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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник по праву считается всенародным. Он дорог для каждого, кто гордится
своей Родиной и готов защищать ее интересы.
День 23 февраля олицетворяет собой неразрывную связь поколений, преемственность
ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение родной земле и признание
великих заслуг российского воинства.
Мы чествуем всех, кто отважно сражался
с захватчиками и кто в мирное время выполняет свой воинский долг. В ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» на воинском учете состоят более трех с половиной тысяч газовиков,
из них около 350 – офицеры запаса. В боевых
действиях принимали участие 252 человека,
пять работников предприятия ликвидировали
последствия аварии на Чернобыльской АЭС.
Сегодня защитником Отечества является
каждый, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию России. Свою лепту в это благое дело вносит и

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

многотысячный коллектив «Газпром трансгаз
Ставрополь». Газовики стоят на страже энергетических рубежей, обеспечивая голубым
топливом потребителей десяти южных регионов России.
В этот праздник хочу пожелать всем успехов в труде, крепкого здоровья, а самое главное – мира и спокойствия на нашей земле!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А. В. ЗАВГОРОДНЕВ

ПРОИЗВОДСТВО

ИТОГИ ГОДА
В минувшем году на газораспределительных станциях Общества проведен комплекс работ,
обеспечивающих надежность газоснабжения потребителей.

В

ыполнен капитальный ремонт двух ГРС,
в частности с полной заменой технологического оборудования произведены
работы на ГРС города Изобильного. Проведена комплексная диагностика на 64 станциях
и диагностическое обследование 17 сосудов,
работающих под избыточным давлением.
Выполнено техническое обслуживание на
78 ГРС, в том числе на 73 станциях проведены режимно-наладочные испытания с целью
эффективного использования газа при работе
оборудования.
Лариса ИВАНОВА

РЕМОНТ

ПО ВСЕМ НОРМАМ
Благодаря грамотно спланированной работе
специалистов, профессионализму строительно-ремонтной бригады в Зензелинском ЛПУМГ
в короткие сроки, меньше месяца, выполнен
плановый ремонт помещения химико-аналитической лаборатории.

О

на обрела не только новый вид, но и стала соответствовать требованиям, предъявляемым к химическим лабораториям,
осуществляющим испытания и измерения.
Благодаря изолированности в помещениях
созданы условия по предотвращению загрязнения объектов испытаний (проб), отсутствует неблагоприятное воздействие.
К примеру, разделены помещения аналитической и весовой лабораторий. Вытяжная
вентиляция при включении не оказывает влияния на работу весов. Моечная для мытья лабораторной посуды после ремонта находится в отдельном помещении. Облицовка стен,
потолков в помещениях лаборатории стала
соответствовать всем санитарным нормам.

Совет директоров принял решение провести
годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» 30 июня 2022 года
в г. Санкт-Петербурге.

С

писок лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, будет составлен
на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец операционного дня 6 июня 2022 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня
собрания акционеров следующие вопросы:
• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
• утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их

СПРАВКА
Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»:

Для обработки результатов анализа, выполнения расчетов и ведения документации в химической лаборатории Зензелинского ЛПУМГ
создан отдельный удобный кабинет.
Татьяна МАЛЕЕВА,
Зензелинское ЛПУМГ

1. Акимов Андрей Игоревич
Председатель Правления «Газпромбанк»
(Акционерное общество)
2. Зубков Виктор Алексеевич
Специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа
3. Мантуров Денис Валентинович
Министр промышленности и торговли Российской Федерации
4. Маркелов Виталий Анатольевич
Заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром»
5. Мартынов Виктор Георгиевич
Ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (на-

выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• утверждение аудитора Общества;
• о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• о выплате вознаграждений за работу
в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• избрание членов Совета директоров Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.
Управление информации
ПАО «Газпром»
циональный исследовательский университет) имени И. М. Губкина»
6. Мау Владимир Александрович
Ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»
7. Миллер Алексей Борисович
Председатель Правления ПАО «Газпром»
8. Новак Александр Валентинович
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
9. Середа Михаил Леонидович
Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром экспорт», генеральный директор ООО «Газпром трейдинг»
10. Шредер Герхард
Председатель комитета акционеров компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG)
11. Шульгинов Николай Григорьевич
Министр энергетики Российской Федерации
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КАК НА ЛАДОНИ
Отчетливо, как линии на собственной ладони, смогли рассмотреть работники Моздокского
управления труднодоступные участки магистрального газопровода Дзуарикау – Цхинвал.
В этом им помог экипаж вертолета авиакомпании «Газпром авиа», который обучен
пилотированию в сложных метеорологических и горных условиях.

В

злет с площадки от узла по осушке газа –
и винтокрылая машина устремляется
в Алагирское ущелье. Внизу - снежное море с редким вкраплением небольших
населенных пунктов по пути воздушного
патрулирования: Бирогзанг, Мизур, Бурон,
Лисри, Сатат, Унал. Из вертолета трассу газопровода цепким взглядом «сканируют»
связисты и линейщики Алагирского РЭП.
Затем, оценив обстановку, докладывают
диспетчеру Моздокского ЛПУМГ о местах,
где необходимо провести расчистку полок,
дорог к крановым узлам и газоизмерительной станции. По словам «патрульных», сверху

хорошо видны знаки обозначения трассы
газопровода – желтые на белом снегу, а значит, высота снежного покрова пока не превышает полутора метров. Ближе к перевалу
знаков уже не видно.
Вертолет долетает до государственной границы и поворачивает обратно. Газовики снова внимательно осматривают газовые объекты
магистрали и прилегающие к ним территории,
делают фото. По прилете они подготовят подробный отчет с обозначением на плане-схеме
трассы газопровода всех «узких» мест.
Владимир КОВАЛЕНКО
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МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ

ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по обеспечению пожарной
безопасности подвели в «Газпром трансгаз Ставрополь».
Конкурсная комиссия определила победителей среди производственных
и непроизводственных филиалов предприятия.

П

ри рассмотрении материалов, представленных на конкурс, эксперты оценивали общее состояние пожарной
безопасности на объектах подразделений,
уровень проводимой организационной и
практической работы, основные показатели
по результатам проверок административнопроизводственного контроля Общества и Государственного пожарного надзора.
Среди производственных филиалов
лидировали газовики Ставропольского
ЛПУМГ, первым среди непроизводственных структурных подразделений стал коллектив Инженерно-технического центра.

БЛИЦ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Инженер пожарной охраны Ставропольского ЛПУМГ Алексей Толмачев
– Что, по Вашему мнению, позволило филиалу одержать победу на конкурсе?
– Ни один инженер пожарной охраны не
способен в одиночку, без команды, достичь
высоких показателей в обеспечении пожарной безопасности. Помогла слаженная работа всего коллектива – от рабочего до руководителя филиала.
– Вы довольны результатом или есть еще
над чем работать?
– Победа в конкурсах и соревнованиях – это
всегда приятно. Конечно, мы довольны, од-

нако работать всегда есть над чем. В свете вступления в действие вновь принятых
нормативных документов в области пожарной безопасности работы значительно прибавилось.
– Какие задумки планируете реализовать в
новом конкурсном сезоне?
– Планов у нас немало. К сожалению, из-за
ограничений, связанных с пандемией, их реализация не всегда возможна. Хотелось бы
с молодыми специалистами филиала и членами нештатного пожарного формирования
посетить музей пожарной безопасности при
пожарной части №8 города Ставрополя. На
наглядных примерах можно будет изучить
причины пожаров и узнать, как совершен-

ствовались системы обеспечения пожарной
безопасности.
– Что бы хотели пожелать тем, кто приложил все усилия для завоевания победы?
– Не останавливаться на достигнутом. В первую очередь работать не на конкурсные баллы, а трудиться на благо людей – для обеспечения пожарной безопасности.
Ведущий специалист по охране труда
Инженерно-технического центра
Виталий Беркинов
– Что, по Вашему мнению, позволило филиалу одержать победу на конкурсе?
– Слаженные действия всех работников,
ответственных за обеспечение пожарной

Победителей смотра поощрили премиями и наградили дипломами и памятными
кубками.
Ежегодно на предприятии конкурс проводят с целью мотивации работы по обеспечению пожарной безопасности в «Газпром
трансгаз Ставрополь», для поддержания в
постоянной готовности нештатных пожарных формирований, а также для повышения
ответственности руководителей и работников за создание и обеспечение на объектах
противопожарного режима.
Лариса ИВАНОВА
безопасности.
– Вы довольны результатом или есть еще
над чем работать?
– Работать всегда есть над чем, особенно
сейчас при постоянно обновляющейся нормативно-правовой базе.
– Какие задумки планируете реализовать в
новом конкурсном сезоне?
– Активизировать работу нештатных
пожарных формирований по пропаганде
соблюдения требований пожарной безопасности.
– Что бы хотели пожелать тем, кто приложил все усилия для завоевания победы?
– Продолжать ответственно и эффективно
выполнять свои обязанности.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 1812 ГОДА

ДОСТОЙНЫ БЫТЬ НЕПОБЕДИМЫМИ
В этом году отмечается 210-летие величайшего
события – победы в Отечественной войне
1812 года. Российские герои защитили
свою Родину и освободили Европу
от наполеоновского нашествия.

Н

а защиту Отечества встали все от мала
до велика. Вначале войну с противником вела регулярная армия – солдаты,
офицеры-дворяне. Но вскоре на защиту родной земли встало народное ополчение и партизанские отряды, состоявшие из армейских
подразделений, находившихся в тылу, казаков
и крестьян. Лев Николаевич Толстой дал нам
масштабный образ русского народа: «…Дубина народной войны поднялась со всей своею
грозною и величественною силой…». Первым
партизанским отрядом командовал знаменитый

поэт-гусар Денис Давыдов. Партизаны действовали всегда неожиданно для противника и наносили ему большой урон. Благодаря
массовому партизанскому движению война
и получила название Отечественной.
В экспозиции информационно-выставочного комплекса ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» хранится редкий экземпляр книги
выдающегося российского историка Евгения Викторовича Тарле «Наполеон», изданной в 1942 году. В ней он приводит знаменитое высказывание Наполеона: «Из всех моих
сражений самое ужасное то, которое я дал под
Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».
Глубокий след оставила Отечественная
война 1812 года в истории, литературе и ис-

Не хочу высоких званий,
И мечты завоеваний
Не тревожат мой покой!
Но коль враг ожесточенный
Нам дерзнет противустать,
Первый долг мой, долг священный
Вновь за родину восстать…
Генерал Денис Давыдов
кусстве: «Война и мир», «Бородино», памятники архитектуры и скульптуры, картины
и, конечно, здание Большого театра в Москве. Квадрига на его портике - основное
изображение лицевой стороны современной
100-рублевой купюры.
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ЭТА МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНОЙ
В январе исполнилось 170 лет со дня рождения Василия Ильича Сафонова - знаменитого
дирижера, пианиста, педагога, директора Московской консерватории. Для ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Василий Сафонов не только яркий представитель русской
музыкальной культуры, но и часть истории предприятия.

Г

лавный корпус пансионата санаторного типа «Факел» – одного из филиалов
Общества – раньше был зданием гостиницы «Парк», построенной в 1870–1875 годах и принадлежавшей Сафонову. Эта была
первая частная каменная гостиница на Кислых Водах. Об этом рассказывается в музейной экспозиции в холле современного пансионата «Факел». В витринах – материалы по
биографии Василия Сафонова, фотографии
здания гостиницы начала XX века, семьи Василия Ильича – детей, в том числе и дочери
Анны Васильевны (в замужестве – КниперТемиревой), которая фактически была женой
адмирала Александра Васильевича Колчака.
Также представлены фото друзей композитора –
выдающихся деятелей русской и мировой

культуры: С. Рахманинова, С. Танеева, А. Глазунова, Ф. Шаляпина, А. Скрябина. В гостинице
останавливались министр финансов И. Вышнеградский, премьер-министр С. Витте, знаменитый писатель А. Чехов. Все эти известные
политические и общественные деятели бывали
в гостинице «Парк», в гостях у Василия Сафонова, когда он туда приезжал на отдых, принимали участие в семейных музыкальных
концертах и спектаклях.
В выставочной экспозиции материалы
о советском времени. После революции гостиница «Парк» стала санаторием имени Петроградского (потом – Ленинградского) Совета,
в 1959 году вошла в состав санатория имени
Красных партизан, а затем в 1973 году – санатория «Нарзан».
Вниманию гостей здравницы представлены
экспонаты и современного периода, начавшегося с 1993 года, когда здание санатория перешло
в собственность ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и стало корпусом пансионата «Факел».
К сожалению, до наших дней сохранилось
немного подлинных документов и фотографий Сафонова. Большая их часть находится в Кисловодском историко-краеведческом
музее «Крепость». Но в начале этого года в фонды Ставропольского краевого музея изобразительных искусств был передан кабинетный

КСТАТИ
Василий Ильич Сафонов заслужил мировую известность. В начале XX столетия он долго работал за границей, давал
концерты. В 1906–1909 годах Сафонов
возглавлял Нью-Йоркский филармонический оркестр, являлся дирижером Американской национальной консерватории
и вел там высший академический курс
фортепианной игры. Под его управлением в Европе и США впервые прозвучали
многие сочинения композиторов: Чайковского, Глазунова, Скрябина, Рахманинова и других великих русских музыкантов.
В 1909 году после окончания контракта
в Америке Василий Ильич работал в Германии и Берлине. Периодически выступал с оркестром Лондонской филармонии.
Во время Первой мировой войны Сафонов ездил на гастроли в Англию,
дирижировал в концерте, сбор от которого пошел в помощь сербам, пострадавшим от войны.
рояль, который принадлежал Василию Ильичу.
Чудом уцелевший инструмент пережил многие события XX столетия и в результате попал
к основателю Музея музыкальной и театральной культуры на КМВ Борису Розенфельду.
В январе 2022 года к 170-летию со дня рождения Василия Ильича Сафонова рояль передали в краевой музей изоискусств.
Лилия ПЕТУХОВА

ПЕНСИОНЕР ВСЕМ В ПРИМЕР

БОДРОСТЬ ДУХА, ГРАЦИЯ И ПЛАСТИКА…
Пансионат «Факел» славен не только своими лечебными процедурами, но и людьми, которые в нем работают.
К инструктору по ЛФК Галине Константиновой приходят и укрепить здоровье, и получить заряд бодрости и оптимизма.

Н

а своих занятиях, используя разные методики и программы, она мастерски «включает» севшие от малоподвижного образа
жизни организмы отдыхающих и «подпитывает» их положительной, жизнеутверждающей
энергией. «Как заново родился», - говорят
после ее сеансов. Поэтому многие приезжают
в пансионат вновь и вновь.
Галина Федоровна работает в здравнице
17 лет, давно на заслуженном отдыхе, но любимое дело бросать не собирается. Смотря на
подтянутую фигуру и юношеский задор, язык
не поворачивается назвать ее пенсионеркой.
Как удается быть таким ярким факелом в здравнице с одноименным названием и в жизни
в целом, Галина Константинова поделилась
в интервью нашему изданию.
– Галина Федоровна, как давно Вы занимаетесь спортом?
– В четыре года пришла в секцию спортивной гимнастики. Нас, детей, было трое в семье,

родители трудились с утра до вечера, как и
многие другие советские люди в то время.
Соседская девочка занималась гимнастикой.
Взяла меня за компанию. Я втянулась. Выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
Потом была травма, несовместимая со спортом, меня списали… Но считаю, произошло
так, как должно было. Поняла, что если не помогу себе сама, то мне никто не поможет. Постепенно занялась лечебной физкультурой,
через боль, силу. Получила медицинское
образование. Сейчас, когда ко мне приходят
люди с проблемами опорно-двигательного
аппарата, я заставляю их преодолевать болезнь через боль, ведь я сама прошла через это,
другого выхода нет.
– А как начинается Ваш день? Инструктор
по ЛФК делает каждое утро гимнастику?
– Делаю прямо на кровати. Начинаю крутить
стопами, растирать руки, вытягиваюсь, включаю суставную гимнастику: бедра, колени. Пяти
минут вполне достаточно. Потом встаю, тело

разогретое, потягиваюсь к полу, делаю упражнения на растяжку. Не могу сказать, что занимаюсь
часами. Повторю: чтобы включить организм,
хватит нескольких минут. А дальше - ориентируюсь на позитивную жизнь: отодвигаю занавески в своей черной комнате (у меня черные
занавески и обои в спальне, потому что гормон
сна – мелатонин – вырабатывается только в темноте), впускаю прекрасное кисловодское солнце, говорю: «Господи, благодарю тебя за то,
что могу видеть все это». Через какое-то время
завтракаю и собираюсь на работу. Прохожу обязательно через Свято-Никольский храм и прошу благословения на день, на общение с людьми. Прихожу в зал для занятий в прекраснейшем настроении и кайфую от своей работы.
– Какая ежедневная физическая нагрузка
считается нормальной?
– Достаточно обычной зарядки. Была раньше у нас и производственная гимнастика, она
длилась всего 15 минут. Просто все нужно делать регулярно. Вообще хорошая физическая
форма зависит не столько от нагрузки, сколько от регулярности занятий. Еще важно пройти десять тысяч шагов в день. К сожалению,
не все могут позволить себе такую роскошь,
потому что постоянно куда-то спешат и пользуются транспортом. А еще должна быть радость в жизни. Я счастливый человек, потому что с удовольствием просыпаюсь, хожу на
работу и засыпаю. Наступает выходной, я не
совершаю каких-то трудовых подвигов. Понимаю, что у меня, как у любой женщины,
очень много домашних дел в этот день. Но их
нужно делать по вечерам в течение недели.
Воскресенье должно быть днем, насыщенным
отдыхом и радостью общения.
– Сейчас в пансионат приезжает много
постковидных больных. Существует ли для них
особая методика восстановления после болезни?
– Мы все должны правильно дышать. Дыхание – важная составляющая ЛФК. В йоге,
к примеру, это пранаяма. Йоги верят, что через

дыхание идет жизнь. В целом гимнастика для
постковидных ничем особым не отличается от
обычной. Но постковидным пациентам нужна другая нагрузка. Вначале где-то 50 % от всего того, что они могли выполнять до болезни,
потом постепенно можно увеличивать количество упражнений. Очень действенна гимнастика по Стрельниковой. Она полезна не только
для постковидных, этот комплекс упражнений
благотворно воздействует на состояние здоровья и больных диабетом, бронхитом, людей
с проблемами поджелудочной железы. Гимнастика очень проста, подойдет и для технических
перерывов во время работы, найти ее можно в
Интернете. Есть специальная гимнастика и для
восстановления обоняния.
– Как сохранить интерес к жизни на пенсии?
– Многие почему-то думают, что они такие
значимые, что без них не обойдутся. Это далеко не так. Нужно быть не значимыми, а занятыми, тогда все проще будет. У меня один выходной день, и он полностью расписан. На пенсии
необходимо быть нужным в первую очередь
себе, детям, внукам, жить с удовольствием.
Знаю, что пациентам нравится заниматься со
мной ЛФК. Я люблю людей, а они любят меня,
по-другому свою жизнь и не мыслю.
Елена КОВАЛЕНКО
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СПОРТ
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Спортсменка ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Софья Милованова стала
бронзовым призером первенства России
по самбо. Соревнования проходили
в городе Кстове Нижегородской области.
Более 600 самбистов разыграли
18 комплектов наград. Почти половину
из заявленных участников составили девушки.
В разных весовых категориях выступили 220
юных спортсменок.

ГОРЯЧИЙ ЛЕД
Второй год многотысячный коллектив
газотранспортного предприятия
поддерживает юных хоккеистов
спортивного клуба «Динамо Ставрополь».
Экзотичным для южного региона видом
спорта ребята занимаются на главной ледовой арене Ставрополья, построенной три года назад по программе «Газпром» – детям».
Большой физкультурно-оздоровительный
комплекс помимо катка включает в себя универсальный зал для игровых видов спорта,
зал единоборств и помещения для проведения танцевальных занятий.
В хоккейном клубе «Динамо Ставрополь» сегодня занимаются две команды:
2006 и 2012 годов рождения. С прошлой
весны их главными друзьями стало Общество «Газпром трансгаз Ставрополь». Газовики помогают в организации выездов
и участия динамовцев в различных соревнованиях. Только в 2021-м юные хоккеисты
выиграли всероссийские турниры в Тульской
и Липецкой областях, успешно выступили на состязаниях в Краснодарском крае.
Поверженными на льду оказались сверстники из Москвы и Подмосковья, Владимирской
и Липецкой областей.
С прошлого сезона хоккеисты выступают
в новой игровой форме с символикой
«Газпром трансгаз Ставрополь», а настоящим
украшением этой зимы стал новогодний турнир на призы газотранспортного предприятия.
Газовики помогают воспитывать здоровых
молодых парней. Может, не каждый из них
станет вторым Овечкиным из НХЛ или олимпийским чемпионом, но сильными, решительными и смелыми они точно будут. Потому что
лед закаляет. Особенно тот, который «горячий» от здоровой соревновательной борьбы.

БРОНЗА НА КРАЕВОМ ЧЕМПИОНАТЕ
Третье место завоевала на чемпионате
Ставропольского края по бильярдному спорту
начальник службы технического контроля
Цеха металлопластовых и полиэтиленовых
изделий Лилия Бажан.

П

редставительный спортивный турнир
прошел при спонсорской поддержке «Газпром трансгаз Ставрополь».
За игровыми столами состязались более 30
бильярдистов из Ставрополя, Изобильного,
Ессентуков, Михайловска, а также спортсмены из Владикавказа и Кропоткина, недавно перешедшие в региональную федерацию
бильярдного спорта.
Владимир Бельчиков, руководитель городского комитета физической культуры и спорта,
отметил высокий градус конкуренции между участниками.

Арина НИКОЛАЕВА

Воспитанница тренера Физкультурнооздоровительного комплекса ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Геннадия Полупанова в весовой категории «до 80 килограммов»
не только завоевала бронзу, но и выполнила норматив кандидата мастера спорта России по самбо.
Софья Милованова занимается в секции
газпромовского тренера четыре года. За это
время девушка добилась успеха в самбо,
а также в таких видах спорта, как кудо, дзюдо
и рукопашный бой. Так, в декабре 2021 года на
первенстве России по кудо она стала серебряным призером. В прошлом году Софья вошла
также в тройку лидеров на первенстве страны
и по рукопашному бою.
Елена КОВАЛЕНКО

В женском зачете в соревнованиях такого высокого ранга дебютировала представительница «Газпром трансгаз Ставрополь».
Лилия Бажан разделила третью строчку
с Екатериной Мироновой из Ессентуков.
Впереди девушек оказались лишь действующая серебряная медалистка первенства
России Алена Копнина и мастер спорта Полина Спасибухова. Среди мужчин победу
одержал представитель краевого центра
Василий Сюрков, переигравший в финале
Валерия Баграмяна из Михайловска. Третье
место заняли ставропольцы Сергей Кодинцев и Дмитрий Юртаев.
По итогам чемпионата восемь мужчин
и шесть девушек отобрались на всероссийские соревнования по бильярдному спорту, которые пройдут в Ставрополе в начале марта.
Лучших бильярдистов региона наградили
брендированными символикой «Газпром
трансгаз Ставрополь» кубками, медалями
и дипломами.
Николай ЧЕРНОВ

АКТУАЛЬНО

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Хотим рассказать о новой схеме мошенничества, чтобы предостеречь и защитить вас от возможных неприятностей.

КАК ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ:

• Звонят клиенту и представляются сотрудниками правоохранительных органов.
• Спрашивают, оформлял ли он недавно заявку на кредит
через мобильное приложение.
• Сообщают, что кто-то пытается оформить кредит на его имя.
• Предлагают обратиться в офис банка и подать новую
заявку на кредит для того, чтобы закрыть ранее оформленную.
• Просят минимизировать общение с сотрудниками банка,
так как «клиент участвует в специальной операции, а сотрудники в офисе – мошенники».
• Просят перевести деньги на другой счет (они могут назвать
его «безопасным», «страховым», «специальным»).
Таким образом, деньги попадают на счета мошенников.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:

• Банк не проводит специальных операций, в которых задействованы клиенты.
• Если вас просят перевести деньги на специальные, страховые, безопасные счета и счета, которые принадлежат не
вам, – это мошенники.
• Если у вас возникли сомнения и вы не уверены, кто разговаривает с вами по телефону, то обратитесь в офис банка
или по телефону контактного центра – наши сотрудники всегда вам помогут и расскажут, что делать.
• Смело прерывайте звонок и перезванивайте в банк по номеру 8 800 100 07 01 или *0701.
8 800 100 07 01
Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия
Банка России №354.
gazprombank.ru
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