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Сердечно поздравляю вас с праздником – 
Днем защитника Отечества! Ратный труд 
в России всегда был почетным, звание защит-
ника Отечества – высоким. Защита дома, се-

мьи, родной земли – обязанность и первей-
ший долг, выполнение которого для каждо-
го мужчины – дело чести. Героические стра-
ницы истории страны – лучшее напомина-
ние о том, что предки всегда давали реши-
тельный отпор врагам, посягавшим на нашу 
землю.

 Особые слова признательности в эти дни 
мы адресуем нашим уважаемым ветеранам 
Великой Отечественной войны и тружени-
кам тыла. 

Дорогие наши защитники! Мы всегда бу-
дем безмерно благодарны вам за ваш рат-
ный и трудовой подвиг, который вы совер-
шили ради мирного и счастливого будуще-
го нашей страны. За ваше терпение и мужес-
тво – те качества, которые даже в самый тя-
желый час помогли выстоять нашему наро-
ду. За вашу преданность и любовь к родной 
земле. Для нас вы пример и ориентир во всех 
наших делах! Главное, что мы можем сегод-
ня сделать в знак уважения военного и пос-
левоенного поколения, – это добросовест-
но трудиться во благо мира и благополучия 
в наших домах! 

Сегодня понятие «защита Отечества» 

включает в себя не только воинскую служ-
бу в традиционном понимании, но и мир-
ный созидательный труд. Экономическая 
стабильность и сила государства в не мень-
шей степени определяют его суверенитет 
и вес на международной политической аре-
не, чем военная мощь. А создаются богатс-
тва Родины каждодневным трудом простых 
россиян. Именно они – главные защитники 
своей страны. Вместе с другими российскими 
тружениками газовики, создавая богатства 
страны, способствуют экономическому раз-
витию России, которое в полной мере обес-
печивается стабильными позициями отечес-
твенного нефтегазового комплекса. 

ОАО «Газпром» является проводником 
и основным носителем стратегических ин-
тересов государства в энергетической отрас-
ли. Здесь, в южном регионе России, от тру-
да газовиков зависит стабильное экономи-
ческое развитие республик, краев и облас-
тей. Именно здесь, на Северном Кавказе, на-
иболее отчетливо видны результаты работы 
Газпрома, за которой – мир и благополучие 
всего региона.

Дорогие коллеги! Отдавать свой долг 

Отчизне посредством трудовых свершений 
непросто. Задачи, решаемые нашим предпри-
ятием, сродни стратегически значимым. Наша 
цель – обеспечивать надежное бесперебойное 
газоснабжение. Только предельная собран-
ность и дисциплина позволяют коллективу 
сохранять работоспособность газотранспорт-
ной системы в любых ситуациях. Армейская 
школа, которую прошли более 4,5 тысячи со-
трудников предприятия, помогает и на произ-
водстве. Я благодарен всем, кто добросовес-
тно справляется со своими обязанностями. 
В День защитника Отечества, который стал 
символом народного патриотизма и любви к 
Родине, хочу пожелать вам  успехов в труде, 
крепкого здоровья, благополучия вашим се-
мьям, а самое главное – мира и спокойствия 
на нашей земле!

Алексей ЗАвгороднев,   
генеральный директор  
ооо «газпром трансгаз Ставрополь»,  
депутат думы Ставропольского края

ПРАЗДНИК

УвАжАемые КоллегИ!

С ДНем ЗАЩИТНИКА оТеЧеСТвА!
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ПеРСПеКТИвНАЯ молоДежЬгАЗПРом в ЗеРКАле ПРеССы

КоНКУРС

КУшАТЬ ПоДАНо
В столовой ИТЦ прошла выставка-продажа 
собственной продукции. 

На выставке были представлены готовые 
блюда, кондитерские изделия, торты, пиро-
ги, мясные и замороженные полуфабрика-
ты, овощные заготовки для салатов и мака-
ронные изделия.

Подобные выставки-продажи проходят не-
сколько раз в месяц и, по словам заведующей 
столовой Веры Еременко, помогают хозяй-
кам сократить время приготовления пищи 
дома, разнообразить рацион питания, угос-
тить коллег или домочадцев вкусной и здо-
ровой пищей.

ДлЯ Нового мУЗеЯ 
В рамках подготовки информационной ба-
зы музея Светлоградского ЛПУ МГ молодые 
специалисты вместе с председателем Совета 
ветеранов филиала встретились с первым 
директором ГПУ-2 Александром Панченко. 
Он рассказал историю создания газопро-
мыслового управления с центром в городе 
Светлограде, об обустройстве месторожде-
ний в Петровском районе, трудностях и осо-
бенностях работы газовиков. В конце встре-
чи Панченко подарил музею Светлоградского 
ЛПУ МГ фотографии и книги.

ЭКСПоЗИЦИЯ

Администрация Невинномысска подве-
ла итоги городского конкурса в области  
охраны труда. 

Среди организаций производственной 
сферы первое место присуждено Невин-
номысскому линейному производственному 
управлению магистральных газопроводов. 

Среди специалистов по охране труда вто-
рое место занял ведущий инженер филиала 
Игорь Белов. Дипломом Федерации профсо-
юзов Ставропольского края награжден ин-
женер линейно-эксплуатационной службы 
филиала, уполномоченный по охране труда 
Александр Петров.

Следует отметить, что призовые места 
в области охраны труда среди предприятий 
города газовики Невинномысского ЛПУ МГ 
занимают уже на протяжении девяти лет. 

Анна ЗАренБИнА,  
невинномысское ЛПУ Мг

лУЧшИе в гоРоДе РемоНТНо-ТехНИЧеСКИе РАбоТы
На компрессорных станциях филиалов 
Общества продолжаются плановые ремон-
тно-технические и диагностические рабо-
ты. Проводится текущий ремонт газоперека-
чивающего агрегата № 1 на КС «Сальская» 
Привольненского ЛПУ МГ. Продолжаются 
регламентные работы на двигателе НК 14СТ 
ГПА № 12 ДКС-2 в Ставропольском ЛПУ 
МГ и техобслуживание ГПА № 1 на ГКС 
«Ставропольской» Изобильненского ЛПУ 
МГ. На КС-6 остановлен ГПА № 7 для прове-
дения плановых работ и вибродиагностики. 

Как пояснили в производственном от-
деле по эксплуатации КС администрации 
Общества, мониторинг вибрационного со-
стояния ГПА позволяет не допускать ава-
рийной остановки агрегатов и своевремен-
но выявлять происходящие на них измене-
ния для прогнозирования сроков проведе-
ния ремонтных работ. 

Проводимые ремонтно-технические и диа-
гностические мероприятия повысят надеж-
ность эксплуатации компрессорных стан-
ций, эффективность работы и энергосбере-
жение.

В фестивале приняли участие дочери ра-
ботников Георгиевского ЛПУ МГ Юлия 
Борисова и Мария Процук. Девочки пока-
зали отличный результат. Юлия завоева-
ла в  конкурсе звание «Лауреат II степе-
ни» в номинации «Вокальное творчество», 
Мария – «Лауреат III степени» в этой же но-
минации. 

Это не единственные победы девочек. 
Они неоднократные участницы и победи-
тельницы творческих конкурсов по вока-
лу, проводимых ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

ольга новИКовА, 
георгиевское ЛПУ Мг

НАшИ ПевУНЬИ 
В Пятигорске прошел международный фестиваль-конкурс для детей и молодежи  
«Звездное Пятигорье – 2011». Он проводился в трех номинациях: «Вокальное творчество», 
«Танцевальное творчество» и «Инструментальное исполнительство». 

Она посвящена достижениям предприятия 
в производственной и социальной сферах 
в прошлом году. В витрине представлена 
часть наград, которые завоевали наши со-
трудники, спортсмены, художественные 
коллективы. 

Среди них диплом первой степени и по-

четная грамота за поддержку и сотрудни-
чество, которые получило Общество на 
Международной специализированной вы-
ставке газового и теплоэнергетического обо-
рудования «GAS RUSSIA – KRASNODAR 
2011», дипломы и призы Международного 
фестиваля-конкурса INTERSHOW-2011 
(Польша) ансамбля «Незабудка» и др.

В числе спортивных наград – медали и 
кубки бойцов спортивного клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Сетокан». 

Лилия роМАненКо

ИСТоРИЯ ПобеД И ДоСТИжеНИй
В холле здания администрации ООО «Газ - 
пром трансгаз Ставрополь» оформлена 
новая экспозиция. 

ПРАйм-ТАСС
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер утвердил Программу гази-
фикации регионов РФ на 2012 год.

В соответствии с документом в текущем 
году «Газпром» направляет на газификацию 
российских регионов рекордный объем ин-
вестиций – 37 млрд 660 млн руб. против 29 
млрд 70 млн руб. в прошлом году. Таким об-
разом, объем финансирования газификации 
России увеличен почти на 30%.

В 2012 году в Программе газификации учас-
твуют 69 субъектов РФ, в том числе регионы 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, где ре-
ализуется Восточная газовая программа.

Реализация Программы газификации 
регионов России строится строго на базе 
Генеральных схем газоснабжения и газифи-
кации и планов-графиков синхронизации 
выполнения программ газификации регио-
нов России. 

Критериями объемов финансирования ре-
гиональных программ со стороны Газпрома 
являются дисциплина оплаты текущих пос-
тавок газа и выполнение региональными ор-
ганами власти инвестиционных обязательств 
в соответствии с графиками подготовки пот-
ребителей к приему газа.

ИТАР-ТАСС
Состоялось заседание Совета дирек-
торов ОАО «Газпром» в заочной фор-
ме. Совет директоров избрал Виталия 
М а р к е л о в а ,  В л а д и м и р а  М а р к о в а  
и Еле ну Михайлову членами Правления ОАО 
«Газпром» сроком на пять лет. Одновременно 
Совет директоров прекратил полномочия 
Виктора Илюшина и Ольги Павловой в каче-
стве членов Правления компании. Александр 
Ананенков вышел из состава Правления ОАО 
«Газпром» ранее в связи с истечением сро-
ка полномочий.

ИНТеРФАКС
ОАО «Газпром» в январе – сентябре 2011 го-
да увеличило чистую прибыль по междуна-
родным стандартам финансовой отчетнос-
ти (МСФО) на 43,23% – до 936,327 миллиар-
да рублей, свидетельствуют данные консен-
сус-прогноза, составленного по итогам оп-
роса аналитиков. 

Выручка Газпрома, согласно прогнозу, 
составит 3,294 триллиона рублей, что на 
01,35% выше показателя за девять месяцев 
2010 года.

В январе – сентябре 2010 года Газпром уве-
личил чистую прибыль по МСФО по срав-
нению с аналогичным периодом 2009 го-
да на 39% – до 653,721 миллиарда рублей. 
Выручка холдинга увеличилась на 16% –  
до 2,508 триллиона рублей.
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– Елена Владимировна, почему для серти-
фикационного аудита было выбрано имен-
но наше Общество? 

– План сертификационного аудита обсуж-
дался и согласовывался рабочей группой по 
совершенствованию СЭМ ОАО «Газпром». 
При выборе дочерних обществ в качестве 
объектов аудита учитывался целый комп-
лекс параметров. Это и степень внедрения 
системы, и опыт проведения внутренних, 
внешних аудитов СЭМ, и уровень гармони-
зации СЭМ дочернего общества с управле-
нием производством в целом. ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» было выбрано по ряду 
показателей. Внедренная с 2007 года СЭМ 
нашего предприятия зарекомендовала се-
бя результативной и соответствующей тре-
бованиям международного стандарта ISO 
14001:2004. Можно сказать, система прошла 
испытание временем. Кроме того, она пос-
тоянно совершенствуется и дает реальные 
результаты, позволяющие оптимально уп-
равлять природоохранной деятельностью. 
И что немаловажно, методологические под-
ходы, использованные при создании СЭМ 
на нашем газотранспортном предприятии, 
были приняты за основу при создании СЭМ 
ОАО «Газпром». Все это и послужило ос-
новой для принятия решения о проведении 
сертификационного аудита на объектах на-
шего Общества.

– Что дает сертификация, как отразит-

ся она на имидже  Газпрома и его экологи-
ческой политике?

– Одним из основных принципов эколо-
гической политики ОАО «Газпром» являет-
ся совершенствование системы экологичес-
кого менеджмента. Сертификация системы – 
это очередной шаг к ее развитию и реализа-
ции политики компании.

Наличие сертифицированной и результа-
тивно функционирующей СЭМ очень важ-
но, особенно при реализации международ-
ных проектов. Помимо позитивного эколо-
гического имиджа сертификация повышает 
инвестиционную привлекательность и, впол-
не вероятно, может повлиять на капитализа-
цию компании.

– Как можно кратко сформулировать ос-
новную концепцию СЭМ Общества?

– Стремление к достижению и поддержа-
нию экономически оптимального и экологи-
чески безопасного уровня производства при 
минимальном воздействии на окружающую 
среду, обеспечивающего устойчивое развитие 
предприятия, территории, повышение качес-
тва жизни людей.

– Как в соответствии с СЭМ распределя-
ются полномочия и ответственность в об-
ласти охраны окружающей среды среди 
структурных подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»? 

– Для наиболее результативного функци-
онирования СЭМ и понимания производс-
твенным персоналом своей роли в ней у нас 
на предприятии разработан стандарт органи-
зации (СТО), который определяет полномочия 
и ответственность основных производствен-
ных подразделений в области охраны окру-
жающей среды. Кроме того, распределение 
полномочий было учтено при разработке по-
ложений об отделах и службах и нашло свое 
отражение в регламентах о взаимодействии. 
Большинство производственных подразде-
лений задействовано в идентификации эко-
логических аспектов, определении экологи-
ческих задач и планировании природоохран-
ных мероприятий. 

– Кто из специалистов Общества прини-
мал активное участие в разработке СЭМ? 

– Заинтересованность в разработке и внед-
рении СЭМ на нашем предприятии была про-
демонстрирована на уровне высшего руко-
водства, что и послужило толчком к разви-
тию системы. В ее разработке активное учас-
тие принимали специалисты отдела охраны 
окружающей среды, филиалов Общества и ос-
новных производственных отделов и служб. 
Можно сказать, что нынешний уровень раз-
вития СЭМ Общества – это результат сла-
женной работы всего коллектива. 

– Каковы перспективы СЭМ, основные на-
правления ее дальнейшего развития? 

– Основной принцип любой системы 
управления – ее постоянное улучшение. 
Мы придерживаемся его и, ежегодно про-
водя оценку результативности СЭМ, опре-
деляем основные направления развития. 
В 2012 году предполагается совершенство-
вание процедур планирования природоох-
ранной деятельности. Будут введены и апро-
бированы методологические подходы стра-

тегического и оперативного планирования, 
а также подходы к экологическому управле-
нию производственными процессами и опе-
рациями, создающими значимые экологи-
ческие аспекты. 

Беседовала  
елена КовАЛенКо

ЭКологИЯ

СИСТемА, ИСПыТАННАЯ вРемеНем 
Система экологического менеджмента 
(СЭМ) ОАО «Газпром» успешно прошла 
сертификацию на соответствие требова-
ниям международного стандарта ISO 
14001:2004. ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» – единственное предпри-
ятие газотранспортной системы Группы 
Компаний «Газпром», на базе которого 
прошел сертификационный аудит. 
Подробнее об этом и дальнейших планах 
природоохранной службы Общества – 
в беседе с начальником отдела охраны 
окружающей среды ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Еленой Масловой.

СПРАвКА

Природоохранная служба ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» была со-
здана в 2000 году. 

В настоящее время она состоит из от-
дела охраны окружающей среды, служ-
бы производственного экологического 
мониторинга ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и 21 эколога в подразде-
лениях Общества. 

В 2009 году природоохранная служба 
Общества была признана победителем 
конкурса среди экологических служб 
и экологов ОАО «Газпром». 

Работа по созданию системы экологи-
ческого менеджмента (СЭМ) на нашем 
предприятии была начата в 2004 году  
в соответствии с принятой экологичес-
кой политикой. 

В основу СЭМ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» был положен 
широко используемый в общей теории 
менеджмента цикл Деминга. 

Система экологического менеджмен-
та ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
на сегодняшний день включает 10 стан-
дартов организации (СТО), описываю-
щих все основные элементы и проце-
дуры управления природоохранной де-
ятельностью. Система также учитывает 
специфику работы предприятий газовой 
отрасли и является составной частью 
общей системы управления производ-
ством. Внедрение системы экологичес-
кого менеджмента осуществлялось по-
этапно. Первые 4 СТО были введены 
в действие с 1 января 2006 года, в пол-
ном объеме СЭМ была внедрена с 1 ян-
варя 2007 года. СЭМ является двух-
уровневой и включает в себя СЭМ на 
уровне филиала и на уровне предпри-
ятия в целом.

ЭКологИЧеСКАЯ ПолИТИКА обЩеСТвА

Экологическая политика Общества учитывает природные, социально-экономические 
и экологические условия регионов присутствия, а также собственные интересы в об-
ласти охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. 
Стратегические цели экологической политики:
– минимизация негативного воздействия и сохранение окружающей среды в зонах раз-
мещения объектов Общества;
– повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
– эффективное управление природоохранной деятельностью на основе международ-
ных стандартов;
– обеспечение промышленной и экологической безопасности эксплуатации газотран-
спортных объектов Общества. 

Сотрудники отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
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НА боевом
И ТРУДовом 
ПоСТУ 
День защитника Отечества – это праз-
дник людей мужественных, сильных, 
истинных патриотов страны. Он  явля-
ется данью глубокого уважения всем, 
кто служил во благо Отечества, несет 
боевую вахту и только готовится всту-
пить в ряды Российской армии. Всем, 
кто мирным трудом и воинской доблес-
тью добивается благополучия и стабиль-
ности в нашем государстве, укрепляет 
славу и мощь великой России. 

Каждый из мужчин ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», выполняя свою ра-
боту добросовестно, ответственно, вно-
сит свою лепту в это благородное дело. 
О некоторых их них – наш рассказ.

ПРАЗДНИК

воеННАЯ меДИЦИНА

Работает Андрей Тетерятников на компрес-
сорной станции «Замьяны» с ноября 2005 
года. Окончил Астраханский государствен-
ный технический университет по специаль-
ности «Судовые энергетические установки». 
Отслужил в армии. 

Без него не обходится ни одно производс-
твенное, культурно-массовое или спортивное 
мероприятие. Андрей достойно представляет 
филиал, удивляя природным умом и разно-
сторонностью интересов. Особой гордостью 
ЛПУ МГ является его победа на VIII научно-
практической конференции молодых специа-
листов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
в 2010 году и последующее участие в науч-
но-технической конференции молодых спе-
циалистов ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Результат поездки в Оренбург – диплом в но-
минации «За лучшую научную разработку» 
и благодарственное письмо генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Оренбург» за 
творческий подход и использование иннова-
ций в решении актуальных отраслевых орга-
низационных, технических, экономических 
задач и активное участие в научных иссле-
дованиях по перспективным проблемам га-
зовой отрасли. 

В 2011 году Андрей стал лауреатом Все-
российской конференции молодых ученых, 
специалистов и студентов «Новые техноло-
гии газовой промышленности». 

Неиссякаемая энергия, оптимизм, твор-
чество, умение работать в команде отлича-
ют Андрея Тетерятникова, возглавляющего 
работу СМС на КС «Замьяны». Генератор и 
двигатель многих идей своим участием прос-
то «обрекает» любое начинание на успех. 

В производственной деятельности Андрею 
свойственна ответственность, инициатив-
ность и желание постоянно совершенство-
вать свои знания. Рационализации и опти-
мизации производственного процесса пос-
вящена его научная работа по использова-
нию металлофторопластовых подшипников 
в газовом производстве. Расчет экономичес-
кой и производственной эффективности ин-
новации получил высокую оценку професси-
оналов газовой отрасли. Ежегодно Андрей  – 

в числе лидеров конкурса профессионально-
го мастерства «Лучший по профессии – ра-
бочий», проводимого в филиале. 

Его профессионализм и активная жизнен-
ная позиция отмечены в 2010 году благодарс-
твенным письмом главы муниципального об-
разования Енотаевского района Астраханской 
области за добросовестный труд в газовой 
промышленности, высокие производствен-
ные успехи. 

Активен он и в спортивной жизни. 
Принимал участие в соревнованиях по во-
лейболу на кубок ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», на кубок главы Лиманского 
района. Постоянный участник ежегодных 
спартакиад между молодыми специалиста-
ми ГКС «Замьяны» и КС «Зензели».

Жажда познания присуща Андрею с дет-
ства. Он занимался народными танцами, 
авиамоделированием, футболом, волейбо-
лом, кикбоксингом, учился игре на гитаре. 
Сейчас в списке его увлечений туризм, аль-
пинизм, водные виды спорта. Путешествие 
по родным речным просторам на парусни-
ке, сплав по горным рекам, восхождение на 
Эльбрус – вот только некоторые достижения 
нашего коллеги. 

Так что полученный диплом «Самый клас-
сный парень» в конкурсе на лучшего мо-
лодого работника ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» – очень яркая и точная харак-
теристика нашего Андрея.

Светлана ЖогоЛевА, 
Зензелинское ЛПУ Мг

САмый КлАССНый ПАРеНЬ
Выражение «Если человек талантлив, 
то талантлив во всем» применимо 
к  заместителю председателя Совета 
молодых специалистов Зензелинского 
ЛПУ МГ Андрею Тетерятникову. 

молоДые КАДРы

НА СТРАже ЗДоРовЬЯ

Заместитель начальника медицинской 
службы Общества Сергей Сергеевич 
Скибицкий рос в семье медиков и, по-

нятное дело, с детства хотел стать докто-
ром. 

Его отец Сергей Корнеевич – выпускник 
Львовского государственного медицинско-
го института – известный на Ставрополье 
доктор. Он в течение сорока лет возглав-
лял хирургическую службу в Георгиевском 
районе.  В молодости очень хотел быть во-
енным врачом. Сергей Сергеевич осущес-
твил несостоявшуюся мечту своего отца – 
стал военным доктором. С отличием окон-
чил факультет подготовки врачей для ВМФ 
Ленинградской военно-медицинской акаде-
мии им. С. М. Кирова и по распределению 
был направлен на Тихоокеанский флот в го-
род Владивосток. Первым местом работы 
молодого лейтенанта медицинской служ-
бы стала большая дизельная океанская тор-
педная подводная лодка проекта 641. В на-
грузку Сергею Скибицкому дали еще два 
экипажа подводных лодок, стоящих в доке 
на ремонте. Всего под опекой начинающего 
военного врача оказалось около 300 чело-
век, а офицерский обеденный стол в кают-
компании стал операционным. На подвод-
ных лодках лейтенант медицинской службы 
Скибицкий избороздил все Японское море, 
принимал участие в боевых и учебных по-
ходах. Неоднократно оказывал помощь ра-
неным и заболевшим офицерам и матросам. 
Затем грянули лихие девяностые – в армии 
и во флоте начались сокращения. Не обош-
ла эта волна и Тихоокеанский флот – экипа-
жи списывали на берег, а лодки пускали под 

резак. Сергей Сергеевич расстался с морем, 
вернулся в родной Георгиевск. 

Как только он пришел встать на учет 
в районный военкомат, ему с ходу предло-
жили должность начальника медсанчасти в 
одном из учреждений системы исполнения 
наказаний. Так морской офицер стал офице-
ром внутренней службы. В то неспокойное 
время шли бесконечные кампании по наведе-
нию конституционного порядка в Чеченской 
Республике, административная граница ко-
торой со Ставропольем превратилась в опе-
ративную зону «3-А». Сто четырнадцать 
километров, семь контрольно-пропускных 
пунктов и штаб сводного отряда милиции 
в поселке Мирном Курского района. Туда 
был командирован Сергей Скибицкий в ка-
честве старшего врача. Он объезжал посты, 
лечил не только солдат и милиционеров, 
но и гражданское население, которое ост-
ро нуждалось в квалифицированной меди-
цинской помощи. Вместе с бойцами ОМОНа 
принимал участие в специальных меропри-
ятиях. На одном плече у Сергея Сергеевича 
висела сумка с медикаментами, а на другом 
автомат Калашникова…

В 2001 году майор внутренней служ-
бы Скибицкий уволился в запас по выслу-
ге лет. Через год в нашем Обществе бы-
ла создана медицинская служба, в ее со-
ставе Сергей Сергеевич возглавил здрав-
пункт в Георгиевском ЛПУ МГ. Через четы-
ре года стал заместителем начальника ме-
дицинской службы ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».         

владимир КовАЛенКо
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Федор Сергеевич Полтаринов родился 25 фев-
раля 1925 года в семье кузнеца-молотобой-
ца села Привольного. Отец работал в колхо-
зе, мать воспитывала четверых детей. Жили 
впроголодь, и когда в 1934 году стало совсем 
нечего есть, семья перебралась на Кубань. 
Пережив голод, вернулись в Привольное, где 
маленький Федя пошел в школу. Окончив 
семилетку, получил направление в Грозный 
учиться на штукатура. В 1941 году, окон-
чив училище, 16-летним подростком на-
чал трудовую деятельность в родном селе. 
Работал грузчиком на зернотоке, на быках 
возил зерно на элеватор… После освобож-
дения Привольного от немецко-фашист-
ских захватчиков в январе 1943 года с сель-
скими парнями был призван в действую-
щую армию и в феврале этого же года ушел 
на фронт вместе с наступающими частями 
Советской армии. 

Полтаринов был зачислен в 478 стрелко-
вый полк минометчиком. Судьба забросила 
восемнадцатилетнего мальчишку на Миус-
фронт, где был сильно укрепленный немца-
ми оборонительный рубеж. В течение трех 
месяцев новобранцы рыли окопы, оборудова-
ли огневые позиции и жили одной мыслью – 
скорее перейти в наступление… И вот ран-
ним июльским утром тысячи орудий, под-
держиваемые авиацией, открыли шкваль-
ный огонь по оборонительным укреплени-
ям противника. После артподготовки пош-
ли танки, вслед за ними в атаку устремилась 
пехота. Немцы сопротивлялись ожесточенно, 
казалось, горели земля и небо… Наша атака 
захлебнулась, и войска, неся большие поте-
ри, отступили на прежние позиции. И толь-
ко в августе 1943 года оборону нем цев уда-
лось прорвать, заплатив за это жизнями ты-
сяч солдат и офицеров. В этих боях погибли 
почти все односельчане, призванные вмес-
те с Федором Полтариновым, остались жи-
выми только он и его боевой товарищ Иван 
Абрамов, который и ныне здравствует в род-
ном селе.

В тех кровопролитных боях Полтаринову 
повезло – ни одной царапины. Ранение полу-
чил год спустя – осколок немецкого снаряда 

попал в левую ногу, но молодой солдат, по-
лучив помощь в госпитале, даже не подумал 
оставаться там до полного выздоровления. 
Он боялся отстать от своего полка и боево-
го друга, вместе с которым встретил Победу 
в Германии. Федора Сергеевича награди-
ли орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью Жукова, юбилейными медаля-
ми. После Победы он был призван на дейс-
твительную службу в 674-й отдельный ав-
тобатальон, дислоцированный в Германии. 

Служил шофером и только в марте 1949 го-
да вернулся в родное село. Работал в колхо-
зе, потом в МТС.

В 1952 году женился на молодой учитель-
нице начальных классов, приехавшей в се-
ло по распределению после педучилища. 
Вскоре родились две дочери – Валя и Зоя. 
О семейной жизни ветеран говорит скром-
но: жили как все, детей воспитали достой-
ных. Одна дочь сейчас уже на пенсии – при-
глядывает за пожилыми родителями, дру-
гая, Зоя, живет с семьей на Камчатке, где 
служит военврачом. Кстати сказать, со сво-
ей женой Ксенией Тимофеевной он живет  
в браке уже 60 лет.

С началом строительства газокомпрес-
сорной станции в Привольненском ЛПУ МГ 
Федор Полтаринов работал на ее монтаже. 
Все последующие годы, а это ни много ни ма-
ло 35 лет, трудился водителем на разных ав-
томашинах на родном предприятии. За мно-
голетнюю добросовестную работу награж-
ден медалью «Ветеран труда», грамотами  
и благодарностями. 

Светлана гончАровА, 
Привольненское ЛПУ Мг

Нелегкая судьба выпала на его долю – 
смерть единственного сына, затем матери. 
Но Владимир Павлович смог все пережить и, 
несмотря на трудности, не опустил руки. 

Благотворительные мероприятия, прово-
дившиеся во Дворце, никого не оставляют 
равнодушным, а тут запал в душу воспитан-
ник школы-интерната села Тищенского. «Мой 
пацан приехал?» – всегда встречал вопросом 
он воспитанников школы. Всегда готовился 
к встрече – то кроссовки купит, то денег пе-
редаст на обновки. 

Решил он с супругой взять этого мальчи-
ка на воспитание. Когда начали оформлять 
документы, выяснилось, что в другом де-
тском доме на Ставрополье есть у него еще 
родные брат и сестра. «Поплакали с Любаней 
(супругой), но делать нечего, начали оформ-
лять всех троих», – рассказывает Владимир 
Павлович. Тяжело всем пришлось, у детей 
разные судьбы, разные взгляды на жизнь. 
Все было: и обиды, и непонимание, но тер-
пение и любовь взяли вверх. Дети подтяну-
лись в учебе, ребята стали помогать по хо-
зяйству, девочка стала круглой отличницей и 
помощницей в домашних делах. В прошлом 
году за достижения в олимпиадах краевой 
отдел народного образования прислал пер-
сональное приглашение на президентскую 
елку в Москве, которую с большим удоволь-
ствием она посетила в декабре. 

Дети росли, становились добрее, «отта-
ивали». И тут вдруг по Интернету нашли 
свою маму. У нее уже другая семья, ребе-
нок. Не на шутку заволновались Владимир 
Павлович с супругой: только стали ощущать 
себя семьей, дружной, сплоченной, – и тут та-
кое… Но мать не пыталась вернуть детей се-
бе, да и ребята хранят обиды, в общем, раз-
говор не получался. Прошли и эти тревоги. 
И тут девочка заговорила о сестренке: хо-
рошо ребятам, все время вместе и по дому, 
и в школе. Подумали Плотниковы и решили 
взять девочку. Как говорится, где трое, там 
и четвертому место найдется. Теперь не на-
радуются младшенькой. Девочка сразу вли-
лась в семью, стала посещать хореографи-
ческий кружок и занятия в бассейне, подтя-
нулась в учебе. 

Семья Бобовниковых на этом не остано-
вилась. Договаривается с директором детско-
го дома поселка Солнечнодольска еще об од-
них «смотринах». 

Значит, эта семья скоро будет действи-
тельно «семь Я!».

наталия ФедоровА,  
Ставропольское ЛПУ Мг

СемЬ Я  
влАДИмИРА  
бобовНИКовА

РоДИТелЬСКИй Долг

Владимир Бобовников начал работать 
плотником во Дворце культуры и спорта 
Ставропольского ЛПУ МГ через три года 
с момента его основания. 

около 20 лет работает 
в Камыш-Бурунском 
ЛПУ МГ водителем 

Вик тор Геращенко – воин-
интернационалист. Родился 
Виктор в Степновском райо-
не Ставропольского края в 
семье рабочих. Отец Николай 
Федорович работал машинистом буровой ус-
тановки, мать Надежда Егоровна трудилась 
поваром. В 1967 году семья переехала в го-
род Нефтекумск. Здесь Виктор окончил сред-
нюю школу, вместе с аттестатом получил во-
дительское удостоверение. 

Свою трудовую деятельность начал ав-
тослесарем на автобазе № 2 «Ставро поль-
трубопроводстрой». В апреле 1981 года его 
призвали на службу в армию. Курс молодо-
го бойца проходил в Краснодаре. Затем его 
направили исполнять интернациональный 
воинский долг в Афганистан, где с 20 июня 
1981 по 15 июля 1983 года Виктор служил 
водителем автороты отдельного 733 баталь-
она в городе Кабуле. В автомобильных ко-
лоннах советских войск из Термеза и Пули-
Хумри через перевал Саланг в Кабул пере-
возил военные грузы. В это же время рядом 
бок о бок служили еще пятнадцать парней 
из Ставропольского края. На службе подде-
ржка земляков всегда придавала силы, же-
лание жить и вернуться на Родину, с честью 
исполнив свой воинский долг. Виктор на-

гражден медалью «От благодарного афган-
ского народа» и нагрудным знаком «Воин-
интернационалист».

После службы Виктор женился. С супру-
гой Ириной воспитал двух сыновей – Сергея 
и Евгения. Они уже выросли, оба окончи-
ли Шахтинский политехнический институт. 
Смыслом всей жизни Виктор считает забо-
ту о детях.

Коллеги по работе отзываются о нем как 
о скромном, добросовестном и исполнитель-
ном работнике. Закрепленный автомобиль, 

обслуживающий службу связи, всегда тех-
нически исправен. 

В свободное от работы время любимое 
занятие у Виктора Николаевича – рыбал-
ка. На вопрос «Что осталось в памяти после 
службы?» он ответил: 

– Афганистан оставил свой отпечаток в па-
мяти. Это красивый, дикий горный край, 
враждебный и непредсказуемый.

Ирина ЗАБоЛотнАя,  
Камыш-Бурунское ЛПУ Мг

АФгАНИСТАН – КРАСИвый, ДИКИй гоРНый КРАй

ИНТеРНАЦИоНАлЬНый Долг

Не СТАРеЮТ ДУшой веТеРАНы

жИЗНЬ КАК ПоДвИг

Федор Полтаринов (крайний слева) в музее истории Привольненского ЛПУ МГ

С женой Ксенией Тимофеевной

Вик тор Геращенко (крайний справа в верхнем ряду) с боевыми товарищами во время несения службы в Афганистане
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АгНКС г. НевИННомыССКА
Строительство Невинномысской АГНКС ку-
рировал, а затем возглавил станцию Юрий 
Игин. Свою трудовую деятельность он на-
чал в 1964 году оператором ГРС, затем ра-
ботал диспетчером, с 1986 по 2000 год воз-
главлял Невинномысскую АГНКС. В насто-
ящее время Юрий Тимофеевич находится на 
заслуженном отдыхе.

На Невинномысской АГНКС сформиро-
вался грамотный и сплоченный коллектив, 
способный выполнить любые возложенные 
задачи. Многие сотрудники трудятся с мо-
мента открытия станции. 

С 1988 года на АГНКС работает наполни-
телем баллонов Александр Разумцов, знает 
свое дело до мелочей. 

– Я горжусь тем, что тружусь на нашей 
станции, – рассказал Александр Нико лае-
вич, – ведь она обеспечивает компримиро-
ванным природным газом не только авто-
машины крупного промышленного цент-
ра края – города Невинномысска, но и тран-
зитный транспорт, идущий по федераль-

ной дороге «Кавказ». Помимо этого АГНКС 
имеет два передвижных автогазозаправщи-
ка, которые осуществляют непосредствен-
ную доставку газа в сельхозпредприятия 
Кочубеевского района.

В 1990 году на Невинномысскую АГНКС 
пришел Александр Савин. Александр 
Михайлович прошел все ступени служеб-
ной лестницы: работал слесарем КИПиА, 
мастером АГНКС. В 2001 году его назначи-
ли начальником станции. 

АгНКС-1 г. влАДИКАвКАЗА
Первый автомобиль был заправлен на 
Владикавказской АГНКС 12 февраля 1987 го-
да. До 1992 года станцию возглавлял Леонтий 
Трофимов. 

В декабре 1986 года трудовую деятель-
ность в должности мастера начал Виктор 
Кипоть. Виктор Григорьевич дважды прохо-
дил курсы повышения квалификации в ГАНГ 
им. Губкина, отмечен почетными грамота-
ми ПО «Кавказтрансгаз» и  Моздокского  
ЛПУ МГ. В июне 1998 года Виктор Кипоть 

назначен начальником АГНКС. В настоя-
щее время продолжает работать в этой долж-
ности. 

– Наша АГНКС бесперебойно обеспечива-
ет газом автотранспорт Северной Осетии, – 
подчеркнул Виктор Григорьевич. – На се-
годняшний день она по праву занимает ли-
дирующие позиции в России и имеет са-
мый большой объем реализации газа среди 
АГНКС ОАО «Газпром». С начала эксплуа-
тации станции потребителям было отпущено 
117 413 400 кубических метров газа! Осознать 
эту величину проще, если привести ее к по-
нятным всем бензину и дизельному топли-
ву. Реализованный объем позволил заместить 
86 715 тонн бензина – это почти 29 железно-
дорожных составов, в каждом из которых по 
полсотни шестидесятитонных цистерн!

АгНКС-1 г. НАлЬЧИКА
У истоков зарождения стационарной стан-
ции АГНКС-500 г. Нальчика стоял Сергей 
Старокожев – мастер производства, начав-
ший свою трудовую деятельность в авгус-
те 1986 года. 

Сейчас он принимает активное участие 
в рационализаторском движении работни-
ков предприятия, занимается монтажом но-
вого оборудования, организовывает и сис-
тематически проводит производственное 
обучение рабочих, ведет учет показателей 
работы станции, контролирует наработку 
оборудования и организует своевременное 
обслуживание систем АГНКС с учетом их 
эксплуатационных возможностей. 

– В республике непрерывно растет ко-
личество автомобилей, работающих на га-
зомоторном топливе, – рассказал Сергей 
Иванович. – Например, уже к 2003 году ре-
ализация газа достигла 7,5 миллиона кубо-
метров в год. Мы заправляли свыше 1000 
автомашин в сутки! За эти достижения  
Национальной газомоторной ассоциацией 
АГНКС была удостоена звания «Лучшая 
АГНКС России 2003 года»! А за 25 лет на-
ша станция реализовала 93 292 200 м³, что 
тоже является поводом для гордости.

На данный момент крепкий и надежный 
коллектив АГНКС насчитывает 15 человек. 
Это преданные своему делу профессиона-
лы, находящиеся на передовых позициях 
в «Кавказавтогаз», неоднократно занимав-
шие призовые места на соревнованиях доб-
ровольных пожарных дружин, в спортив-
ных состязаниях. 

Четверть века для производства – это не 
так уж и много. Но тем не менее за этот пе-
риод успевает состариться оборудование, те-
ряют актуальность технологии производства. 
В настоящее время проходит модернизация 
всех автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций «Кавказавтогаз». 

Филиал прилагает значительные усилия 
для поддержания на заданном уровне эффек-
тивности работы станций и создания необ-
ходимого уровня промышленной безопас-
ности объектов.

Мария нИчеговСКАя,  
«Кавказавтогаз» 

СПУСТЯ ЧеТвеРТЬ веКА

блАгоТвоРИТелЬНоСТЬ

В декабре минувшего года в «Кавказавтогаз» произошло знаменательное событие –  
25-летие трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), 
находящихся в городах Невинномысске, Владикавказе, Нальчике. Все они начали работу 
в конце декабря 1986 года как подразделения линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов, а затем, после проведенной реорганизации в Обществе, 
вошли в структуру нового филиала «Кавказавтогаз». Сейчас эти станции занимают 
прочные позиции в системе реализации компримированного природного газа не только 
в Ставропольском крае, но и в России. 

ЮбИлейНАЯ ДАТА

Четыреста пятьдесят детей из детских до-
мов и школ-интернатов сел Тищенского, 
Подлужного, поселка Солнечнодольска, 

воскресных школ Изобильненского и Трунов-
ского районов в минувшие выходные побыва-
ли на празднике во Дворце культуры и спор-
та поселка Рыздвяного. В ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» дорожат многолетней 
традицией в Пасхальные и Рождественские 
дни дарить детям радость светлых празд-
ников. И на этот раз маленькие гости газо-
виков побывали на Божественной литургии 
в Храме Рождества Христова. Приняли учас-
тие в спортивных соревнованиях, посетили 
музей Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов,  стали активными зрителя-
ми красочного выступления детских коллек-
тивов Дворца. С добрыми пожеланиями к де-

тям обратились главный инженер – первый за-
меститель генерального директора Общества 
Игорь Ткаченко и благочинный церквей 
Изобильненского округа отец Сергий (Рыбин). 
Всем участникам праздника были вручены 
подарки,  поздравительные открытки от гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» А. В. Завгороднева и еписко-
па Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла.  Этот день наверняка оставит у де-
тей добрые воспоминания, уверенность в том, 
что их любят, о них заботятся. Коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» дела-
ет все, для того чтобы в жизни детей из де-
тских домов было как можно больше поводов 
для праздников. 

елена ШАПИнА

ТРАДИЦИЯ ДАРИТЬ ПРАЗДНИК

Игорь Ткаченко и отец Сергий вручают подарки детям

АГНКС г. НевинномысскаНачальник АГНКС-1 г. Владикавказа Виктор Кипоть Мастер АГНКС-1 г. Нальчика Сергей Старокожев
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Работники Общества традиционно от-
метили праздник Крещения купания-
ми в открытых источниках. В этом го-

ду работники «Кавказавтогаз» решили изме-
нить традициям и отправились не к холод-
ным родникам, а к термальным водам села 
Казьминского. Правда, после купания в го-
рячей воде многие обтирались снегом, по-
лучив  незабываемые ощущения. 

– Недаром говорят – будто заново родил-
ся, – поделился водитель Евгений Доронин, – 
благодаря таким контрастам не ощущаешь 
ни сильного холода, ни высокой температу-
ры воды, а просто наслаждаешься купанием. 
Это непередаваемое ощущение, и, поверьте, 
его стоит испытать!

Затем работники «Кавказавтогаз» выпи-
ли чай с имбирем, приготовленный началь-
ником АГНКС-2 г. Ставрополя Валерием 
Парамоненко.

А сотрудники Георгиевского ЛПУ МГ 
провели обряд крещенского купания в реке 
Подкумок. Температура воздуха была – 1 С°, 
а воды +3 С°. Легкие хлопья снега кружили 
над головами купающихся. Для удобства 
газовиков были заранее установлены дере-
вянные настилы для спуска и выхода из ре-

ки, вешалки для одежды. После купания 
развели костер, над которым на треноге ус-
тановили символ наступившего года – же-
лезного дракона, сделанного электрогазо-
сварщиками филиала. С каждым годом чис-
ло купающихся на Крещение работников 
Георгиевского ЛПУ МГ растет. К ним при-
соединяются и члены семей. 

С друзьями и домочадцами окуна-
лись в крещенскую купель и работники 
Астраханского ЛПУ МГ. Делали это на ма-
ленькой речке Серебряная Воложка, где по 
распоряжению директора филиала Сергея 
Саушина была «окультурена» береговая ли-
ния: построен деревянный мостик, подводя-
щий к купели в виде креста. Отец Олег ос-
вятил воду и благословил всех собравшихся 
на берегу. Затем один за другим потянулись 
мужчины и женщины, чтобы три раза с го-
ловой окунуться в крещенскую воду. 

Мария нИчеговСКАя,  
«Кавказавтогаз», 
ольга новИКовА,  
георгиевское ЛПУ Мг, 
Мария КУчеровА,  
Астраханское ЛПУ Мг

ТРАДИЦИИ

оТДых

КРеЩеНСКИе КУПАНИЯ

НевИННомыССКое лПУ мг
Яркие, веселые, интересные – такими за-
помнились работникам Невинномысского 
ЛПУ МГ и их детям новогодние праздники. 
Для газовиков филиала прошел празднич-
ный огонек с многочисленными конкурса-
ми и шутками. 

Для детей работников прошли два пред-
ставления во Дворце культуры имени 
Горького. На этом сюрпризы для ребят не 
закончились, к ним домой приезжали с по-
дарками Дед Мороз и Снегурочка. 

Новогодние каникулы запомнились сотруд-
никам филиала также увлекательными путе-
шествиями. Служба  по эксплуатации ГРС вы-
езжала в Архыз, группа сотрудников из 40 че-
ловек – в Геленджик, а для детей была органи-
зована поездка в  Ставропольский цирк. 

УТТиСТ
В УТТиСТ в преддверии Нового года моло-
дые специалисты с самого утра, переодев-
шись в Деда Мороза и Снегурочку, привно-
сили в рабочую обстановку праздничное на-

строение и веселье. Поздравления плавно пе-
ретекали в увлекательные новогодние кон-
курсы  и  вручение подарков. 

ИЗобИлЬНеНСКое лПУ мг
Сотрудники Изобильненского ЛПУ МГ пре-
поднесли приятный сюрприз ребятам из 
Изобильненского социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних села 
Тищенского.  Газовики организовали веселую 
и интересную встречу старого Нового года. 

Дед Мороз, Снегурочка, кот Леопольд и дру-
гие сказочные герои провели конкурсы и иг-
ры с вручением игрушек и сладостей. Кроме 
этого перед детьми выступили артисты фили-
ала, а также приглашенный газовиками дет-
ский хореографический ансамбль «Душечка». 
Праздник завершила дискотека.

геоРгИевСКое лПУ мг
На новогодних праздниках газовики Геор-
гиев ского ЛПУ МГ побывали в Домбае. 

Этот незабываемый отдых подарили им 
администрация и первичная профсоюзная 
организация филиала, при поддержке ко-
торой и была организована поездка. Всего 
было четыре заезда. Георгиевские газовики 
получили прекрасную возможность отдох-
нуть в горах.

В Георгиевском ЛПУ МГ поездки на за-
снеженные склоны – уже многолетняя тра-
диция. В филиале много лыжников и сноу-
бордистов, для которых занятия этими вида-
ми спорта – основа зимнего отдыха.  

ПРИволЬНеНСКое лПУ мг
Молодые специалисты и первичная профсо-
юзная организация Привольненского ЛПУ 
МГ в ДК «Газовик» села Привольного про-
вели новогоднюю елку для детей. Молодежь 
также поздравила детей сотрудников на до-
му. По традиции праздничные поздравле-
ния и подарки от газовиков филиала прини-
мали и воспитанники Преградненского дет-
ского дома. Дед Мороз со Снегурочкой поз-
дравили также самих газовиков и неработа-
ющих пенсионеров. Все желающие встрети-
ли 2012 год на новогоднем «Огоньке» в ДК 
«Газовик». 

елена КовАЛенКо, 
Анна ЗАренБИнА, 
невинномысское ЛПУ Мг, 
ольга новИКовА, 
георгиевское ЛПУ Мг, 
геннадий дАвыдов, 
УттиСт, 
Светлана гончАровА, 
Привольненское ЛПУ Мг

ПРАЗДНИКИ УДАлИСЬ
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«ПАПА, мАмА, Я – СПоРТИвНАЯ СемЬЯ»

В итоге напряженной борьбы первое место за-
воевала семья Сагайдак (Камыш-Бурунское 
ЛПУ МГ), серебряным призером стала ко-
манда семьи Евтушенко (УТТиСТ), «брон-
за» досталась Обуховым (Светлоградское 
ЛПУ МГ). Победители, призеры получили 
ценные призы, всем юным спортсменам бы-
ли вручены подарки.

Семья победителей участвовала в состя-
заниях второй раз. При выполнении  одно-
го из заданий глава семейства диспетчер КС 
«Артезиан» Алексей Викторович  упал и пов-
редил ногу. Но команда не сдалась, оставшу-
юся часть заданий ей помог выполнить кол-

лега из филиала Алексей Пронь. 
– Эти состязания – настоящий праздник 

для детей, – поделилась  бухгалтер Камыш-
Бурунского ЛПУ МГ Анна Сагайдак. – 
Несмотря на неприятность, которая про-
изошла с мужем, мы не жалеем, что приеха-
ли. Постараемся держать себя в форме и, ког-
да подрастет наша младшая дочь Алена, ко-
торой сейчас два года,  еще раз принять учас-
тие в этих соревнованиях.

В семье Сагайдак трое детей: Максим, 
Роман и Алена. Защищать честь филиала 
в состязаниях доверили среднему, Роману. 
Мальчик с пяти лет занимается футболом, 
учится в музыкальной школе по классу фор-
тепиано. Принимал участие в конкурсе са-
модеятельных творческих коллективов и ар-
тистов Общества.     

– Все домашние задания мы вместе при-
думывали, – рассказал Роман. – С папой го-
товили зарядку, мама помогала с текстами. 
Конечно, мы все очень рады, что победили! 

елена КовАЛенКо

СПоРТИвНый ПРАЗДНИК

жюри подвело итоги смотра-конкурса 
стендов «Путем свершений и побед», 
посвященного 55-летию Общества. 

Свои экспозиции представили 14 филиалов 
Общества. 

Первое место занял стенд Инженерно-
технического центра, второе место – Ка-
мыш-Бурунского ЛПУ МГ, третье – Изо биль-
ненского филиала. 

Еще три стенда были отмечены жюри 
дипломами – Невинномысского ЛПУ МГ, 
«Кавказавтогаз», Моздокского ЛПУ МГ. 

СмоТР 
СТеНДов

Победители и призеры спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья»

Семейная эстафета Болельщики Испытание для пап Эх, прокачусь!

Стенд Камыш-Бурунского ЛПУ МГ

Презентация в стиле рэп молодежи ИТЦ

Стенд Изобильненского ЛПУ МГ

Стенд Инженерно-технического центра

Во Дворце культуры и спорта Общества 
прошел спортивный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья». Свои команды пред-
ставили 18 филиалов. Участники про-
демонстрировали жюри и болельщикам два 
домашних задания –  приветствие и зарядку, 
а затем состязались в спортивных эстафетах. 


