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АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

Правление одобрило предложение провес-
ти годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» 30 июня 2016 года в г. Москве 
в центральном офисе компании с 10 часов. 
Регистрацию участников собрания предлага-
ется провести 28 июня с 10 до 17 часов и 30 ию-
ня с 9 часов.
Правление также одобрило предложения о: 
 форме и тексте бюллетеней для голосования 

по вопросам повестки дня собрания; 
 порядке сообщения акционерам о проведе-

нии собрания; 
 составе Президиума и Председателе собрания; 
 перечне информационных материалов к со-

бранию, которые после рассмотрения Советом 
директоров будут представлены для ознакомле-
ния акционерам ПАО «Газпром» в срок и по ад-
ресам, указанным в информационном сообще-
нии о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Совета 

директоров годовую бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность ПАО «Газпром» за 2015 год, 
подготовленную в соответствии с российским 
законодательством, а также проекты следую-
щих документов: повестки дня собрания ак-
ционеров; годового отчета ПАО «Газпром» 
за 2015 год; распределения чистой прибыли 
ПАО «Газпром» по итогам 2015 года.

Правление утвердило состав Редакционной 
комиссии собрания.

Правление подготовило предложения Совету 
директоров о выплате дивидендов по результа-
там деятельности ПАО «Газпром» в 2015 году. 
В частности, предлагаемый размер дивиден-
дов составляет 7 руб. 40 коп. на одну акцию 
(на 2,8 % выше уровня прошлого года). Таким 
образом, на выплату дивидендов рекомендует-
ся направить 50 % от скорректированной чис
той прибыли ПАО «Газпром» (головной ком-
пании) по РСБУ за 2015 год. Решение о выплате 
дивидендов, их размере, форме и сроках выпла-
ты, а также дате, на которую определяются ли-
ца, имеющие право на получение дивидендов, 
будет принято собранием акционеров по реко-
мендации Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмот
рение Совета директоров проект изменений 
в Устав ПАО «Газпром», а также проекты поло-

жений об Общем собрании акционеров, Совете 
директоров, Правлении, Председателе Правления 
ПАО «Газпром» в новых редакциях. Документы 
подготовлены, в основном, в связи с изменения-
ми в Федеральном законе «Об акционерных об-
ществах» и утвержденной в июне 2015 года со-
бранием акционеров компании новой редакци-
ей Устава.

Правление приняло решение предло-
жить Совету директоров внести на утверж
дение собранием акционеров кандидатуру 
ООО «Финансовые и бухгалтерские консуль-
танты» (ФБК) в качестве аудитора ПАО «Газ
пром». ФБК является победителем открытого 
конкурса по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного 
аудита ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционеров 
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен ты-
сяч владельцев акций, проживающих в России 
и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, ак-
ционерам рекомендуется осуществить свое пра-
во на участие в собрании через своих представи-
телей по доверенности или направить в компа-
нию заполненные бюллетени для голосования.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

ВЫШЕ УРОВНЯ ПРОШЛОГО ГОДА
Правление предлагает дивиденды  
по итогам 2015 года в размере  
7 руб. 40 коп. на акцию.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ  

НА ОДНУ АКЦИЮ
ПАО «ГАЗПРОМ» 

(НА 2,8 % ВЫШЕ УРОВНЯ  
ПРОШЛОГО ГОДА)
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Кроме газовиков участниками форума стали 
представители органов государственной и му-
ниципальной власти, профсоюзных органи-
заций Ставропольского края, руководители 
и специалисты крупных предприятий региона. 
В рамках выставки было проведено несколько 
публичных мероприятий, затрагивающих ак-
туальные вопросы охраны труда (ОТ), промыш-
ленной и пожарной безопасности, в том числе 
краевой семинарсовещание «Об актуальных 
вопросах в области охраны труда».

На выставке был представлен широкий ас-
сортимент профессиональной, специальной, 
ведомственной, корпоративной одежды, спецо-
буви, средств индивидуальной и коллективной 
защиты, выпускаемых ведущими отечествен-
ными и зарубежными производителями. Кроме 
того, посетители ознакомились с возможностя-
ми современного оборудования и оснащения 
кабинетов охраны труда, спецификой работы 
измерительных и контрольных приборов, спе-
циальной литературой, особенностями оказа-
ния первой помощи в условиях производства.

Об опыте работы в области охраны труда 
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» гостям 
и участникам выставки рассказали работники 

Изобильненского ЛПУМГ. Этот филиал по ито-
гам 2015 года стал победителем регионального 
смотраконкурса на лучшую организацию ра-
боты службы охраны труда. Кроме того, с до-
кладом на форуме выступил заместитель глав-
ного инженера по ОТ Ставропольского ЛПУМГ 
Алексей Фищев.

Участие предприятия в региональной вы-
ставке «Спецовка. Охрана труда – 2016» – это 
отличная возможность рассказать общест-
венности о позитивном опыте работы газо-
виков в области охраны труда, а также о тех 
проектах и акциях, которые будут реализова-
ны в  Обществе в рамках Года охраны труда 
в ПАО «Газпром»

Николай ЧЕРНОВ

Обучение специалистов городской админи-
страции по охране труда проходило на базе 
Невинномысского отделения Центра подго-
товки кадров ООО «Газпром трансгаз Став
рополь». За год в этом структурном подра-
зделении Общества проходят обучение бо-
лее трех тысяч человек. В ходе занятий бы-
ли подробно рассмотрены вопросы организа-
ции, содержания и проведения вводного ин-
структажа на предприятии.

Глава администрации Невинномысска в бла
го дарственном письме отметил высокий уро-
вень проведения учебных занятий, их инфор-
мационную насыщенность, а также компетент-
ность, открытость и профессионализм препо-
давателей, проводивших обучение.

Сергей БЕЛЫЙ

На территории Изобильненского лесничест-
ва сотрудники управления высадили 25 но-
вых деревьев. Сосны, выращенные заботли-
выми руками работников «Бештаугорского 
лесхоза», получили «новую прописку». За по-
следние пять лет специалисты УАВР высади-
ли более 150 деревьев. Это, по словам мест-
ных экологов, важно для поддерживания осо-
бого микроклимата в природной зоне региона.

Кроме того, в рамках экологической про-
граммы, с первого апреля по инициативе мо-
лодых работников филиала объявлен тради-
ционный сбор макулатуры, в котором прини-
мают участие все структурные подразделения 

управления. Макулатуру работники УАВР пе-
редадут в городскую библиотеку, а на выру-
ченные средства приобретут новые книги для 
библиотечного фонда.

Также в рамках акции «Преобразим плане-
ту вместе» запланированы субботники, мероп-
риятия по озеленению промышленных площа-
док управления и посадка вместе со школь-
никами канглынской общеобразовательной 
школы деревьев на горе Кинжал – уникаль-
ном природном объекте, расположенном в ку-
рортной зоне Кавказских Минеральных Вод.

Надежда ШЕВЦОВА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРААКТУАЛЬНОБЛАГОДАРНОСТЬ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ОТ СТАНЦИИ К МУЗЕЮ
В рамках празднования 60летия Общества 
и Года охраны труда в ПАО «Газпром» специа-
листы Астраханского и Зензелинского ЛПУМГ 
организовали в дни весенних каникул для детей 
работников экскурсию по компрессорной стан-
ции «Зензели».

Пройдя вводный инструктаж по охране тру-
да и пожарной безопасности, ребята отправи-
лись на компрессорную станцию. О производ-
ственном процессе и основном технологиче-
ском оборудовании объекта рассказал началь-
ник КС «Зензели» Алексей Попов. После экскур-
сии ребята приняли участие в викторине, в  ко-
торой продемонстрировали знания, получен-
ные на КС. Ее победитель получил в подарок ка-
лендарь с символикой 60летия ООО «Газпром 
трансгаз Став рополь».

В дни школьных каникул дети работни-
ков Астраханского ЛПУМГ также посети-
ли Астра ханский краеведческий музей и по-
участвовали в занимательной тематиче-
ской игре, по результатам которой были на-
граждены сувенирами. Поездку в музей ор-
ганизовал профсоюз Астраханского филиала  
Общества.   

ПОСТАВКИ ГАЗА В МАРТЕ
В марте ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
поставило потребителям 1 740,386 млн кубо-
метров природного газа.

На долю Ставропольского края пришлось 
961,764 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 227,162 млн кубоме-
тров, КарачаевоЧеркесии – 93,159 млн кубо-
метров, Северной Осетии – 140,187 млн кубо-
метров, КабардиноБалкарии – 175,390 млн 
кубометров, Ингушетии – 93,219 млн кубо-
метров, Калмыкии – 32,408 млн кубометров, 
Ростовской области – 16,980 млн кубометров, 
Волгоградской области – 0,117 млн кубометров. 

«ЗЕЛЕНАЯ ЭСТАФЕТА» В СВЕТЛОГРАДЕ
Работники Светлоградского ЛПУМГ совмест-
но с сотрудниками редакции районной газеты 
«Петровские вести» приняли участие в город-
ской экологической акции «Зеленая эстафета», 
главная цель которой – озеленение Светлограда.

Акция проходила на территории храма 
Николая Чудотворца, благоустройством кото-
рого уже не первый год занимаются газовики 
управления. В экологической эстафете приня-
ли участие 15 работников филиала во главе с на-
чальником Светлоградского ЛПУМГ Сергеем 
Пишковым. В рамках акции было высажено 
60 берез и 10 сосен.

Настоятель храма отец Иоанн выразил благо-
дарность руководству управления и пообещал, 
что за новыми насаждениями будет осуществ-
ляться бережный и своевременный уход. Кроме 
того, он показал участникам экоакции внутрен-
нее убранство храма и рассказал о ходе проводи-
мого в нем ремонта.

НА РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ

ПРЕОБРАЗИМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ

ЭКОЛОГИЯ

ПОМОЩЬ  
В ОБУЧЕНИИ

В Управлении аварийно-восстановитель-
ных работ в рамках III Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая 
весна» стартовала программа «Преобра-
зим планету вместе». Молодые работни-
ки филиала посадили деревья 
на базе отдыха «Ново тро иц кая».

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ

Работники ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» выступили на XIV специали-
зированной выставке «Спецовка. Охрана 
труда – 2016», организованной мини-
стерством труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края.

Представители ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» приняли участие в ежегодной ярмарке 
вакансий, которая проходила в Волгоградском 
колледже нефти и газа.

На ней студенты ознакомились с деятель
ностью дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», требованиями, которые се-
годня предъявляет работодатель к соискате-
лям, а также оставили резюме и заполнили 
анкеты. На мероприятии присутствовали со-
ветник заместителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Олег Тхорук и главный специ-
алист Департамента ПАО «Газпром» Алексей 
Купцов.

В рамках профориентационных минилек-
ций специалисты отдела кадров и трудовых от-
ношений ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
рассказали о производственной и социальной 
деятельности предприятия, обсудили со сту-
дентами возможность прохождения предди-
пломной практики на объектах Общества, 
вопросы реализации молодежной политики. 
Большое внимание было уделено индивиду-
альным беседам с выпускниками и общению 
со студентами, обучающимися в колледже 
по целевым договорам.

Завершилась ярмарка вакансий совещанием 
с представителями дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром». В ходе обсуждения 
актуальных вопросов трудоустройства вы-
пускников его участники пришли к единому 
мнению о том, что в настоящее время рабо-
тодателям нужны универсальные работники, 
которые не просто могли бы сочетать в своей 
работе «узкую» специализацию, но и справ-
ляться с управленческими и производствен-
ными задачами.

Андрей РУБЛЕВ

В адрес генерального директора  
ООО «Газ  пром трансгаз Ставрополь»  
Алек сея Зав горо днева поступило 
благодарственное письмо от главы 
администрации города Невинномысска 
Василия Шестака за плодотворное 
сотрудничество и помощь в проведении 
обучения работников муниципалитета.

Специализированную выставку посетили более двух тысяч человек

Выставочный стенд Изобильненского ЛПУМГ
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Тематические занятия уже прошли в ряде 
городов Ставропольского края и Северной 
Осетии – Алании. На очереди – уроки по охра-
не труда (ОТ) в образовательных учреждениях 
Калмыкии, КабардиноБалкарии, Карачаево
Черкесии и Астраханской области.

Открытый урок в средней общеобразо-
вательной школе № 1 г. Изобильного Став
ропольского края был посвящен охране 
труда на производстве и в быту. Инженер 
по ОТ Светлана Булгакова рассказала школь-
никам о том, что в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» реализуется ряд программ, на-
правленных на предупреждение несчастных 
случаев на производстве, совершенствова-
ние процессов обеспечения производствен-
ной безопасности и улучшение условий тру-
да. В игровой форме с помощью современ-

ных мультимедийных технологий школь-
ники ознакомились с правилами примене-
ния средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты, а также с требованиями безопас-
ности при использовании природного газа  
в быту.

«Такие уроки очень важны для подрастаю-
щего поколения, – рассказывает инженер по ох-
ране труда Изобильненского линейного про-
изводственного управления магистральных 
газопроводов Светлана Булгакова. –  Сегодня 

формировать высокую культуру безопасности 
труда и развивать неравнодушное отношение 
к жизни и здоровью необходимо уже с детства».

Директор образовательного учреждения 
Сергей Кузьменко поблагодарил работников 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» за инте-
ресный и содержательный урок, отметив, что 
знания, полученные на этом занятии, необхо-
димы в жизни каждого человека.

Оксана ДЬЯЧЕНКО

Второй год подряд переходящее знамя 
«Лучшее подразделение ЭГРС по ох-
ране труда» Общества гордо развева-

ется над зданием службы по эксплуатации 
газораспределительных станций КамышБу
рун ского ЛПУМГ. Это подразделение вырос
ло и окрепло под руководством Александра 
Александровича Гаврилова.

Свою трудовую деятельность в управле-
нии он начал в 2001 году линейным трубо-
проводчиком, а через десять лет Гаврилова 
назначили начальником службы ЭГРС.

– Как удается удерживать столь высо-
кую «планку» в организации работы по ох-
ране труда, промышленной и пожарной бе-
зопасности?

– Смотр состояния охраны труда – это 
не «бег на короткие дистанции». Мы не вы-
полняем задания на время, а стремимся к по-
стоянному совершенствованию, снижению 
уровней риска, улучшению условий труда 
на рабочих местах. Работа в этой области – 
своеобразный марафон  с определенными 
этапами. Каждое наше достижение считаю 
завершением очередного «этапа», а далее – 
только вперед к новым победам. В недав-
нем конкурсе профессионального мастер-
ства лучших операторов ГРС Общества наш 
коллега Андрей Змиевский занял второе ме-
сто, и это еще один повод гордиться своими 
работниками!

Когда пришел на должность начальника 
службы, сразу поставил для себя, инженер-
нотехнического состава, слесарей и опера-

торов подразделения задачу – выполнять 
свою работу только на «отлично».

Главное в нашей повседневной деятель-
ности – дать почувствовать коллегам важ-
ность ее выполнения. К примеру, необходи-
мо быть не просто хорошим оператором ГРС, 
нужно стремиться стать высококвалифици-
рованным специалистом, от которого зави-
сит благополучие тысяч семей. Это не пафос-
ные слова, а действительность. Ведь и в со-
рокаградусную жару, и в сильные морозы от 
бесперебойной поставки газа в прямом смы-
сле зависит нормальная жизнь городов и сел. 
Наш труд нужен людям, и это накладыва-
ет определенную ответственность и требу-
ет серьез ного подхода к выполняемому про-
изводственному процессу. 

– В ПАО «Газпром» 2016 год объявлен Го-
дом охраны труда. Вы почувствовали каче-

ственные изменения в своей работе?
– У нас появилась возможность прово-

дить совещания коллектива в более тесном 
сотрудничестве со специалистами груп-
пы охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности филиала. Мне, к приме-
ру, очень понравилось недавнее продуктив-
ное совещание с операторами ГРС, которое 
было проведено в рамках проверки их зна-
ний по охране труда. После экзаменов были 
оглашены результаты смотра, нам расска-
зали о планируе мых в рамках Года охраны 
труда мероприятиях и конкурсах, в кото-
рых, уверен, с удовольствием примут учас-
тие работники нашего управления и члены  
их семей.

Алексей ГАЛКИН,  
Камыш-Бурунское ЛПУМГ

ПРОФЕССИОНАЛ

ВСЕМИРНЫЙ  
ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Новая экспозиция в холле административного 
здания ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
посвящена Всемирному дню охраны труда, 
который будет отмечаться 28 апреля.

История Всемирного дня охраны труда 
началась в 1989 году, когда в США и Канаде 
был проведен День памяти работников, по-
гибших или получивших травмы на произ-
водстве. Через десять лет более чем в ста го-
сударствах мира стали проводиться акции 
и мероприятия, направленные на привлече-
ние внимания людей к различным пробле-
мам, связанным с охраной труда. Свое сов-
ременное название праздник получил в 2003 
году по инициативе Международной орга-
низации труда.

В витрине представлены экспонаты из му-
зея истории Невинномысского ЛПУМГ: спец
одежда и средства индивидуальной защиты 
60х годов XX века и один из первых норма-
тивных документов по технике безопасности 
на строительстве магистральных трубопрово-
дов, изданный в Москве в 1965 году. Кроме то-
го, в экспозиции можно познакомиться с сов-
ременной спецодеждой и средствами инди-
видуальной защиты, которые в соответствии 
с действующими требованиями получают ра-
ботники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Лилия ПЕТУХОВА

ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ РАБОТУ НА «ОТЛИЧНО»

ИСТОРИЯ

ОХРАНА ТРУДА

СТАРТ 
ТВОРЧЕСТВУ

В рамках Года охраны труда в ПАО «Газ
пром» в КамышБурунском ЛПУМГ старто-
вало несколько творческих конкурсов.

В первом из них – конкурсе детского ри-
сунка «Охрана труда глазами детей» – при-
нимают участие дети работников управле-
ния. Конкурс плакатов по охране труда про-
водится среди молодых специалистов фи-
лиала, а фотоконкурс «Охрана труда от «А» 
до «Я» – среди всех работников КамышБу
рун ского филиала Общества, увлекающих-
ся фотоделом.

Газовики управления проинформирова-
ны об условиях проведения творческих со-
стязаний. Специалисты по охране труда про-
вели несколько мероприятий по популяри-
зации основных направлений деятельно-
сти в области охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности. На объек-
тах всех структурных подразделений фили-
ала размещены рекламные и агитационные 
плакаты. Конкурсные комиссии уже приня-
ли несколько интересных работ от первых  
участников.  

Сергей БЕЛЫЙ

ОТКРЫВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ
В рамках Года охраны труда в ПАО «Газ-
пром» работники ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» организовали и провели 
открытые уроки по охране труда в регио-
нах своей деятельности.

Александр Гаврилов, начальник службы по эксплуатации газораспределительных станций Камыш-Бурунского ЛПУМГ

На занятии использовались наглядные материалы Светлана Булгакова общается со школьниками

Школьники после открытого урока по охране труда К Году охраны труда в Газпроме готов!
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На соревнования, проводимые под эгидой 
Японской ассоциации сетокан каратедо 
(JKA), приехало более 300 спортсменов из 
22 стран Европы. ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» на турнире в составе националь-
ной сборной представляли Сергей Мащенко, 
Мхитар Мхитарян, Александр Рудь, Казбек 
Муталиев и Иван Кирьянов. Спортсмены уже 
несколько лет входят в число лидеров этого 
вида боевых единоборств как в России, так 
и в Европе.

Программа соревнований включала в себя 
два раздела сетокан каратедо: кумите и ка-
та. Победителей определяли в личном и ко-
мандном зачетах в двух возрастных катего-
риях: среди юниоров (18–20 лет) и взрослых 
(21 год и старше). Состязания проходили па-
раллельно на пяти татами.

Воспитанники спортклуба «Сетокан транс
газ Ставрополь» выиграли в Ирландии две 
золотые, одну серебряную и три бронзовые 
медали. Чемпионом в личном кумите среди 
взрослых стал Александр Рудь. Компанию 
в этой возрастной категории на третьей сту-
пени пьедестала ему составили Мхитар 
Мхитарян и Казбек Муталиев. Еще одно 
«золото» завоевали каратисты ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в командном кумите 
среди юниоров, всухую обыграв литовскую 
сборную. Второе место заняли ставрополь-

ские каратисты в командном кумите среди 
взрослых, а еще одну награду – бронзовую – 
выиграл Сергей Мащенко.

В общекомандном зачете сборная России 
финишировала второй, уступив по количе-
ству золотых медалей команде из Венгрии.

«Кубок Европы – первый серьезный меж-
дународный старт каратистов в этом се-
зоне, – отмечает генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алек
сей Завгороднев. – Результат, который показа-
ли наши спортсмены в Ирландии, достойный. 
Из восьми медалей, завоеванных представи-
телями России, каратисты Общества выигра-
ли пять. Уверен, что в этом соревновательном 
сезоне мы увидим еще немало новых побед».  

Николай ЧЕРНОВ
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ВОЛЕЙБОЛ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА АКЦИЯКАРАТЕ

В поселке Рыздвяном на площадке Дворца 
культуры и спорта Общества прошел 
волейбольный турнир, организован-

ный в преддверии празднования 50летия 
со дня основания Управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

В соревнованиях приняли участие пред-
ставители лучших волейбольных коллек-
тивов предприятия, которые традицион
но входят в число фаворитов корпоративно-
го турнира ООО «Газпром трансгаз Став
рополь». Помимо хозяев площадки – коман-
ды УТТиСТ – в пос. Рыздвяный приехали 
работники Георгиевского, Светлоградского 
и Привольненского ЛПУМГ. Игроки и бо-
лельщики назвали этот турнир Кубком то-
повых команд Общества – Top Teams Cup. 

Все происходящее на площадке соответст-

вовало главному принципу волейбола: игра 
на результат, а не на время. Кульминационной 
стала игра  лидеров – команд Георгиевского 
ЛПУМГ и УТТиСТ. Свою роль сыграли бо-
евой настрой, удача и заряженность на побе-
ду. В результате напряженной борьбы призо-

вые места распределились следующим обра-
зом: первое место – Георгиевское ЛПУМГ, 
второе – УТТиСТ, третье – Светлоградское 
ЛПУМГ. «За волю к победе» были награжде-
ны представители Привольненского филиа-
ла Общества.

Церемонию награждения проводил гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев.

Геннадий ДАВЫДОВ, 
УТТиСТ

НА ПЕРВЕНСТВЕ КРАЯ 

Спортсмены ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» завоевали три медали на первенст-
ве края по тяжелой атлетике среди юношей 
и девушек 17 лет и моложе в Невинномысске.

Турнир проходил на помосте спортив-
нокультурного комплекса «Олимп» под 
эги дой федерации тяжелой атлетики Став
ропольского края и регионального министер-
ства спорта. В соревнованиях участвовали ко-
манды из 11 городов и районов Ставрополья. 
Юные тяжелоатлеты Общества, занимающи-
еся под руководством мастера спорта заведу-
ющего спортивным отделом Дворца культуры 
и спорта пос. Рыздвяного Виктора Бушуева, 
впервые стали участниками подобных со-
ревнований. Секция по тяжелой атлетике ра-
ботает в ДКиС недавно, но уже пользуется 
большой популярностью у жителей поселка.

В Невинномысске ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» представляли семь спортсменов. 
Пьедестал по сумме двоеборья в весовой ка-
тегории до 50 кг полностью состоял из ат-
летов Общества. «Золото» завоевал Даниил 
Яхимович (рывок – 35 кг, толчок – 57 кг), «се-
ребро» – Кирилл Чернобаев (рывок – 35 кг, 
толчок – 50 кг). А третьим стал 10летний 
Максим Бушуев, выполнивший по итогам со-
ревнований норматив 3го взрослого разряда.

Мастерство юных тяжелоатлетов Общества 
отметил присутствовавший на первенстве 
олимпийский чемпион Андрей Чемеркин.

Сергей БЕЛЫЙ

TOP TEAMS CUP

ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ В ИРЛАНДИИ
В Дублине (Ирландия) завершился Кубок Европы по сетокан карате-до, на котором 
успешно выступили воспитанники спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь».

Акция была организована Фондом социаль-
ной поддержки населения Ставропольского 
края при участии администрации города 
в рамках краевой благотворительной про-
граммы «Время милосердия на Ставрополье».

В благотворительной акции приняли 
участие представители государственных 
структур, работники крупных предприя-
тий, ведущих образовательных учрежде-
ний города, гости и жители краевой столи-
цы. Забег проходил в Центральном парке го-
рода. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
представляли молодые специалисты инже-
нернотехнического центра, службы корпо-
ративной защиты, управления организации 
восстановительных фондов, администрации 
Общества, а также воспитанники спортив-
ного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь». 
Первым к финишу пришел контролер КПП 
Александр Пархоменко. 

Все средства, собранные во время забега, 
будут направлены на приобретение спортив-
ного инвентаря в учреждения, занимающие ся 
воспитанием, образованием, лечением и ре-
абилитацией детей.

Андрей МИРСКОЙ

Молодые специалисты и спортсмены 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
приняли участие в благотворительном 
забеге «Спорт – детям!».

СПОРТ – ДЕТЯМ!

Алексей Завгороднев с участниками корпоративного турнира Перед финальным матчем

На татами Мхитар Мхитарян (слева)

Российские юниоры – сильнейшие на Кубке Европы


