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

Участник Великой Отечественной войны, ветеран ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Василий Шабарин с правнуком Ярославом

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

С

ердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Это великий праздник. Символ несокрушимой стойкости и беззаветного мужества нашего народа.
Долгие годы, через огонь сражений, тяготы и лишения люди разных национальностей
плечом к плечу шли к победе в самой жестокой войне в мировой истории – войне с фашизмом. Неимоверными усилиями они отстояли право на жизнь и свободу для будущих поколений. Мы бережно храним память
о подвиге воинов-освободителей и всех, кто

не щадя себя приближал День Победы.
Дорогие ветераны! Примите нашу глубокую, искреннюю признательность за мирное
небо над головой, за возможность самостоятельно определять свое будущее. Крепкого
вам здоровья и долгих лет жизни!
С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

С

емьдесят два года назад над нашей Зем
лей прозвучало такое долгожданное, выстраданное и вымоленное миллионами
людей слово – Победа! Оно прокатилось по
всему миру праздничным салютом, счастьем всенародного ликования, вошло в каждый
дом, каждую семью слезами великой радости
и скорби по погибшим.
9 Мая навсегда останется символом народного подвига, мужества, патриотизма, национальной гордости и величия нашей Родины.
Сейчас среди ветеранов ООО «Газпром

трансгаз Ставрополь» 11 участников Вели
кой Отечественной войны и 63 труженика
тыла. От всех газовиков низкий поклон каж
дому из героев!
От всей души желаю всем, кто на фронте
и в тылу ковал нашу Великую Победу, крепкого здоровья, многих лет жизни, душевного тепла, внимания и заботы окружающих
людей!

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

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ШАБАРИН
Василий Григорьевич ушел
на фронт в 17 лет. Служил
морским пехотинцем в При
днест ровье.
– Сколько погибло людей, пересказать невозможно. Уходит полк, может семьдесять человек вернутся, а остальные все ранены или убиты. К этому привыкнуть нельзя, невозможно, это был сущий ад! Пушки,
минометы бьют, самолеты бомбы кидают.

Пугались уже после, когда бой прошел, –
рассказывает Василий Григорьевич.
В сентябре 1944 года младший сержант
Василий Григорьевич Шабарин получил
тяжелое ранение. Встретил победу в госпитале в Баку. Участ вов ал в ликвидации
банд националистов в Западной Украине.
Демобилизовался в 1951 году.
Василий Шабарин награжден медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией», юбилейными
наградами.
В Обществе работал бурильщиком-инструктором.

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ЧАПЛИН

В Обществе 20 лет
трудился слесарем
КИПиА.

ЕВДОКИЯ ФИЛИППОВНА
ЧЕРКАШИНА
Евдокия Филипповна была
призвана в армию в августе
1943 года. Служила в эксплуатационном железнодорожном полку.
– После четырех месяцев
подготовки нас направили в
действующую армию, – вспоминает Евдокия
Филипповна. – Сначала были в Западной
Украине, потом в Болгарии. Затем наш полк
перебросили в Польшу, там шли ожесточенные бои. Станция – большая узловая, скопление составов – огромное. Бомбежки по
нескольку раз в день. Все маневренные работы проводил дежурный по станции, которому я передавала распоряжения диспетчера. Потом звонила военному коменданту

ВЛАДИМИР АДОЛЬФОВИЧ ШТЕЙНБЕРГ

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ПОПОВ

ушел на фронт.
– Я прошел Украину, Румынию, Венгрию,
Болгарию. Великую Отечественную войну
закончил в Австрии. Наша работа заключалась в определении местоположения батарей
противника. Координаты передавали нашим
артиллеристам, а они уже открывали огонь
на поражение. Конечно, было тяжелое положение, даже страшное. Обычно наша часть
располагалась примерно в ста метрах от передовых частей нашей пехоты, и весь минометный огонь противника доставался нам.
Я вот дважды был ранен, – вспоминает ветеран.
Владимир Штейнберг награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. На предприятии работал
юрисконсультом.

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
МОШНИКОВА

НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ
ЕСИН

В 19 4 0 -м А ле кс е й Га в 
ри л ови ч бы л п ри з в а н в
Красную Армию и направлен на запа дн у ю г раницу в город Ковель в артиллерийск ий полк. В июне
1941-го был тяжело ранен.
После госпиталя вернулся в строй. Воевал
под Ельней, Сталинградом, на Курской дуге,
освобождал Украину, участвовал в операции
«Багратион», обеспечивал переправу войск
на реках Волга, Десна, Днепр, Сейм, участ-

вовал в форсировании рек Висла (Польша)
и Одер (Германия). Прошел всю войну, имел
несколько ранений и встретил День Победы
в Берлине. Награжден орденом Красной
Звезды, двумя орденами Отечественной
войны 1941–1945 гг. II степени, медалями:
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
Алексей Гаврилович – отличник газовой
промышленности, 24 года проработал в Об
ществе, в том числе начальником производственного отдела компрессорных станций.

В армию Владимира Адоль
фовича призвали в 1942 году.
Тогда юноша попал в школу
артиллерийской инструментальной разведки в Саратове,
где проходил обучение шесть
месяцев, а оттуда прямиком

В 1942 году Василий Кон
стантинович окончил Жи
том ирское военно-пехотное училище в Ставрополе.
Первый бой принял вблизи
поселка Чикала в Северной
Осет ии. Из противотанкового ружья подбил 2 танка
и, раненным, попал в плен. Освобожден из
плена, прошел фильтрационный пункт, реабилитирован в 1945 году. Награжден юбилейными медалями.
В Обществе работал машинистом подъемного крана.

В 1942 году Приказом На
родного Комисс ариата путей сообщен и я на с танции Бабаево Северной железной дорог и бы ло со здано стационарное военно-эксплуатационное отделение № 105. В этом отделении Валентина
Александровна обеспечивала топливом паровозы, перевозившие составы с боевой
техникой и вооружением на действующие
Волховский и Ленинградский фронты, разгружала эшелоны с ранеными, прибывающими с фронта. Железнодорожная станция
подвергалась сильным атакам противника
с воздуха.
Валентина Мошникова награждена юбилейными медалями. В Обществе работала
бухгалтером.

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ КРАВЦОВ

АНАТОЛИЙ УСТИНОВИЧ
УЛЬЯНКО
В марте 1943 года семнадцатилетнего Анатолия Улья н
ко призвали на защиту Оте
чества. Через месяц после
обучения военному делу он
принял присягу. Воевал за
город Ростов. Вскоре в составе отобранной группы солдат-пехотинцев он
был направлен на курсы командиров зенитных орудий в город Камышин Волгоградской
области. Получив звание сержанта, молодой
боец пополнил ряды артиллеристов на харьковском направлении. Анатолий Устинович
принял командование над расчетом 85-миллиметрового зенитного орудия в составе 9-го
Сталинградского Краснознаменного корпуса.

В боях под Харьковом Анатолия Устиновича
контузило, он месяц пробыл в санчасти.
Дальше путь младшего лейтенанта лежал на
запад: тяжелые бои за озеро Балатон, освобождение Румынии и Будапешта, защита аэродромов. Победа застала Ульянко в Венгрии,
в городе Дебрецен. 9 мая 1945 года его назначили командиром взвода управления дивизиона. Еще пять лет служил он Отчизне и демобилизовался в 1950 году.
С апреля 1980 года до 1994 года Анатолий
Устинович работал в Ставропольском ГПУ
ООО «Кавказтрансгаз» машинистом подъемника. Он основоположник семейной династии газовиков.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над
Германией», «За боевые заслуги», «За взятие
Будапешта», юбилейными наградами.

и передавала информацию о подходе грузов
для воинских частей. По мере продвижения
фронта мы следовали за ним. Если железная
дорога не была повреждена, то мы начинали работать, а если разбита – сами ремонтировали. Наша последняя остановка была
в Германии на станции Кезлин (70 километров до Берлина). Здесь для нас закончилась
война. Радости не было предела! Скоро домой! 20 мая нас вывезли из Германии. Шесть
дней простояли под Москвой, ожидая приказ о демобилизации. Однажды ночью со-

став тронулся. Доехали до Читы, там нам
разрешили сходить в баню, и поехали снова… И так до Владивостока. Высадились
на станции Пограничная. Началась война
с Японией, и опять такая же работа, только
по ночам нас бомбили уже японцы. Домой
я вернулась в январе 1946 года.
Евдокия Черкашина награждена медалями «За победу над Германией», «За победу
над Японией», «За освобождение Варшавы».
В газовой отрасли проработала бухгалтером
девять лет.

Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, юбилейными медалями.
В Обществе работал дизелистом.

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ СИНЕЛЬНИК
10 июня 1943 года в селе Про
хор овка под Курском при
нял свой первый бой артиллерист, наводчик, заряжающий противотанковые пушки Синельник Николай Сте
панович.
В декабре 1942 года, после мобилизации,
Николая Степановича отправили в Са
ратовское артиллерийское училище, а через
8 месяцев молодой артиллерист уже бил врага на Курско-Орловской дуге. С боями продвигались артиллеристы по Советской земле,
освобождая оккупированную врагом территорию. Потом была Польша, взят Будапешт.
Великая Отечественная война закончилась
для Николая Степановича в австрийском городе Грац. Из самой Австрии после Победы
возвращались домой пешком. Но для старшины Синельника началась другая война.
Получив молодое пополнение, он был направлен в Ивано-Франковскую область для уничтожения бандеровцев.
В Ставропольском ГПУ Николай Степа
нович проработал 15 лет, был вторым машинистом подъемника А-50 в цехе капитального ремонта скважин. Награжден орденами
Отечественной войны II степени, Красной
Звезды; медалями «За победу над Германией»,
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие
Будапешта», медалью Жукова, юбилейными
наградами.

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ РУДЕНКО
Участвовал в боях под городом
Моздоком в 1942 году. В ноябре 1944-го был ранен в ногу. После госпиталя получил
«бронь» и остался работать в
родном селе механизатором.
Николай Федорович награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда».
На предприятии работал машинистом технологических компрессоров.
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На торжественном митинге в поселке Рыздвяном, посвященном 72-й годовщине
Великой Победы, теплые слова приветствия ветеранам войны и труженикам тыла
адресовал генеральный директор Общества Алексей Завгороднев. Поразили
фронтовиков и жителей поселка самые юные рыздвяненцы, прочитавшие
несколько стихотворений, и показательные выступления бойцов

разведывательной роты Гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего
полка. После минуты молчания участники митинга вместе с ветеранами возложили
цветы к Вечному огню. Празднование продолжилось во Дворце культуры и спорта,
где гостей ждал концерт, подготовленный участниками лучших творческих
коллективов предприятия.

Традиционная встреча ветеранов

Участники митинга

Выступление разведроты

Возложение цветов

Фото на память

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ В ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ
Серию благотворительных концертов, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели газовики
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в разных населенных пунктах Ставропольского края.
Концертные программы прошли в городе Изобильном, селах Подлужном, Ти
щенском, Птичьем, Московском, станицах Каменнобродской, Рождественской,
Староизобильной, а также поселках Пере
довом и Рыздвяном.
Насыщенную концертную программу
подготовили лучшие творческие коллективы Дворца культуры и спорта ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», неоднократные победители и призеры многих международных и
всероссийских конкурсов, лауреаты корпоративного фестиваля «Факел»: вокалисты Ва

Концертный номер

лентина Ермошкина, Сергей Менчинский,
Павел Шемякин, Андрей Бондаренко, хореографические ансамбли «Задумка» и «Неза
будка» и другие. В каждом благотворительном концерте принимали участие около сорока артистов.
Послушать популярные песни военных
лет и посмотреть на яркие художественные номера приходили ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, солдатские вдовы, дети войны, представители
органов власти, школьники, студенты, местные жители. Гости вместе с артистами вспо-

минали строки из известных песен о войне:
«В землянке», «Тальяночка», «Синий платочек», «Смуглянка», «Баллада о солдате»,
«День Победы».
«Газовики бережно хранят память о событиях Великой Отечественной войны, – подчеркнул генеральный директор Общества
Алексей Завгороднев. – Традиции устраивать для ветеранов и жителей праздничные
концерты уже несколько лет. Эта акция объединяет разные поколения и помогает сохранять память о героях войны».
Ярким финалом благотворительных кон-

Благодарные зрители

Поздравление ветерана

цертов стало совместное исполнение легендарной и всеми любимой песни «День
Победы».
Николай ЧЕРНОВ
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Газовиками Общества завершены работы по ремонту памятников и мемориалов, установленных
в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего под опекой филиалов
предприятия находятся около 50 объектов в Северо-Кавказском и Южном федеральном

Село Птичье Ставропольского края

Село Побегайловка Ставропольского края

Город Ставрополь

Город Светлоград

Село Преградное Ставропольского края

округах. Это мемориальные комплексы, расположенные в больших городах, обелиски, братские
могилы, захоронения неизвестных солдат в селах и хуторах. В ремонтные работы входили
реставрация покрытия памятников, обновление надписей, благоустройство и озеленение.

Село Канглы Ставропольского края

Поселок Калининский, РСО ‑ Алания

Село Каясула Ставропольского края

АКЦИЯ

АВТОПРОБЕГ

В СТРОЮ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ…

Работники ИТЦ, УОВОФ, УМТСиК, СКЗ и администрации Общества приняли участие
в праздничном шествии Бессмертного полка 9 Мая в Ставрополе.

Молодые специалисты Камыш-Бурунского ЛПУМГ встречали у мемориала «Вечная слава»
в Нефтекумске участников краевого патриотического автопробега «Эх, путь-дорожка фронтовая…».

Газовики и члены их семей вместе с жителями города прошли в единой колонне, неся портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Колонна
прошла от площади Ленина до мемориала
«Вечный огонь» на Крепостной горе. В этот
раз полк собрал около 50 тысяч человек – это
почти в четыре раза больше, чем в прошлом
году.
Елена КОВАЛЕНКО

Они привезли с собой копию Знамени
Победы площадью 220 м², которую газовики
помогли развернуть на площади перед мемориалом. Кроме специалистов филиала в мероприятии участвовали представители коллективов предприятий города, администрация муниципалитета, учащиеся школ и воспитанники детских дошкольных учреждений. Собравшиеся возложили цветы и почтили минутой молчания погибших в войне.
Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,
Камыш-Бурунское ЛПУМГ
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СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОТДЕЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КС
ООО «ГТС» РОМАН ГОЛДОВСКИЙ:

Особенности рабочих профессий
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
редакция газеты продолжает постигать
в рубрике «Тонкости дела». В этот раз
разведаем секреты мастерства машиниста технологических компрессоров (ТК).
Каска и наушники – на голове, блокнот и карандаш – в руках. Машинист технологических компрессоров ДКС-1 Василий Гресь из
тихой комфортной операторной погружается в обстановку беспрерывного гула агрегатов. Обход оборудования станции – каждые
два часа. Автоматика надежно следит за газотранспортным объектом: все параметры
в норме. Однако рабочий каждый раз должен убедиться в этом лично.
– Смена машиниста ТК длится 12 часов, –
уточнил Василий Гресь. – На работу заступаем в паре, а при максимальном режиме станции – втроем. Половину рабочего времени
проводим в операторной, на экранах наблюдая за параметрами оборудования, половину – на обходе, уже вживую контролируя показатели всех систем станции.
Обслуживание газоперекачивающих агрегатов – основное направление работы машинистов ТК. Пуск и остановка, контроль параметров оборудования, регулировка технологических режимов работы – в устройстве
ГПА рабочий должен разбираться «от и до».
Вспомогательные системы – блок подготовки пускового топливного импульсного газа,
пылеуловители, компрессорная сжатого воздуха, аппараты воздушного охлаждения газа – это тоже зона ответственности машиниста ТК.
– Наш труд – это не только осмотр и кон
троль оборудования, – пояснил Василий
Гресь. – В обязанностях машинистов ТК –
продувка сосудов, работающих под давлением, замена масляных фильтров, дозаправка маслобаков двигателя и нагнетателя пря-

Машинисты компрессорных установок трудятся на
компрессорных станциях
Общества. Представители
этой профессии отвечают за исправное состояние оборудования станции: за технологический процесс и функционирование газоперекачивающих агрегатов. На плечах машинистов ТК лежит вся основная работа
по подготовке и обслуживанию основного и вспомогательного оборудования.
Это, без сомнения, ключевая профессия
на компрессорной станции.
Машинист технологических компрессоров Василий Гресь осматривает оборудование станции

мо на работающих агрегатах.
Своевременное техническое обслуживание и средний ремонт оборудования – тоже на плечах машиниста ТК. Детальное знание устройства компрессоров, их приводов,
средств автоматики, приборов контроля технологического процесса и защиты агрегатов
и аппаратов – важная обязанность рабочего.
Быть мобильным и оперативным необходимо машинисту ТК в случае возможной нештатной ситуации. Для этого всегда наготове аварийный комплект. В нем – омедненный инструмент, средства индивидуальной
и коллективной защиты, экипировка для спуска в колодцы и для работ на высоте.
– Профессия машиниста ТК сложна и даже опасна, – рассказал Василий Гресь. –
Мы в постоянном контакте с оборудованием под высоким давлением, с высокой температурой. Разумеется, это все повышает профессиональные риски. Поэтому в нашей работе столь значимая роль отводится знаниям требований охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Более полусотни параметров
оборудования на контроле
у машиниста ТК

Машинисты ТК Общества
обслуживают авиационные,
судовые и электрические
двигатели

За дежурство во время обходов машинист
ТК проходит по станции до 10 километров

К СВЕДЕНИЮ:
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
трудятся более 170 машинистов технологических компрессоров. Больше всего представителей этой профессии работает на объектах Ставропольского
ЛПУМГ.
Внимательность, наблюдательность, серьезность – важнейшие качества для машиниста ТК. В голове ведь нужно держать десятки параметров оборудования, знать предельные нормы, уметь анализировать обстановку на станции и при необходимости быстро
принимать верное решение.
– Обороты двигателя и нагнетателя, температура газа, осевой сдвиг ротора нагнетателя, разряжение во всасывающей камере –
диапазон рабочих данных достаточно велик, – отметил Василий Гресь. – Автоматика
очень надежная – она сразу предупреждает
о какой-либо неисправности агрегата и тут
же выводит тревожный показатель на экран.
Мы докладываем об этом сменному инженеру и срочно принимаем необходимые меры.
Не менее существенны в работе эмоциональная устойчивость и готовность принимать осмысленные решения в сложной ситуации. Не обойтись машинисту ТК и без острого зрения, хорошего слуха и физической выносливости.
– Работа в ночное время и в сложных погодных условиях – все это требует закалки, –отметил Василий Гресь. – Бывают такие режимы работы станции, когда машинисты вынуждены часами трудиться на улице.
Особенно тяжело это дается в зимнее время: при минусовых температурах и сильном
ветре. Но мы всегда готовы к такой работе.

И пусть переходные периоды на объекте бывают нечасто, но они требуют того, чтобы
выкладываться на 100 процентов.
Самоотдача Василия Греся в работе приносит свои плоды и в конкурсах профес
сионального мастерства. Трижды машинист
технологических компрессоров становился
лучшим в филиале и единожды – лучшим
в Обществе. Двадцать лет в профессии позволили Василию Гресю наработать большой опыт и собрать по крупицам целый багаж знаний. Технически грамотно мыслить,
трезво оценивать обстановку и своевременно принимать решения – это профессиональные высоты, к которым, пожалуй, стремится каждый машинист технологических компрессоров.
Лариса ИВАНОВА

Контроль параметров работы оборудования

ФОТОРЕПОРТАЖ

Работы по капитальному ремонту МГ Мирное – Изобильный проводятся в Светлоградском ЛПУМГ. Уже сварены в плеть 12 километров нового участка из 18 запланированных в этом году,
уложены в траншею шесть километров трубопровода. Проложены два перехода через автомобильные дороги, ведется подготовка к прокладке участков под железной дорогой и рекой Калаус.
Строительный контроль на объекте ведут работники ИТЦ и специалисты производственных служб Светлоградского ЛПУМГ.

Строительный контроль

Подготовка трубы к изоляции

Разработка траншеи

Обсуждение производственных вопросов
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В поселке Рыздвяном прошел традиционный детский благотворительный праздник.
В гости к газовикам приехали 500 ребят из воскресных школ, детских домов и школинтернатов сел Тищенского и Подлужного, поселка Солнечнодольска, а также из многодетных
и малообеспеченных семей Изобильненского района. Благотворительный праздник начался
с торжественного богослужения в храме Рождества Христова поселка Рыздвяного, которое

Юные художники

Владыка Кирилл и генеральный директор Общества Алексей Завгороднев с участниками праздника

Выступление артистов и творческих коллективов Дворца культуры и спорта Общества

АНОНС

СОХРАНЯЯ
ПАМЯТЬ
«Сохраняя память» – фильм о тех, кто
после ратных сражений доблестно работал на трудовых фронтах, в том числе и на газовых магистралях.
Ветеранов Общества вспоминают их
правнуки.
Что знает о Великой Отечественной
молодое поколение, что помнит о своих
предках, воевавших на фронтах Второй
мировой, – расскажет фильм «Сохраняя
память».
Смотрите его на сайте Общества
в Интернете по адресу:
www.stavropol-tr.gazprom.ru.

провел митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Потом ребята отправились
во Дворец культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на концерт. Лучшие артисты
и творческие коллективы предприятия исполнили для юных гостей множество
ярких танцевальных и вокальных номеров. Также организаторы пасхального праздника
приготовили для ребят подарки: книги, письменные принадлежности, конфеты.

В зрительном зале

Вручение подарков

СОРЕВНОВАНИЯ

ПАУЭРЛИФТИНГ

СПОРТ КАК ПРАЗДНИК

АБСОЛЮТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Спортивный праздник для воспитанников школы-интерната № 21 села Подлужного
провели работники Ставропольского ЛПУМГ. Веселые старты организовали при участии
первичной профсоюзной организации филиала.
Главным судьей соревнований выступил
заведующий спортивным отделом Дворца
культуры и спорта Общества Виктор Бушуев.
Каждую из трех команд возглавил куратор
от управления.
По результатам всех конкурсов первое
место завоевала команда «Орлы» (куратор –
электромеханик связи Евгений Авдеев), второе место у «Соколов» (куратор – электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования Сергей Панченко), третье место заняла «Золотая орда» (куратор – инженер по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Дмитрий Свиридов).
Юных участников мероприятия наградили сладкими призами, подарили письменные
принадлежности и спортивную форму.
Анастасия ИЛЬМАНОВА,
Ставропольское ЛПУМГ

Триумфально для спортсменов ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» завершился чемпионат России по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму, который проходил в Ростове-на-Дону.
В соревнованиях, проводимых под эгидой федерации пауэрлифтинга WPC России,
участвовали более 400 спортсменов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Ингушетии,
Ставропольского и Краснодарского краев,
Липецкой и Воронежской областей. Всего за
два дня чемпионата было разыграно 30 комплектов наград. Атлеты, занимающиеся во
Дворце культуры и спорта ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», привезли домой пять
золотых медалей. Инструктор по физической культуре ДКиС Александр Зайцев выиграл чемпионат России в своей весовой категории и победил в абсолютном первенстве с итоговым результатом – 760 кг. В своих
возрастных категориях первыми стали также Дмитрий Белянский, Ольга Кузнецова,
Татьяна Подзирей и Данил Петрищев.
Николай ЧЕРНОВ
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