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вашу поддержку. Вы разделяете наши на
дежды и вдохновляете на новые свершения. 

Сегодня значительная часть нашего мно
готысячного коллектива – представитель
ницы прекрасного пола. В каких бы слож
ных условиях ни приходилось работать, вы 
наравне с мужчинами успешно решаете са
мые важные задачи. Ваша ответственность, 
целеустремленность и высочайший профес
сионализм помогают компании реализовы
вать уникальные проекты. 

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши 
мечты. Крепкого вам здоровья, любви и ве
сеннего настроения круглый год. 

С праздником!
 

 

Председатель Правления  
ПАО «Газпром» 
А. Б. Миллер

От имени всех мужчин Группы «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днем – 8 Марта!

Вы наполняете жизнь теплом, гармонией 
и очарованием. В будни и праздники, на ра
боте и дома – всегда и везде мы чувствуем 

Сердечно поздравляю вас с Международным 
женским днем – самым ярким праздником 
начала весны, праздником любви и добро
ты, красоты и очарования!

Ответственные и компетентные, с высо
кими деловыми качествами и организатор
скими способностями, вы вносите большой 
вклад в деятельность нашего предприятия. 
Вы являете собой пример неутомимого тру
долюбия и подлинного профессионализма. 

В этот праздничный день хочу выразить 
признательность за исполнительность, от
ветственность, инициативность, отзывчи
вость 1598 сотрудницам Общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Эти ваши замечатель
ные качества помогают в решении важней
ших задач. 

Велико и священно предназначение жен
щины – быть матерью, супругой, хранитель
ницей домашнего тепла и семейного счастья. 
В прошлом году в семьях наших сотрудников 
родилось 306 малышей. В нашем Обществе – 
262 многодетные семьи.

От всей души хочу пожелать всем женщи
нам крепкого здоровья, благополучия, спо
койствия за судьбы своих родных и близких, 
исполнения желаний. Пусть ваши сердца 
всегда будут открыты для счастья и любви!  

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  
А. В. Завгороднев

Д О Р О Г И Е  Н А Ш И  Ж Е Н Щ И Н Ы !
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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2 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ
Общество отмечено благодарственным пись
мом министерства труда и социальной защи
ты населения Ставропольского края за учас
тие в развитии социального партнерства в сфе
ре трудовых отношений в регионе. В 2015 го
ду предприятие стало участником краевого 
конкурса «Коллективный договор, эффектив
ность производства – основа защиты социаль
нотрудовых прав работников». Традиционно 
Коллективный договор Общества призна
ется одним из лучших не только в городе 
Ставрополе, но и во всем регионе. Этот доку
мент содержит дополнительные к действую
щему трудовому законодательству Российской 
Федерации положения о гарантиях и льго
тах, компенсациях за условия труда, соци
альном обеспечении работников предприя
тия. Представители ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» получили благодарственное 
письмо на совещании, состоявшемся в рам
ках городского «Дня охраны труда», которое 
проходило в Ставропольском центре научно
технической информации.

АКТУАЛЬНО

Всех защитников Отечества с наступающим 
праздником поздравил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. Он пожелал им крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, благополучия, успе
хов в труде, счастливой семейной жизни. С осо
бым вниманием руководитель предприятия от
метил фронтовиков и тружеников тыла, защи
щавших Родину в Великой Отечественной вой
не, а также коллег, принимавших участие в бо
евых действиях в Афганистане и спецопераци
ях в СевероКавказском регионе.

Традиционным стало награждение передо
виков производства. За многолетний добросо
вестный труд и в ознаменование Дня защит
ника Отечества газовики из разных структур
ных подразделений предприятия были отме
чены почетными грамотами и благодарностя
ми ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Три 
работника Общества были награждены почет
ным знаком «Ставропольский казачий крест 
«За веру и волю».

Завершился праздник большим концертом. 
В нем приняли участие творческие коллекти
вы Дворца культуры и спорта, выступил певец, 
композитор, лауреат Международного конкур
са «За мир на Кавказе» Александр Филипенко, 
а также артисты Астраханского государствен
ного ансамбля песни и танца. 

Николай ЧЕРНОВ

«МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК» В РЫЗДВЯНОМ
Представители всех филиалов приняли 
участие в праздновании Дня защитника 
Отечества, которое состоялось во Двор-
це культуры и спорта Общества.

Участников и гостей соревнований приветст
вовали заместитель Председателя Правления 
«Газпрома» Сергей Хомяков, руководи
тель Администрации Главы Республики 
Башкортостан Сергей Молчанов и генераль
ный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов.

Первое место среди взрослых команд за
няло ООО «Газпром трансгаз Сургут», вто
рое – ООО «Газпром трансгаз Югорск», тре
тье – ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Лучшей командой в детском первен
стве признаны ребята, выступавшие 
за ООО «Газпром трансгаз Югорск», вто

рое место завоевали юные спортсмены 
из ООО «Газпром трансгаз Ухта», на треть
ем месте – команда ООО «Газпром трансгаз 
Москва». «Наши Спартакиады воспитывают 
в людях стремление быть лучшими и учить
ся побеждать, иметь волю к победе», – ска
зал Сергей Хомяков.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЗАВЕРШИЛАСЬ XI ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»
В Уфе состоялась торжественная 
церемония закрытия XI зимней  
Спартакиады ПАО «Газпром».

В рамках Года охраны труда в ПАО «Газ
пром» во Дворце культуры и спорта 
Общества накануне праздничных ме

роприятий, посвященных Дню защитни
ка Отечества, состоялась совместная тре
нировка специалистов по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
Ставропольского ЛПУМГ и отделения обес
печения защиты имущества СКЗ.

Условно объявили «пожар за сценой боль
шого зрительного зала», и в кратчайшие сро
ки была проведена эвакуация всех работни
ков и посетителей Дворца, а бойцы добро
вольной пожарной дружины развернули пер
вичные средства пожаротушения. В рамках 
тренировки организаторы рассказали о пер
вичных средствах пожаротушения и приемах 
их применения на практике: тушении возго

рания кошмой, с помощью пожарного крана 
и огнетушителей, провели практическое за
нятие по оказанию первой медицинской по
мощи условно пострадавшим. Все заплани
рованные мероприятия прошли на высоком 
организационном уровне, слаженно и четко.

Как рассказал заместитель главного ин
женера по охране труда Ставропольского 
ЛПУМГ Алексей Фищев, в рамках Года ох
раны труда в Обществе перед каждым боль
шим мероприятием, проходящем во Дворце 
культуры и спорта, будут проводиться по
добные совместные тренировки.

Владимир КОВАЛЕНКО

ОХРАНА ТРУДА

ЛИКВИДАЦИЯ УСЛОВНОГО ПОЖАРА

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ
Завершился первый модуль программы обуче
ния резерва кадров Общества «Руководитель 
в системе управления предприятием». Обра
зо вательная программа, реализуемая отде
лом кадров и трудовых отношений админи
страции предприятия совместно с ЧОУ ДПО 
«Газпром корпоративный институт», состоит 
из трех модулей. Первый из них был посвя
щен организационноэкономическим, право
вым и социальным аспектам системы управ
ления персоналом на предприятии. Обучение 
прошли 20 работников Общества, которые 
в течение недели изучали особенности сов
ременных технологий управления персона
лом, а также анализировали специфику при
менения на практике современного трудово
го и пенсионного законодательства.

ОТКРЫТЫЙ УРОК 
Инженер по охране труда УАВР Александр 
Савич дал открытый урок для школьников 
с. Канглы Ставропольского края. Это занятие 
было проведено в рамках Года охраны труда 
в ПАО «Газпром». Большое внимание лектор 
уделил вопросам охраны труда в газовой отра
сли и непосредственно в Обществе. Средства ин
дивидуальной защиты, вредные производствен
ные факторы, безопасность на рабочих местах – 
круг вопросов, о которых школьникам расска
зал инженер по охране труда. Его рассказ со
провождался интересной презентацией.  

Зам. председателя Правления «Газпрома» Сергей Хомяков
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С раннего детства она занимается 
спортом. Все началось с фехтования 
и хореографии. Призовое место в со
ревнованиях по спортивнобальным танцам 
на первенстве Ставропольского края стало 
для Нины первой и очень значимой победой. 
В студенческие годы она занималась в те
атре танца «Смайл» (Ставропольского го
сударственного университета), коллектив 
которого с каждым годом повышал свой 
профессиональный уровень и завоевывал 
призовые места на конкурсах различного 
уровня. В 2006 году театр танца «Смайл» 
получил Гранпри Международного фе
стиваля хореографического искусства 
«Достань рукой до сол
нца» (г. Римини, Италия). 

Главный секрет успе
ха Нины Кинжи баловой – 
активная жизненная пози
ция, которая помогает до
биться хороших резуль
татов в образовании, про
фессиональной деятель
ности, спорте. 

Аттестат с отличием в шко ле, успешное 
обучение на языковых курсах в Лондоне, 
красный диплом в университете, второе 
образование, работа в Газпроме. Именно 
она предоставила Нине отличную возмож
ность для реализации спортивного и твор
ческого потенциала. Являясь активным 
участником мероприятий, организован
ных и проводимых Обществом и админи
страцией г. Ставрополя, она достигла хо
роших результатов. Кинжибалова – неод

нократный победитель и призер корпора
тивных творческих конкурсов и спортив
ных турниров, в том числе по настольному 
теннису, бадминтону, легкой атлетике, би
льярду. В 2013 году Нина принимала учас
тие во Всероссийском личнокомандном 
турнире по бильярдному спорту на Кубок 
Председателя ОАО «Газпром» (г. Москва). 
Она стала лауреатом конкурса «Женщина 
года города Ставрополя – 2014» в номина
ции «Успешная молодость», организован
ного администрацией краевой столицы. 

Нина считает, что социальная актив
ность способствует лич
ностному росту и повы
шению профессиональной 
квалификации молодежи, 
становится залогом успеш
ного развития современ
ного общества. В Службе 
корпоративной защиты она 
организует мероприятия, 

направленные на популяризацию здорово
го образа жизни коллектива и спорта. Еe до
стижения служат доказательством того, что 
целеустремленность, ответственность, все
стороннее развитие личности являются за
логом успеха в любых начинаниях. Именно 
эти качества позволяют Нине быть приме
ром не только для представительниц сла
бого пола СКЗ, но и для коллегмужчин.

Глеб БУНИН,  
СКЗ 

Двенадцать лет назад Светлана впервые пе
реступила порог управления. Грамотная, 
тактичная, коммуникабельная, она сразу 
снискала уважение коллектива. 

Светлана – мастерица на все руки. С ран
него детства неплохо рисовала, а в шесть лет 
взяла в руки крючок и клубок зеленых шер
стяных ниток и с большим упоением стала 
плести косичку. Да так увлеклась, что боль
ше не расстается с рукоделием. В шестнад
цать лет, поразив всех подруг, сшила себе 
первую обновку – модный клетчатый  бат
ник. В трудные перестроечные годы ее та
лантливыми и заботливыми руками оде
ты были дочери Ольга и Ирина. Девчонки 
до сих пор вспоминают, как им завидовали 
одноклассницы. Немногие коллеги знают, 
что и себя Светлана практически обшивает 

с ног до головы. Уже давно выросли дочери 
и могут позволить себе покупать и носить 
модные бренды, но предпочитают неповто
римые мамины вещи, от которых исходит 

теплота ее сердца. Они жи
вут в СанктПетербурге, туда 
регулярно летят посылки с шар
фиками, шапочками, шалями, кофточка
ми, болеро. 

Свой талант Светлана передала и доче
рям: они делают из фарфора великолепные 
цветы и куклы, которые, кстати, тоже оде

вает наша героиня. 
А еще Светлана пишет стихи. Младшая 

дочь Ирина рассказывает о своей маме: 
«Она – перфекционист, и каждое ее творе

ние смело можно назвать произведени
ем искусства». 

По словам нашей героини, все же 
есть одна сфера жизнедеятельности, 
которую надо покорить, – кулина
рия. Никак не получаются у нее пыш

ные бисквиты и румяные пирожки! У 
Светланы в этом году юбилей – две пя

терки. И, по ее признанию, эта дата станет 
точкой отсчета для погружения в мир хи
троумных рецептов.

Надежда ШЕВЦОВА,  
УАВР 

НАШИ ЖЕНЩИНЫ

КРАСАВИЦА, 

Глядя на молодую хрупкую женщину, 
трудно представить ее мамой троих де
тей. А между тем оператор электронно
вычислительных и вычислительных ма
шин автотранспортного цеха Екатерина 
Белозерова человек достаточно сильный 
и очень целеустремленный. 

В детстве и юности занималась дзю
до и добивалась хороших результатов. 
Тогда  в Невинномысске не было раздель
ных секций дзюдо, и Катя тренировалась 
и соревновалась с мальчишками, нередко 
побеждая их в турнирах. Потом училась 
в колледже, где получила специальность 
мастера швейного производства. Вышла 
замуж, появился первенец – мальчишка. 
Белозерова твердо решила получить выс
шее образование. Сколько же сил, настой
чивости и упорства в ее характере! Родила 
еще дочь и сына, но продолжала учить
ся, получила диплом по специальности 
«бухгалтер». 

Затем осуществила свою давнюю меч

ту – отучилась в автошколе и стала во
дить машину. Заботливая мама, любя
щая жена, умелая хозяйка, она все успе
вает и на работе.

Андрей и Екатерина Белозеровы стро
ят дом. Всей семьей любят ездить в горы, 
и делали это даже тогда, когда малыши 
были совсем маленькими. Теперь уже дети 
занимаются в спортивных секциях: стар
ший сын Валентин занимается баскетбо
лом, дочь София – художественной гимна
стикой, младший Владимир пока еще вы
бирает, в чем себя попробовать. Екатерина 
во всем им помогает и надеется, что спорт 
пригодится детям в жизни и научит доби
ваться поставленных целей.

Вот такие бывают представительницы 
слабого пола – сильные духом, женствен
ные, обаятельные, успевающие совмещать 
работу, семью, спорт и активный отдых.

Анна ЗАРЕНБИНА, 
 Невинномысское ЛПУМГ 

Молодость – это время, когда человек 
полон амбиций, любая цель кажется 
осуществимой и все задачи по плечу. Нет 
более подходящей поры для реализации 
своих идей, творческих способностей 
и покорения спортивных вершин. Именно 
такой точки зрения придерживается 
специалист по кадрам первой категории 
Службы корпоративной защиты Общест-
ва Нина Кинжибалова.

БОРИС ПАСТЕРНАК ОДНАЖДЫ НАПИСАЛ: «ЛЮБАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕСТЬ ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ». 
СВЕТЛАНА БОБЫЛЕВА – СЕКРЕТАРЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ, ГРАМОТНО РУКОВОДИТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ В ПРИЕМНОЙ, ПОКАЗЫВАЕТ  
ВЫСОКИЙ КЛАСС МАСТЕРСТВА В ДОКУМЕНТООБОРОТЕ И В ОБЩЕНИИ С ЛЮДЬМИ. 

ЧЕЛОВЕК, СТРЕМЯЩИЙСЯ 
К СОВЕРШЕНСТВУ

СПОРТСМЕНКА…

ХРУПКАЯ 
СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
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В НЕДАВНЕМ КОРПОРАТИВНОМ КОНКУРСЕ «ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 
В ЧИСЛО ПРИЗЕРОВ ВОШЛА СЕМЬЯ БЕЛОЗЕРОВЫХ ИЗ НЕВИННОМЫССКОГО ЛПУМГ. 
МНОГОЧИСЛЕННОЕ СЕМЕЙСТВО ЗАПОМНИЛОСЬ ЗРИТЕЛЯМ СВОИМ ОБАЯНИЕМ,  
НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬЮ, НЕОРДИНАРНОЙ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ. 
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В соревнованиях приняли участие работни
ки всех филиалов Общества. За победу сре
ди мужчин боролись 33 игрока, а в женском 
зачете выступали 9 человек. Организатором 
турнира стала Объединенная профсоюз
ная организация  ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Открыл соревнования ге
неральный директор Общества Алексей 
Завгороднев, который пожелал всем участ
никам состязаний успешного выступления, 
спортивного везения и удачи. 

В мужском зачете победу одержал веду
щий инженер проектноконструкторского 
отдела ИТЦ Иван Ерофеев, второе место за
нял машинист технологических компрессо
ров ГКС «Ставропольская» Изобильненского 
ЛПУМГ Анатолий Винда, третье – инже
нер транспортного отдела администрации 
Общества Алексей Рогов. 

– Четыре года я был на подступах к тройке 
лучших игроков, но все время чегото не хва
тало. А в этом году – долгожданное первое 
место, – поделился Иван Ерофеев. – Спасибо  
всем, кто «болел» за меня в зале.  Благодаря 
горячей поддержке коллег смог победить. 

Среди женщин лучшей стала специалист 

по кадрам СКЗ Нина Кинжибалова. Второе 
место завоевала инженер по метрологии 
службы КИПиА Светлоградского ЛПУМГ 
Мария Заболоцкая, третье – инженерпро
граммист УАВР Татьяна Звонко.

– Очень рада, что через два года вновь ста
ла лучшей на корпоративном турнире, – рас
сказала Нина Кинжибалова. – Готовилась 
к соревнованиям почти год, потому что кон
куренция с каждым годом растет и недооце
нивать соперниц нельзя. 

В турнире среди начальников филиалов 
и их заместителей, а также начальников от
делов администрации Общества победу одер
жал начальник Изобильненского ЛПУМГ 
Александр Сидорков. Второе место – у на
чальника отдела документационного обеспе
чения управления Николая Первакова, тре
тье – у заместителя директора УАВР Игоря 
Бдтаева. 

Николай ЧЕРНОВ
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СПАРТАКИАДА ВОЛЕЙБОЛ

КАРАТЕБИЛЬЯРД

ПРЯМО В ЛУЗУ

ПОШЛИ В РУКОПАШНУЮ 
В Зензелинском ЛПУМГ при поддержке проф
союзной первички филиала прошла спарта
киада молодых работников управления. Она 
проводится по пяти видам спорта: настоль
ному теннису, армрестлингу, подтягиванию 
на перекладине, шахматам и гиревому спорту. 

Лучшим теннисистом филиала стал инже
нер по промышленной безопасности Николай 
Пешкуров. Тридцать раз две 24килограммо
вые гири поднял слесарь по КИПиА Юрий 
Менкнасимов, что позволило ему второй 
год подряд стать самым сильным атлетом 
Зензелинского ЛПУМГ. В армрестлинге «зо
лото» завоевал водитель пожарной маши
ны Андрей Маслов. Лидером в подтягива
нии на перекладине стал электромонтер СЗК 
Алексей Васильев. Шахматные баталии завер
шились победой сразу двух машинистов тех
нологических компрессоров ГКС «Зензели» 
и ГКС «Замьяны» – Игоря Иринархова и Ев
гения Батурина.

Церемонию награждения победителей 
и призеров спартакиады проводил председа
тель ППО Зензелинского ЛПУМГ Владимир 
Предвечный, который поздравил всех участни
ков турнира с отличными результатами и вру
чил им грамоты и подарки.

Николай ХОДЫРЕВ, 
Зензелинское ЛПУМГ

ПОКОРИЛИ  
АДЫГЕЮ

В ДЕСЯТКУ!

ТРИ МЕДАЛИ  
НА ВТОРОМ  
ТУРНИРЕ

В селе Летняя Ставка Ставропольского 
края прошел второй детский турнир 
по дзюдо, посвященный Дню защит

ника Отечества.
В соревнованиях приняли участие юные 

дзюдоисты 2005–2008 годов рождения 
из Вол гограда, Элисты, Ставрополя, Кис
ло водска, Светлограда, пос. Рыздвяного. 
Спортсмены Общества, тренирующиеся под 
руководством Геннадия Полупанова, завое
вали на турнире три медали. «Серебро» в ак
тиве у Святослава Милованова, выступавше
го в весовой категории до 38 кг. Бронзовые 
награды выиграли Максим Бакашвили 
(до 26 кг) и Семен Пасюков (до 38 кг).

Виктор СМИРНОВ

ИГРА ПО ПРАВИЛАМ
В Изобильненском ЛПУМГ завершилось кор
поративное первенство по волейболу.

В течение двух недель семь команд из разных 
структурных подразделений филиала боролись 
за места в призовой тройке. Соревнования про
водились по правилам Всероссийской федера
ции волейбола: в трехсетовом формате до двух 
побед по партиям. Лучшей на турнире стала 
команда межстанционной лаборатории. В ре
шающем матче ей уступили волейболисты ав
тотранспортного цеха. Замкнули тройку при
зеров представители газокомпрессорной стан
ции «Ставропольская». Помимо командных 
призов были вручены и индивидуальные награ
ды. За волю к победе награждены ведущий ин
женер межстанционной лаборатории Алексей 
Рязанцев и ведущий инженерэнергетик Евгений 
Ярополов. Звание лучшего подающего – у во
дителя автомобиля Сергея Селютина, приз са
мого активного болельщика получила слесарь 
по КИПиА Елена Суркова. Также были отме
чены организаторы – участники турнира элек
трогазосварщик Юрий Глазовский, инженер 
по КИПиА Вадим Миргородский и испытатель 
баллонов Александр Жибакнов.

В торжественной обстановке победители 
получили кубки, медали и почетные грамоты.

Борис ЛОКТИОНОВ, 
Изобильненское ЛПУМГ

ДЗЮДО

В Обществе состоялся корпоративный 
турнир по бильярдному спорту, посвя-
щенный 60-летию предприятия. 

На открытых соревнованиях, первенстве и чем
пионате Республики Адыгея по сетокан карате
до, которые проходили в Майкопе, спортсме
ны Общества восемь раз поднимались на верх
нюю ступень пьедестала, пять раз – на вторую 
и восемь – на третью. Соревнования проходи
ли в личном зачете в двух разделах сетокан ка
ратедо: кумите и ката.

Победителями состязаний стали Алек
сандр Смоляков (6–7 лет), Алина Попова 
(8–9 лет), Анатолий Анашкин (8 лет, 9 лет), 
Алина Анашкина (10–11 лет), Данил Гайдаенко 
(11 лет), Данила Мащенко (12 лет) и Владислав 
Симуков (13 лет). По словам директора спорт
клуба Виктора Мащенко, состязания в Адыгее 
рассматривались тренерским штабом как оче
редной этап подготовки к первому серьезному 
старту нового сезона – чемпионату России, ко
торый пройдет в начале марта в Москве.

Сергей БЕЛЫЙ

Каратисты спортклуба «Сетокан трансгаз 
Ставрополь» успешно начали новый 
спортивный сезон.

Соревнования проводились в восьмой раз 
и были посвящены памяти Героя России Алек
сандра Скрябина, погибшего при испол нении 
воинского долга. За звание сильнейших сража
лись более двухсот каратистов из Ставрополя, 
Рыздвяного, Изо бильного, Пятигорска, 
Минеральных Вод. Воспитанники спорт
клуба ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
завоевали на Кав мин водах три «золота», че
тыре «серебра» и три «бронзы». Лучшими 
в турнире стали Та мир лан Макиев, Вячеслав 
Сериков и Артем Леготин.

Андрей РУБЛЕВ

С десятью медалями вернулись каратисты 
спортивного клуба «Сетокан трансгаз 
Ставрополь» с традиционного открытого 
первенства по восточному боевому 
единоборству сетокан карате-до  
в пос. Анджиевском Минераловодского 
городского округа. 
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