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КОНФЕРЕНЦИЯ

Итоги хозяйственной деятельности предпри-
ятия за 2011 год подвел генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», де-
путат Думы Ставропольского края Алексей 
Завгороднев. 

– Прошедший год стал важной вехой в ис-
тории предприятия, отпраздновавшего свое 
55- летие, – отметил Алексей Васильевич. – 
В юбилейный год коллектив предприятия 
в очередной раз подтвердил свою способность 
выполнять все поставленные задачи в соот-
ветствии с общим стратегическим курсом 
ОАО «Газпром». Главным итогом деятельно-
сти ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ста-
ло надежное и бесперебойное газоснабжение 
потребителей Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов, и это несмотря на то, что 
зима была достаточно суровой. Все показате-
ли года положительные, товаротранспортная 
работа выполнена в полном объеме, аварий не 
было. На подведении итогов в Газпроме прият-
но было услышать позитивные отзывы о работе 
нашего коллектива по осуществлению  эколо-
гической политики. Также мы продолжаем ли-
дировать в области внедрения газомоторного 
топлива. Через 13 АГНКС и шесть передвиж-

ных автогазозаправщиков было реализовано 
около 53 миллионов кубометров газа.

Потребителям Юга России в 2011 году 
Общество поставило 18 миллиардов кубомет-
ров голубого топлива. Кроме плановой работы 
в минувшем году есть достижения, которыми 
Общество может по праву гордиться. Активно 
внедрялись современные производственные 
технологии. На ГРС «Ставропольская» впер-
вые в ОАО «Газпром» были успешно прове-
дены испытания устройства электроснабже-
ния с применением солнечных модулей – бо-
лее экономичных, эффективных и экологич-
ных по сравнению с традиционными источ-
никами энергии.  

Общество активно участвует в проектах, на-
правленных на социальную поддержку населе-
ния. В 2011 году в поселке Рыздвяном был вве-
ден в эксплуатацию физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с плавательным бассейном. 
В планах также строительство в Изобильном 
большого спортивного комплекса. 

С докладом о состоянии труда высту-
пил главный инженер – первый замести-
тель генерального директора предпри-
ятия Игорь Ткаченко. На сегодняшний день 
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» экс-
плуатируется 395 опасных производственных 
объектов с численностью занятых их эксплу-
атацией работников более четырех тысяч че-
ловек, поэтому главным показателем работы 
в 2011 году Игорь Григорьевич обозначил от-
сутствие аварий. В Обществе проводится це-
ленаправленная работа по улучшению условий 
труда, предупреждению травматизма и про-
фессиональных заболеваний. По итогам смот-
ра-конкурса на лучшую организацию работы 
по аттестации рабочих мест среди организаций 
ОАО «Газпром» за 2009-2010 годы Обществу 
присуждено III место.

Председатель Объединенной профсо-
юзной организации Общества Андрей 
Берестовой рассказал о выполнении обяза-
тельств Коллективного договора предпри-
ятия за 2011 год. 

– Огромное внимание уделяется социаль-
ным льготам и гарантиям, – рассказал Андрей 
Александрович. – Это медицинское обеспече-
ние как работников, так и пенсионеров, сана-
торно-курортное лечение, помощь ветеранам 
войны и молодым семьям. Это развитие спор-
та и творческого потенциала. В Коллективный 
договор были внесены изменения, улучша-
ющие систему гарантий труда и отдыха га-
зовиков. 

Делегаты конференции признали выполнен-
ными в полном объеме пункты Коллективного 
договора. 

В заключение мероприятия состоялась цере-

мония награждения лучших работников пред-
приятия. Специальными грамотами были от-
мечены победители смотра-конкурса на луч-
шее состояние охраны труда. Ряд работников 
был отмечен почетными грамотами и пре-
миями Объединенной профсоюзной органи-
зации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Подвел черту этой приятной церемонии за-
ведующий отделом социально-экономичес-
кой работы Межрегиональной профсоюз-
ной организации ОАО «Газпром» Станислав 
Нагерняк, вручивший генеральному дирек-
тору ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексею Завгородневу почетную грамоту 
Нефтегазстройпрофсоюза России за актив-
ную работу в реализации социальной поли-
тики и плодотворное сотрудничество. 

Сергей ВИЗЕ

НашИ ИтОгИ И плаНы 
Во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» прошла конферен-
ция трудового коллектива Общества, 
на которой были подведены итоги хозяйс-
твенной деятельности предприятия за 2011 
год и обозначены планы производственно-
го и социально-экономического развития 
в 2012 году. Также были рассмотрены 
вопросы состояния охраны труда и проана-
лизировано выполнение обязательств 
коллективного договора за минувший год. 
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ВЧЕРа, СЕгОДНЯ, ЗаВтРа

эКОлОгИЯгаЗпРОМ В ЗЕРКалЕ пРЕССы

КаДРы И НаЗНаЧЕНИЯ

аКЦИИ ОаО «гаЗпРОМ»

пРОИЗВОДСтВО

ДлЯ ОбМЕНа ОпытОМ
Инженерно-технический центр ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» посетила 
делегация ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 
начальник производственно-технического от-
дела Евгений Пальнов и инженер-конструк-
тор I категории службы проектно-конструк-
торских работ Эльвира Юсупова. 

Главная цель визита коллег из Сургута – 
обмен опытом, изучение особенностей раз-
работки проектно-конструкторской доку-
ментации. Кроме этого они ознакомились 
с направлениями деятельности и структу-
рой ИТЦ Общества в целом. 

ДЕлОВаЯ ИгРа 
В администрации Общества прошла дистан-
ционная деловая игра «Управление персо-
налом», которая разработана НОУ «ОНУТЦ 
ОАО «Газпром» по заданию ОАО «Газпром» 
и проводилась специалистами ОКиТО пред-
приятия. Целями этого мероприятия явля-
ются развитие управленческих, личностных, 
профессиональных компетенций специалис-
тов Общества, приобретение навыков реше-
ния текущих управленческих ситуаций, а так-
же проверка знаний руководящих и норматив-
ных документов в области управления персо-
налом. В игре приняли участие 15 специалис-
тов кадровых и юридических служб филиа-
лов Общества в составе трех команд. 

2

В Астраханском ЛПУ МГ завершен капи-
тальный ремонт подводного перехода длиной 
600 метров через ильмень Джуруг на 96-м км 
магистрального газопровода «Ермолинское – 
Астрахань». 

Огневые работы по врезке перехода про-
водились силами филиала – работниками 
Правобережной и Левобережной ЛЭС, без 
привлечения подрядных организаций. 

Сложности при производстве работ бы-
ли связаны с рельефом местности и плохи-
ми погодными условиями – мокрым снегом 
и порывистым ветром. 

Руководил капремонтом начальник 
Правобережной ЛЭС Сергей Мартынов. 
Благодаря слаженной работе двух служб 
огневые были завершены в установленный 
срок. 

Михаил КРУПЕНИЧ,  
Астраханское ЛПУ МГ

ВРЕЗКа пЕРЕхОДа

КОНФЕРЕНЦИЯ В НЕВИННОМыССКОМ лпУ Мг
В Невинномысском ЛПУ МГ состоялась 
конференция трудового коллектива и пер-
вичной профсоюзной организации предпри-
ятия. От администрации Общества на ней 
присутст вовали заместитель генерального ди-
ректора по производству Александр Астанин 
и начальник транспортного отдела, предсе-
датель ППО администрации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Щендригин. 
В докладах директора Александра Пятибрата 
и председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Николая Демиденко дана положи-
тельная оценка работы всех служб и цеховых 
комитетов филиала. Также были заслушаны 
доклады ревизионной комиссии и комиссии 
по охране труда, утверждена смета доходов 
и расходов на 2012 год.

На должность директора Георгиевского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» назначен  
Владимир Евгеньевич Митрофанов. До назначения работал главным инженером 
того же филиала.

На должность главного инженера Георгиевского линейного производственного уп-
равления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» назна-
чен Евгений Борисович Лисицын. До назначения работал начальником диспетчер-
ской службы того же филиала.

На должность помощника генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
в аппарат при руководстве назначен Денис Викторович Стороженко. До назначения  
работал заместителем начальника отдела кадров и трудовых отношений. 

В Информационно-музейном центре со-
стоялась встреча преподавателей и сту-
дентов пятого курса географическо-

го факультета и первого курса магистрату-
ры по направлению «Экология и природо-
пользование» Ставропольского госунивер-
ситета с начальником отдела охраны окру-
жающей среды администрации Общества 
Еленой Масловой. Она рассказала о системе 
экологического менеджмента ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», ответила на много-
численные вопросы преподавателей и сту-
дентов. 

После беседы студенты-экологи познако-
мились с историей предприятия, материала-
ми постоянной экспозиции Информационно-
музейного центра, где в числе экспонатов 
выставлены награды Общества за деятель-

ность в области охраны окружающей сре-
ды – дипломы и призы победителя конкур-
са «Национальная экологическая премия» 
и другое.

Лилия РОМАНЕНКО

На СтРажЕ пРИРОДы

ИНФОРМаЦИОННаЯ пОлИтИКа

В системе коммуникаций Невинномысского 
ЛПУ МГ одним из самых «наглядных» ре-
сурсов стали стенды. 

Они рассказывают о различных меропри-
ятиях, знаменательных датах трудового кол-
лектива. Содержание стенда, который вы-
ставлен на проходной предприятия сейчас, – 
спортивная жизнь коллектива. Проведение 
соревнований, увлечения работников раз-
личными видами спорта, участие в городских 
и корпоративных состязаниях – все это отра-
жено на стенде и призвано пополнить ряды 
любителей физкультуры. Условия для этого 
на предприятии есть: оборудованный спор-
тзал, для занятий в плавательном бассейне 
профсоюзный комитет приобретает льготные 
абонементы. В филиале регулярно проводят-

ся спортивные состязания и конкурсы меж-
ду службами, что способствует укреплению 
здоровья и корпоративного духа.

Анна ЗАРЕНБИНА

НаглЯДНыЕ КОММУНИКаЦИИ

«Газпромбанк»  
Ставрополь 171 181

покупка продажа

«ИНтЕРФаКС»
Неконсолидированная чистая прибыль 
Газпрома по российским стандартам (РСБУ) 
в 2011 году выросла в 2,4 раза – до 879,6 млрд 
рублей. Отчетность головной компании явля-
ется базой для расчета дивидендов.

Руководство корпорации ранее подтверж-
дало намерение направить на дивиденды по-
рядка 200 млрд рублей (начислить из расче-
та 25% от чистой прибыли). 

Этот расчет позволяет прогнозировать 
выплаты на акцию по итогам 2011 года 
в 9,29 рубля против 3,85 рубля за 2010 год. 
Это новый рекорд за историю компании.

Выручка Газпрома в 2011 году вырос-
ла на 23% – до 3,534 трлн рублей, валовая 
прибыль увеличилась на 28% – до 2,1 трлн  
рублей. 

Стоимость чистых активов компа-
нии выросла почти на 22% – до 7,540 трлн  
рублей на конец 2011 года с 6,188 трлн  
рублей.

Нетто-выручка от продаж товаров, про-
дукции, работ и услуг составила 3,534 трлн 
рублей, что на 22,7% больше показателя 
за 2010 год. В том числе выручка от прода-
жи газа составила 2,825 трлн рублей, что 
на 26,5% больше показателя за 2010 год.

Валовая прибыль холдинга 2,082 трлн руб-
лей, это на 27,9% больше, чем в 2010 году.

Численность персонала ОАО выросла 
с 17,3 тыс. до 22 тыс. человек.

РИа «НОВОСтИ»
В рамках реализации проекта «Сахалин-3» 
Газпром в 2012 году начнет добычу 
на Киринском газоконденсатном месторож-
дении на сахалинском шельфе. 

Впервые в России добыча будет вестись 
с использованием подводных добычных ком-
плексов.

В текущем году начнется строительство 
эксплуатационных скважин с использовани-
ем новых полупогружных буровых установок 
«Полярная звезда» и «Северное сияние». 

До конца 2014 года на месторождении бу-
дет построено шесть скважин. Это позволит 
начиная с 2015 года довести уровень добычи 
до 4,2 млрд куб. м газа в год.

ЦЕНы пО СОСтОЯНИЮ 
На 12 апРЕлЯ 2012 г.
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3РЕКОНСтРУКЦИЯ аКЦИОНЕРаМ На ЗаМЕтКУ

СЕМИНаР

На КОНтРОлЕ

СОбРаНИЕ  
аКЦИОНЕРОВ

пОДгОтОВКа  
К «ФаКЕлУ» 

В Новом Уренгое в ООО «Газпром добыча 
Уренгой» прошел семинар «Развитие кор-
поративного фестивального движения как 
идеологии сохранения нравственных цен-
ностей и социальной ответственности ОАО 
«Газпром». В нем приняли участие предста-
вители 30 дочерних обществ компании, в их 
числе и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
В ходе семинара прошли мастер-классы, со-
стоялся обмен мнениями по ряду важных ор-
ганизационных и творческих вопросов, пос-
вященных подготовке пятого корпоративно-
го фестиваля «Факел». Зональные туры фес-
тиваля пройдут в Астрахани (южная зона) 
и Томске (северная зона). Заключительный тур 
«Факела» состоится в Витебске (Республика 
Беларусь) в мае следующего года. Семинар 
проходил на базе культурно-спортивного 
центра «Газодобытчик», который в эти дни 
отметил свое 25-летие. 

Елена КОВАЛЕНКО

О важности этого объекта говорит тот факт, 
что строительство контролировал лично 
первый министр Главгаза СССР Алексей 
Кортунов. Ввод в строй этих объектов уве-
личивал производительность газовой магис-
трали «Ставрополь – Москва», от которой 
запитывались большие города и промыш-
ленные центры.

Строительство в Привольном компрес-
сорного цеха стало не просто возведением 
нового промышленного объекта. Это стало 
строительством новой жизни. На окраине 
села вырос современный поселок газовиков 
с благоустроенными домами, детским садом 
и школой. В него из всех концов большого 
Союза съехались молодые, грамотные спе-
циалисты. Коренные жители села тоже шли 
работать на строительство станции. 

Промплощадка напоминала огромный 
муравейник, работа кипела с раннего утра 
и до позднего вечера. После пуска КС быв-
шие строители стали эксплуатационника-
ми. Всего в первом приказе о формирова-
нии штата сотрудников Привольненского 
районного управления 129 человек. Сейчас 
многие из них –  почетные пенсионеры 
Привольненского ЛПУ МГ. 

В стенах цеха выросло не одно поколе-
ние грамотных инженеров, будущих руко-
водителей различного уровня нефтегазо-
вой отрасли. 

Шли годы. Станция работала, выпол-
няя и перевыполняя производственные за-
дания. Рос, формировался, набирался опы-
та коллектив. По результатам Всесоюзного 
социалистического соревнования между 
коллективами газокомпрессорных стан-
ций Мингазпрома СССР за 1979 год кол-

лектив Привольненской ГКС признан луч-
шей компрессорной станцией. Через год 
станции присвоено звание «Лучшая КС ПО 
«Ставропольгазпром». 

В 1983 году была построена и пущена 

в эксплуатацию новая компрессорная стан-
ция – КС-5, но старый цех функционировал 
еще 12 лет. И только в 1995 году большие 
и сильные турбины остановили свой бег. 

Перед тем как разобрать отработавшие 
свой век машины, по инициативе местных 
умельцев из лопаток турбин изготовили па-
мятные сувениры и преподнесли их в пода-
рок старейшим работникам цеха. 

К 2002 году все металлоконструкции бы-
ли демонтированы и вывезены с террито-
рии. 

Сегодня в Привольном приступили к пол-
ному разбору здания цеха. Найденные при 
этом исторические предметы пополнят фон-
ды Музея трудовой славы Привольненского 
ЛПУ МГ. 

Ирина КОНОВАЛОВА,  
Привольненское ЛПУ МГ

ИСтОРИЧЕСКИЙ РаЗбОР 
В привольненском лпу мГ идут работы 
по разбору строительных конструкций 
здания бывшего компрессорного цеха 
кС-1а, который был возведен в 1961 году 
в селе привольном на трассе газопрово-
да «Ставрополь – москва».

Закончилась зима 2011-2012 года, а в осе-
тинских горах снежный покров до сих 
пор только увеличивается, и его вы-

сота по трассе газопровода «Дзуарикау – 
Цхинвал» достигает 2-3 метров. Большая 
часть трубы недоступна для внешнего осмот-
ра с земли, потому что проехать на автомо-
биле по крутым горным дорогам просто не-
возможно. На помощь эксплуатационникам 
Моздокского ЛПУ МГ, обслуживающим са-
мый высокогорный в мире магистральный 
газопровод, приходит авиация – вертолеты 
ООО «ГАЗПРОМ АВИА».

Но даже весной метеорологи не всегда дают 

«добро» на полеты по Алагирскому ущелью 
к Кударскому перевалу. В конце марта появи-
лись погожие деньки, и в один из них верто-
лет со специалистами Моздокского ЛПУ МГ 
долетел до самой южной точки зоны обслу-
живания – Кударского перевала. Экипаж уве-
ренно провел машину в стесненных услови-
ях ущелья на необходимой высоте. 

За три часа специалистами филиала была 
собрана нужная информация о количестве сне-
га по трассе МГ «Дзуарикау – Цхинвал», воз-
можных местах схода снежных лавин, состо-
янии каскада тоннелей, воздушных переходов 
через реку Ардон. Были осмотрены все крано-

вые узлы, 4 ГРС и замерный узел «Зарамаг». 
Во всей красе открылся Кударский перевал 

(3148 м) с соседними вершинами гор Соухох 
(3580 м), Узловая, Зекара (3828 м). Яркое сол-
нце, голубое небо, белизна снега подчерки-
вали красоту гор Кавказа. Кударский пере-
вал и окружающие его вершины покрыты 
снегом, который так горит на солнце, что не-
возможно смотреть без очков. В реке Ардон 
почти нет воды – сказывается зима, все реч-
ки замерзли и ждут тепла. 

Дмитрий ЛЯПКАЛО, 
Моздокское ЛПУ МГ

ВЕРшИНы гаЗпРОМа

Фото из архива

Место проведения работ

Совет директоров принял решение 
провести годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Газпром» 29 июня 
2012 года в москве.

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров 
ОАО «Газпром» на конец операционного 
дня 10 мая 2012 года.

Совет директоров утвердил списки кан-
дидатур для голосования на собрании ак-
ционеров по выборам в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы: 
утверждение годового отчета Общества; ут-
верждение годовой бухгалтерской отчетнос-
ти, в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) Общества; ут-
верждение распределения прибыли Общества 
по результатам 2011 года; о размере, сроках 
и форме выплаты дивидендов по результа-
там 2011 года; о выплате вознаграждения за 
работу в составе Совета директоров (наблю-
дательного совета) членам Совета директо-
ров – негосударственным служащим в разме-
ре, установленном внутренними документа-
ми Общества; избрание членов Совета дирек-
торов (наблюдательного совета) Общества; 
избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества; утверждение ауди-
тора Общества; о вознаграждении членам 
Ревизионной комиссии Общества.
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В боулинг-клубе «Триумф» прошел дружеский 
турнир команд филиалов Общества, располо-
женных в Ставрополе, инициатором которого 
стал Совет молодых специалистов Службы кор-
поративной защиты. К участию в этом сорев-
новании газовики подошли с особой тщатель-
ностью, в филиалах были проведены предва-
рительные игры и на решающую встречу бы-
ли отобраны самые подготовленные игроки. 
В результате двухчасового сражения первое 
место заняла команда УОРР и СОФ, второе – 
команда администрации Общества, третье – 
ИТЦ. Победителям вручены почетные грамоты 
Объединенного Совета молодых специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Нина КИНжИБАЛОВА, 
Служба корпоративной защиты

Ежегодно растет количество команд, в со-
ревнованиях участвуют волейболисты не 
только Астраханской области, но и соседней 
Калмыкии. В текущем году число спортсменов 
превзошло все ожидания – 8 мужских и 6 жен-
ских волейбольных коллективов. В соревнова-
ниях выступили команды из поселка Лиман, 
сел Михайловка, Промысловка, Зензели, 
Заречного Лиманского района, села Буруны, 
поселка Прикаспийского Наримановского 
района Астраханской области, Зензелинского 
ЛПУ МГ и ОВД по Лиманскому району, гос-
ти из Калмыкии – мужская и женская коман-
ды из города Лагани. Игры проходили одно-
временно в двух спортивных залах: мужс-

кие – в Доме культуры; женские – в спортив-
ном зале средней школы села Зензели. На пло-
щадках кипели спортивные страсти, актив-
но поддерживаемые болельщиками команд. 
В результате проведенных игр кубок Николая 
Панферова достался женской команде города 
Лагани Республики Калмыкия. Второе и тре-
тье места заняли команды поселка Лиман и се-
ла Зензели Лиманского рай она. 

В мужских соревнованиях кубок памяти 
Николая Панферова в упорной и зрелищной 
борьбе завоевала сборная сел Михайловка 
и Промысловка Лиманского района. Сереб-
ряными и бронзовыми призерами стали ко-
манды города Лагани из Калмыкии и поселка 
Лиман Астраханской области. Профсоюзный 
комитет Зензелинского ЛПУ МГ поощрил по-
бедителей наградами и денежными призами, 
организовал питание для всех участников.

Светлана жОГОЛЕВА, 
Зензелинское ЛПУ МГ

паМЯтИ тОВаРИща

На татаМИ

В «Кавказавтогазе» прошел турнир по 
боулингу. В соревновании за перехо-
дящий кубок приняли участие коман-

ды АГНКС-1 и АГНКС-2 г. Ставрополя, 
АГНКС г. Невин номысска. В результате 
упорной борьбы победила команда АГНКС 
г. Невинномысска. 

Чемпионы награждены дипломами и полу-
чили переходящий кубок по боулингу. Теперь 
этот спортивный трофей будет находиться 
у команды-победительницы до следующего 
года, когда пройдет новый турнир. 

Все игроки получили массу удовольствия 
и заряд спортивной энергии.

Мария НЕЧЕГОВСКАЯ, 
«Кавказавтогаз»

На Всероссийских играх, собравших участ-
ников в возрасте до 14 лет, бойцы Общества 
завоевали три медали. «Золото» команде при-
несли Евгений Молчанов (возрастная катего-
рия 12 лет) и Дмитрий Сысоев (возрастная 
категория 13 лет), второе место занял Илья 
Чиглинцев (возрастная категория 12 лет). 

На первенстве России по сетокан карате-до 
в возрастной категории 14 лет «бронзу» за-
воевал Александр Брыкалов, в категории 15 
лет чемпионом стал Сергей Мащенко, в ка-
тегории 16-17 лет серебряным призером стал 
Казбек Муталиев.

Особенно отличились спортсмены 
Общества в самой престижной категории 
первенства – 18-20 лет, заняв три призовых 
места. Чемпионом стал Ислам Нагоев, «се-
ребро» завоевал Владислав Иванов, «брон-
зу» – Мхитар Мхитарян.

На чемпионате России впервые за всю ис-
торию его проведения весь пьедестал почета 

заняли спортсмены одного клуба – «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Сетокан». Победитель 
чемпионата Мхитар Мхитарян, серебряный 
призер Ислам Нагоев и обладатели «брон-
зы» Евгений Ченцов и Иван Кирьянов не ос-
тавили соперникам шансов на победу, пода-
рив болельщикам яркие и зрелищные поедин-

ки. Не оказалось равных бойцам Общества 
и в командных кумите. Они стали победи-
телями в этой номинации, выведя в лидеры 
спортивный клуб ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» пятнадцатый раз подряд. 

Елена КОВАЛЕНКО

СИлЬНЕЙшИЕ В СтРаНЕ
В москве прошли Всероссийские игры, 
первенство и чемпионат россии по сето-
кан карате-до. В них приняли участие 
команды из 40 регионов страны. В соста-
ве сборной Ставропольского края 
выступили лучшие каратисты спортивно-
го клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – 
Сетокан». 

ДЗЮДО

бОУлИНгВОлЕЙбОл

Дзюдоисты Общества приняли участие в со-
ревнованиях среди юношей 2001-2002 годов 
рождения в Донецке (Украина). «Детская лига 
дзюдо – 2012» собрала более 300 спортсменов 
из Украины, Молдавии и России. Спортсмены 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завое-
вали четыре серебряные медали. В своих ве-
совых категориях призерами соревнований 
стали Алексей Журов, Руслан Алиев, Руслан 
Байрамкулов и Роберт Шарипов. 

На VI краевом турнире по борьбе дзю-
до среди юношей 1997-1999 годов рождения 
в Георгиевске успешно выступили Ярослав 
Голубов и Никита Трушев, завоевавшие в сво-
их весовых категориях бронзовые медали.

Елена КОВАЛЕНКО

тУРНИР В «КаВКаЗаВтОгаЗЕ»

тРИУМФалЬНаЯ ИгРа

Спортсмены Общества (на пьедестале почета) с тренером Виктором Мащенко и главным техническим 
советником по сетокан Всемирной конфедерации карате Хидзо Очи

Никита Трушев (слева) и Ярослав Голубов

ежегодно в зензелинском лпу мГ прово- 
дятся соревнования по волейболу на кубок  
памяти коллеги Николая панферова, иници- 
атора волейбольного движения в филиале. 


