 
призовой тройки финишировали спортсмены 
УТТиСТ и УАВР.

Лучшими игроками состязаний призна-
ны Константин Комлев (Ставропольское 
ЛПУ МГ), Дмитрий Белов (Привольненское 
ЛПУ МГ), Владимир Захаров (Ставропольское 
УПХГ), Наталья Кошевая (УТТиСТ) и Борис 
Делиердиев (УАВР). Победители и призеры 
получили медали, кубки и почетные грамоты.

Кстати, волейболисты Ставропольского 
ЛПУ МГ в канун Нового года выиграли турнир 
среди мужских команд организаций и предприя-
тий Изобильненского муниципального района.

Анастасия ФОМИНА, 
Ставропольское ЛПУ МГ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
Дзюдоисты Общества в декабре минув-
шего года выступили на двух крупных 
турнирах: в Элисте и Изобильном.


