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ПАО «Газпром». Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Свято-Никольский храм в селе Московском Ставропольского края

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СОХРАНИМ СВЯТЫНЮ!
ПОМОЖЕМ СВЯТО-НИКОЛЬСКОМУ ХРАМУ!
Под таким девизом в поселке Рыздвяном прошла благотворительная акция по сбору средств для реконструкции этого объекта культурного
и духовно-нравственного наследия.
На благотворительный концерт, организованный ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
Ставропольской и Невинномысской епархией,
а также руководством Изобильненского района, пришли почти полтысячи жителей края.
Старинный храм, построенный в 1843 году
в селе Московском в честь святого Николая
Чудотворца и иконы Казанской Божией
Матери, стал для изобильненцев символом
несгибаемости народного духа и незыблемости православной веры. В первые послереволюционные годы его пытались снести,
но селяне спасли свою святыню от уничтожения. Долгие годы церковь использовалась
как хранилище для зерна. И только после войны здесь снова начались богослужения, ко-

торые не прекращаются до сих пор.
Сегодня храм является объектом культурного и духовно-нравственного наследия
России, а также памятником архитектуры
XIX века. Силами приходской общины в храм
проведено отопление, облагорожен церковный двор, ежегодно проводится косметический ремонт экстерьера и интерьера храма,
написан новый иконостас...
Чтобы сохранить здание святыни в первозданном виде, нужна серьезная реставрация, и сельскому приходу в одиночку справиться с этой задачей не под силу.
В связи с этим с благословения митрополита Ставропольского и Невинномысского
Кирилла был создан попечительский со-

Выступает отец Сергий

Благотворительный концерт

вет по проведению работ по реконструкции
Свято-Никольского храма. В его состав вошли генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», депутат Думы Став
ропольского края Алексей Завгороднев, а также руководители Изобильненского района
и города Изобильного. Председателем попечительского совета стал благочинный
Православных церквей Изобильненского
округа протоиерей Сергий (Рыбин). Начало
работ по восстановлению этого объекта культурного и духовно-нравственного наследия –
Свято-Никольского храма уже положено: заменены шатер, купол и крест на колокольне.
Ольга ЗИМИНА

АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ», ДЕПУТАТ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ:

– Газовики всеми силами помогают богоугодному делу: на сохранение святыни предприятие уже выделило 300 тысяч рублей. Эта акция станет еще одной ступенькой в благом начинании.
Собранные в рамках благотворительного концерта средства пойдут на замену ветхих куполов и крестов СвятоНикольского храма.

Пожертвование
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ПРОФОБУЧЕНИЕ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Представители ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» приняли участие в работе
расширенного Учебно-методического
совета по профессиональному обучению
персонала ПАО «Газпром».
На крупнейшее корпоративное мероприятие, состоявшееся в городе Дзержинске
Нижегородской области, приехали сотрудники различных образовательных учреждений, руководители и специалисты служб
по управлению персоналом и образовательных подразделений из 50 дочерних обществ ПАО «Газпром». В состав делегации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
вошли заместитель генерального директора по управлению персоналом Денис
Стороженко, начальник Центра подготовки кадров (ЦПК) Дмитрий Афонин, веду-

щий специалист отдела кадров и трудовых
отношений Елена Асанова и заведующий
Невинномысским отделением ЦПК Евгений
Душкин.
Главная цель Учебно-методического совета – обсуждение стратегических планов по обучению и развитию персонала, а также обмен
положительным опытом между дочерними обществами компании. На секциях участники

ПРОФСОЮЗ

АКЦИЯ

КРУПНЕЙШЕЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОКРУГА

обсудили актуальные вопросы дополнительного образования (повышения квалификации)
руководителей и специалистов, а также профессионального обучения рабочих на производстве. С докладом об опыте обучения персонала, занятого монтажом газобаллонного оборудования и сервисным обслуживанием автомобилей с ГБО, выступил Евгений Душкин.
Также в Дзержинске был проведен смотрконкурс на лучшие технические средства
обучения и учебно-методические материалы для системы непрерывного фирменного профессионального образования. В нем
приняли участие 35 дочерних организаций ПАО «Газпром». Поощрительной премией конкурса отмечен учебно-методический комплекс «Газотранспортная система»,
разработанный в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Николай ЧЕРНОВ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
В Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина состоялся
День публичного акционерного общества «Газпром», активное участие в котором приняли
работники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ДВЕ НАГРАДЫ

О

бъединенная профсоюзная организация
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» отмечена сразу двумя дипломами на прошедшем в Москве Совете МПО ПАО «Газпром».
Профсоюз предприятия стал обладателем второй премии смотра-конкурса «Лучшая профсоюзная организация МПО ПАО «Газпром» 2014
года», а также занял второе место в смотре-конкурсе на лучшую организацию профсоюзной работы в области охраны труда. Полученные награды – это заслуженная оценка деятельности
профсоюзной организации Общества. Сегодня
в составе профкомитета ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» работают шесть постоянно действующих комиссий: по организационно-профсоюзной, информационно-аналитической, спортивно-оздоровительной, социально-экономической
и правозащитной работе. Большое внимание уделяется взаимодействию с молодежью предприятия, культурно-массовым мероприятиям и деятельности в области охраны труда. Эффективная
работа ОПО в этих направлениях ежегодно получает высокую оценку со стороны руководства
компании и представителей Межрегиональной
профсоюзной организации ПАО «Газпром».
Николай ЧЕРНОВ

WWW

СИДИ И СМОТРИ

Новости о производственной деятельности, социальной политике предприятия, профессиональных и спортивных
достижениях коллег можно читать в пути, дома, в гостях на интернет-ресурсе
Общества, доступном с любого планшета или мобильного телефона по адресу:
www.stavropol-tr.gazprom.ru

В рамках этого масштабного мероприятия были
проведены профориентационные мини-лекции
работников дочерних обществ компании со студентами профильных направлений подготовки.
Презентацию о деятельности ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» представил заместитель
генерального директора по управлению персоналом Денис Стороженко.
В этот день были торжественно открыты новые учебные аудитории, построенные и оснащенные современными мультимедийными
средствами при финансовой поддержке газового концерна. Инженер по эксплуатации нефтегазопроводов Моздокского ЛПУМГ Марат
Пагиев выступил на XI Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» с докладом о защитных сооружениях объектов магистрального газопровода
«Дзуарикау – Цхинвал» в горной местности.
Также в вузе прошла ежегодная ярмарка
вакансий дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром», во время которой студенты
просмотрели презентации организаций-участ-

ников, познакомились с их производственной
и социальной деятельностью. Представители
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» рассказали выпускникам университета об имеющихся в Обществе вакансиях, провели с ними ряд
консультаций по вопросам трудоустройства
и прохождения практики на производственных
объектах предприятия. Встретились работники Общества и со студентами, обучающимися
в РГУНГ по целевому набору от ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». В настоящее время в университете по целевым договорам проходят обучение 16 студентов и 7 магистрантов.

НАГРАДА

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского отметил лучших
участников Всероссийского экосубботника «Зеленая Весна – 2015». Дипломом и памятной
медалью отмечено ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В этом году на субботник
вышло более двух тысяч газовиков предприятия из семи субъектов юга России.
В рамках этого масштабного экологического проекта
работниками ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» реализовано более двухсот акций, многие из которых были посвящены 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Газовики расчистили 70 гектаров земли,
вывезли 60 тонн мусора, провели расчистку акваторий 6 водных объектов, провели
18 мероприятий с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений, школь-

никами и студентами региона. ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» отмечено дипломом за активное участие
во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая
Весна – 2015», особый вклад
в улучшение экологии региона и экологическое просвещение представителей гражданского сообщества. На
градной документ подписан президентом
Неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского, членом-корреспондентом РАН Владимиром Грачевым.
Сергей БЕЛЫЙ

Крупнейшим транспортным предприятием СевероКавказского федерального
округа в 2015 году признано ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Об этом было объявлено в Ставрополе
на V Межрегиональном форуме крупнейших компаний СКФО «Сделано
на Северном Кавказе: инструментарий для
производителя». Его организатором при поддержке Министерства РФ по делам Северного
Кавказа выступил региональный деловой
журнал «Эксперт ЮГ». Ранее представители
деловой прессы провели исследование крупнейшего бизнеса СКФО, итогом которого стало награждение лучших компаний СКФО
по результатам их деятельности в 2015 году.
Наше Общество стало победителем в номинации «Крупнейшее транспортное предприятие СКФО».
ДВИЖЕНИЕ
БЕЗ ОПАСНОСТИ

Вопросы безопасной эксплуатации и снижения аварийности на автотранспорте
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», охраны труда на производстве стали основными темами семинара-совещания работников транспортного отдела Общества. В нем
приняли участие руководители и инженеры
по безопасности дорожного движения автотранспортных цехов филиалов предприятия.
Под руководством начальника транспортного
отдела Алексея Щендригина были обсуждены предварительные итоги производственнохозяйственной деятельности автотранспорта
Общества за этот год и намечены планы работ на следующий. Особое внимание участники семинара уделили вопросам выполнения программы по переводу и эксплуатации
ведомственного транспорта на компримированный природный газ в 2014–2017 годах.

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ

В администрации Общества завершился семинар для руководителей и специалистов
резерва кадров предприятия по программе
«Системное мышление». Обучение проходили 16 работников, входящих в резерв кадров
филиалов Общества. Им были предложены
различные информационные блоки, индивидуальные задания, групповые упражнения.
У руководителей и специалистов, прошедших обучение, появляется способность анализировать и решать различные проблемные
ситуации, а также находить рычаги по изменению систем через выработку наиболее эффективных решений сложных ситуаций.
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ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ ДЕТЯМ
В детском доме «Надежда» поселка Новый Янкуль Андроповского района Ставропольского края состоялось торжественное открытие нового
актового зала. Это стало возможным благодаря благотворительному проекту «Поможем вместе детям».
В феврале этого года в поселке Рыздвяном
во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» состоялся показ благотворительного спектакля «Маленькие комедии большого дома», который подготовили молодые специалисты ООО «Газпром энерго» . На него были приглашены представители трудовых коллективов филиалов дочерних
обществ ПАО «Газпром», осуществляющих
свою деятельность на территории СевероКавказского региона. В течение всего мероприятия в фойе Дворца проходила выставка-ярмарка детских поделок, которые воспитанники детского дома п. Новый Янкуль смастерили своими руками. Все собранные по итогам
благотворительной акции средства были использованы для реконструкции актового зала учреждения.
По мнению генера льного директора
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексея
Завгороднева, новый актовый зал станет отправной точкой для творческих успехов, рождения новых звезд и талантов среди воспитанников детского дома «Надежда». На этой
сцене теперь можно ставить свои собственные
спектакли. Не исключено, что кто-то из ребят
попадет на настоящую большую сцену и ста-

нет артистом. Директор детского дома Петр
Федоренко поблагодарил трудовые коллективы ООО «Газпром энерго» и ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» за доставленную радость, а также за предоставление места для
творческой самореализации ребят.
Еще одним подарком для воспитанников

стало праздничное чаепитие, для которого
благотворители подготовили большой торт.
А затем руководители газовиков и энергетиков посадили фруктовые деревья во дворе детского дома.
Виктор СМИРНОВ

ПОЗВОНИ МНЕ,
ПОЗВОНИ
Новая экспозиция в холле здания
администрации Общества посвящена
юбилейным событиям из истории
мировой и отечественной техники связи,
которые отмечаются в 2015 году.
В витрине представлены приборы связи 1930–2000-х годов, многие из которых
непосредственно использовались в дис
петчерских службах и службах связи
различных структурных подразделений
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Например, радиостанция OTE FMP- 3R,
телефоны Motorola (1990-е годы), теле
фонн ый аппарат Telkom (Польша, 1989
год) из администрации Общества, а также
телефонный коммутатор КД-6 (СССР, 1967
год) из Невинномысского ЛПУМГ.
Телефонный аппарат Siemens&Halske W28
(Германия, 1932 год) принадлежал ветерану
Великой Отечественной войны Евгению
Ивановичу Карпенко – майору, старшему
помощнику начальника по проводной связи
в составе 148-й стрелковой дивизии 13-й
армии Первого Украинского фронта.

ЭКОЛОГИЯ

ТО БЕРЕЗА, ТО РЯБИНА…

Р

аботники Невинномысского ЛПУМГ
приняли участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая
Россия».
Более ста саженцев деревьев хвойных
и лиственных пород, несколько десятков
кустарниковых и луковичных растений было высажено газовиками на территории филиала. Основным местом посадки стали аллеи возле нового компрессорного цеха КС-7
«Невинномысская». Зеленые насаждения появились также возле других служб и структурных подразделений управления. Всего
в работах участвовало более 20 человек,

было задействовано три трактора для подготовки земли под посадку и полива молодых саженцев.
Гости Невинномысского ЛПУМГ нередко отмечают особое отношение трудового коллектива к благоустройству территории управления. Участники акции надеются,
что в будущем высаженные молодые деревца
и клумбы будут поднимать настроение всем
сотрудникам филиала и гостям предприятия.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУМГ

Лилия ПЕТУХОВА

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

ВМЕСТЕ НА ОДНОМ ПУТИ
Более полувека в Невинномысском
ЛПУМГ – таков стаж на двоих в семье
Коротковых. Александр трудится линейным обходчиком, его жена Галина – оператор ГРС, и получается, что тридцати
километровый участок технологического
коридора магистральных газопроводов,
а вместе с ним и газораспределительная
станция хутора Перевального находятся
под неусыпным контролем добросовестных и трудолюбивых Коротковых.
Чуть свет поднимается Александр, ведь в его
обязанности входит патрулирование трассы
газопроводов и обслуживание запорной арматуры. А если учесть, что до крановых узлов расстояние полтора километра, то в день
вышагивает линейный обходчик более десяти километров! И в дождь, и в зной, и по
сугробам. И ведь не только пройти, а проверить нужно закрепленный участок, опытным глазом осмотреть коммуникации: нет
ли утечек газа, нарушений охранной зоны.
Во время проведения ремонтных или огневых работ, когда приезжает аварийная брига-

Галина и Александр Коротковы

да, без обходчика никак не обойтись, он как
связной – по указанию диспетчера отключает выведенный в ремонт участок газопровода, проводит переключение запорной арматуры, и все время, что называется, на подхвате. Сослуживцы Александра и начальник
линейно-эксплуатационной службы филиала Виктор Береза отмечают не только трудо-

любие и ответственность линейного обходчика Короткова, но и глубину его профессиональных знаний.
С не меньшей ответственностью относится
к работе и оператор ГРС Галина Короткова,
которая трудится на этом участке уже более 20 лет. Газораспределительная станция
в Перевальном в настоящее время снабжает

газом четыре села, а это более десяти тысяч
жителей. Всякие трудности случались за время работы. Галина вспоминает и образование гидратных пробок зимой 2008 года, когда была опасность остановки ГРС. Случалось
и волчий вой слышать в окрестностях станции, когда срабатывала ночью сигнализация,
и в срочном порядке приходилось бежать
и устранять неполадки… Коротковы хищников не боялись, их пугала возможность
поломки ГРС, ведь тогда без газа могли бы
остаться сотни домов. Они привыкли делать
все на совесть и отвечать за порядок на своих рабочих местах.
В разных службах трудятся супруги Ко
ротковы, но вот уже много лет идут они вместе вдоль газовых магистралей. За это время
добились не только высоких производственных показателей, но и воспитали двух дочерей, которые им подарили четырех внуков.
Для своих родных Коротковы – любимые люди, для коллег – надежные и ответственные
труженики, каждый на своем участке и вместе на одном трудовом пути.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУМГ
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МЕДИА

КАРАТЕ

ВОЛЕЙБОЛ

ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ

ФИНАЛ – НАШ!

Каратисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно выступили на восьмом Кубке
России и Всероссийских соревнованиях по сетокан карате-до в Москве.

МАТЧ ТВ
АО «Газпром-Медиа Холдинг», ведущий
диверсифицированный медиахолдинг
в России и Восточной Европе, запустил
новый федеральный телеканал «Матч ТВ».
Общедоступный телеканал о спорте и здоровом образе жизни начал вещание 1 ноября.
Основу эфира нового телеканала составляют трансляции знаковых спортивных соревнований и мероприятий. Наряду с традиционно популярными видами спорта (футбол, баскетбол, гонки «Формулы-1») в эфире транслируются бокс, волейбол, плавание, смешанные единоборства, теннис, американский
футбол и другие. Зрителям «Матч ТВ» также доступны трансляции европейских и американских соревнований. Особое внимание
планируется уделить зимним видам спорта – хоккею, биатлону, фигурному катанию.
Также в эфире канала можно посмотреть
большой объем эксклюзивного контента собственного производства: спортивные новости, ежедневные аналитические программы, документальные циклы, авторские программы, реалити-шоу, ток-шоу, художественные фильмы и сериалы о спорте. Есть
проекты о здоровье, фитнесе и правильном
питании, где эксперты, врачи, диетологи,
тренеры делятся своим опытом со зрителями. Ключевая программа канала – ежедневное шоу «Все на матч».
Новый телеканал собрал лучшую команду спортивных комментаторов, в их числе – Василий Уткин, Дмитрий Губерниев,
Георгий Черданцев, Владимир Стогниенко.
Программы, посвященные традиционным
видам спорта и основным спортивным событиям, ведут Сергей Шнуров, Евгений Савин
и Юрий Дудь («Культура»), Дмитрий Шнякин
(«Дублер»), Александр Пушной («Безумный
спорт»). Врач национальной футбольной
сборной России Эдуард Безуглов поделится
со зрителями основами «Спортивной анатомии», а Ольга Слуцкер расскажет о препятствиях на пути к достижению цели в еженедельном шоу «Хватит». Новое реалитишоу «Дрим-тим» позволит зрителям осуществить свои мечты, связанные со спортом,
например, стать комментатором на матче
Континентальной хоккейной лиги.
Управление информации
ПАО «Газпром»

В

пос. Лиман Астраханской области прошел турнир по волейболу среди мужских молодежных команд. Организовали
эти соревнования представители первичной
профсоюзной организации Зензелинского
ЛПУМГ и молодые работники управления.
На турнир приехали команды из городов
Астрахани, Элисты, Лагани, Нариманова,
Камызяка, п. Лимана и коллектив Зензе
линского ЛПУМГ. Волейболисты управления в непростой борьбе вышли в финал состязаний, где обыграли спортсменов из столицы Калмыкии. По словам игрока команды Зензелинского ЛПУМГ электромеханика
службы КИПиА Рината Камальдинова, уровень соперников с каждым годом растет, поэтому для победы волейболистам приходится постоянно поднимать соревновательную
планку, совершенствуя степень мастерства.
Николай ХОДЫРЕВ,
Зензелинское ЛПУМГ

– На эти состязания традиционно приезжают
сильнейшие каратисты России, поэтому конкуренция с каждым годом на турнире становится выше, – рассказывает директор спортивного
клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» и главный тренер национальной сборной по сетокан
карате-до Виктор Мащенко. – Настрой на каратистов нашего клуба у соперников всегда особый, ведь уже много лет подряд мы являемся
лидерами этого вида спорта в России.
Более тысячи бойцов из 40 субъектов РФ
приняли участие в нынешнем Кубке страны
по сетокан карате-до. Схема проведения турниров осталась прежней – женские и мужские
поединки по нескольким возрастным категориям в личном и командном зачетах.
Каратисты ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» завоевали на турнире 12 медалей, пять
из которых – высшей пробы. Победителями соревнований стали Артем Леготин, Магдалина
Черниенко и Сергей Мащенко. Последний выиграл личные соревнования сразу в двух возрастных категориях: среди юниоров и взрослых. При этом в розыгрыше Кубка России
(среди спортсменов 21 года и старше) боец
принимал участие впервые, и сразу – победил. Такого в истории спортклуба Общества

еще не было. Компанию на пьедестале ему
составили одноклубник Александр Рудь (2-е
место) и работники ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Иван Кирьянов (3-е место)
и Мхитар Мхитарян (3-е место), который выступал на соревнованиях после травмы. В командном кумите у спортсменов-газовиков две
медали: «золото» среди кадет и «бронза» среди
взрослых.
По итогам соревнований еще несколько
спортсменов клуба включены в состав молодежной сборной страны. А на ближайшем
чемпионате Европы в Великобритании сразу пять каратистов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» будут представлять Россию
в личном и командном кумите среди атлетов
21 года и старше.
Николай ЧЕРНОВ

ПЛАВАНИЕ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАПЛЫВ
Юные спортсмены плавательного
бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» успешно выступили на краевом турнире в Невинномысске.
В лично-командных соревнованиях приняли
участие спортсмены 2002–2003 и 2004–2005
годов рождения со всего Ставропольского
края. Состязания проводились в 25-метровом бассейне детско-юношеской спортивной
школы по правилам, утвержденным приказом
Минспорттуризма России. Главная цель турнира – пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства юных спорт
сменов, приобретение опыта участия в краевых соревнованиях.
Как отметили тренеры, атмосфера на соревнованиях была очень эмоциональной бла-

годаря упорной борьбе на дорожках и активной поддержке болельщиков. По итогам турнира Артем Байдин, Максим Изотов и Егор
Кручинин выполнили нормативы третьего
взрослого разряда по плаванию на дистанции
200 метров комплексом.
Анастасия ФОМИНА,
Ставропольское ЛПУМГ

ДЗЮДО
ПРОШЛИ ОТБОР

Дзюдоисты ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» завоевали две бронзовые медали
на первенстве Ставропольского края, которое состоялось в городе Минеральные Воды.
Соревнования проводились среди юношей и девушек 1999–2001 годов рождения и стали отборочными на первенство
Северо-Кавказского федерального округа.
Спортсмены, занимающиеся на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Общества
под руководством Геннадия Полупанова, отличились в двух весовых категориях. Евгений
Дубина занял третье место среди атлетов
до 90 кг, а Денис Чабанный показал аналогичный результат в весовой категории свыше 90 кг.
Теперь эти спортсмены примут участие
в первенстве СКФО, которое пройдет в январе 2016 года в столице Кабардино-Балкарии.
Сергей БЕЛЫЙ
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