
Двухдневное совещание прошло с участием 
заместителей начальников Департаментов 
ПАО «Газпром» Андрея Бронникова и Вла
дис лава Бородина, начальника Управления 
Виктора Середенка, начальников производ
ственных отделов по эксплуатации линейной 
части магистральных газопроводов дочерних 
обществ компании, а также представителей 
подрядных организаций.

В рамках совещания Общество проде
монстрировало современный арсенал газо
вого производства. Специализированную вы
ставку оборудования и специальной техни
ки, используемых при эксплуатации, ремонте 
и техническом обслуживании газопроводов, 
предприятие представило на главной площа
ди краевого центра. Экспозицию открыл ге
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Став  рополь» Алексей Завгороднев. 

– «Газпром» идет в фарватере передо

вых идей, всегда ориентируется на самые 
перспективные технологии, использует но
вейшую технику, – подчеркнул Алексей 
Завгороднев. – И настоящая экспозиция де
монстрирует часть современного техниче
ского арсенала, которым располагает газо
вое производство. Выставка создана силами 
Общества «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и представителей подрядных организаций, 
задействованных в настоящее время на газо
транспортных объектах предприятия.

Как отметил заместитель начальника Де
пар тамента ПАО «Газпром» Андрей Брон
ни ков, выставочная экспозиция – это эффек
тивная площадка для формирования целого 
пласта возможностей для дочерних обществ 
ПАО «Газ   пром» в вопросах совершенство
вания технологической базы газового про
изводства.

По словам заместителя начальника Вла
дис лава Бородина, уже в первые минуты ра
боты выставки был продемонстрирован вы
сокий уровень подготовки и проведения ме
роприятия, предоставляющего возможность 
конструктивного диалога и совместной пло
дотворной работы.

Экспозиция собрала три десятка образцов 
оборудования и специальной техники для га
зовой отрасли. 

На выставке продемонстрировали инже

нерный роботизированный комплекс, спо
собный работать в труднодоступных ме
стах и выполнять функции сразу несколь
ких единиц техники, представили ремонтно
сварочный агрегат для проведения сложных 
сварочномонтажных и ремонтновосста
новительных работ на газопроводах и дру
гих газотранспортных объектах, познако
мили с аварийноспасательным инструмен
том «Спрут», используемым для оператив
ной ликвидации последствий аварий, ката
строф и стихийных бедствий. 

Технологию воздушного патрулирова
ния трасс газопроводов представили совре
менные беспилотные летательные аппараты. 
Весь спектр работ по восстановлению предо
хранительных устройств, защищающих обо
рудование на компрессорных и газораспре
делительных станциях от превышения уста
новленного давления, показали на базе пе
редвижного лабораторного комплекса про
верки клапанов.

Важнейшим и значимым аспектом выста
вочной экспозиции является и то, что пра
ктически вся представленная техника рабо
тает на метане. Природный газ попрежнему 
остается самым экологичным видом топли
ва, которому в настоящее время альтернати
вы нет. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
активно и эффективно использует транспорт

ные средства, работающие на природном га
зе. Парк газобаллонных автомобилей пред
приятия составляет треть от общего числа 
автотранспортных средств.

Двухдневную выставку смогли посетить 
не только профессионалы, но и все желаю
щие ставропольцы.

Между тем на совещании с удовлетворе
нием отметили снижение уровня аварийно
сти на газотранспортных объектах компании 
и сделали вывод о необходимости продолже
ния работы в этом направлении. Особое вни
мание уделили готовности дочерних обществ 
к паводковому периоду и действиям в неш
татных ситуациях. Проведенные специаль
ные мероприятия позволили получить по
ложительный опыт оперативного реагиро
вания и слаженности действий различных 
газотранспортных подразделений в этом во
просе. 

Всего к разговору пригласили более 60 де
легатов из дочерних предприятий и более 
50  работников организацийпартнеров из 
всех регионов России и стран ближнего за
рубежья

Состоявшийся диалог создал условия для 
эффективного взаимодействия на длитель
ную перспективу.

Лариса ИВАНОВА

Сайт Общества в интернете: www.stavropol-tr.gazprom.ru
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На центральной площади города Ставрополя в рамках производственного совещания ПАО «Газпром» прошла выставка оборудования и специальной техники

На совещании отметили снижение уровня аварийности на газотранспортных объектах компании
Выставку открыли Андрей Бронников,  
Алексей Завгороднев и Владислав Бородин
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРААКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

На заседании было принято решение про
вести годовое Общее собрание акцио
неров ПАО «Газпром» с 10 часов 30 ию
ня 2017 года в г. Москве в офисе компании 
на ул. Наметкина, д. 16. Регистрацию участ
ников собрания решено провести 28 июня 
с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку 
дня годового Общего собрания акционеров 
ПАО  «Газпром»:
• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской (фи

нансовой) отчетности Общества;
• утверждение распределения прибыли 

Общества по результатам 2016 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме 

их выплаты по итогам работы за 2016 год 
и установлении даты, на которую опреде
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов;

• утверждение аудитора Общества;
• о выплате вознаграждений за работу в со

ставе Совета директоров (наблюдательно
го совета) членам Совета директоров, не яв
ляющимся государственными служащими, 
в размере, установленном внутренними до
кументами Общества;

• о выплате вознаграждений за работу в со
ставе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии, не являющимся 
государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами 
Общества;

• о внесении изменений в Устав ПАО «Газ
пром»;

• о внесении изменений в Положение 
о Совете директоров ПАО «Газпром»;

• о внесении изменений в Положение 
о Правлении ПАО «Газпром»;

• о внесении изменений в Положение 
о Председателе Правления ПАО «Газпром»;

• об утверждении Кодекса корпоративного 
управления ПАО «Газпром» в новой редак
ции;

• об участии ПАО «Газпром» в ассоциации 
Глобальный газовый центр;

• избрание членов Совета директоров (наблю
дательного совета) Общества;

• избрание членов Ревизионной комиссии (ре
визора) Общества.

Совет директоров сформировал Пре
зидиум собрания акционеров в составе чле
нов Совета директоров ПАО «Газпром» и ут
вердил Председателем собрания акционе
ров Председателя Совета директоров компа
нии Виктора Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить распределение прибы
ли ПАО «Газпром» по результатам 2016 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выпла

те годовых дивидендов по результатам дея
тельности ПАО «Газпром» в 2016 году в раз
мере 8,0397 руб. на одну акцию (на 1,9% 
больше, чем в прошлом году). Таким обра
зом, на выплату дивидендов рекомендуется 
направить 190327,4 млн рублей (20% прибы
ли по международным стандартам бухгал
терской отчетности).

ПАО «Газпром» продолжает придержи
ваться политики, направленной на сохране
ние объема дивидендных выплат на уров
не не ниже уже достигнутого компанией. 
Рекомендация Совета директоров о размере 
дивидендов за 2016 год учитывает необходи
мость сохранения устойчивого финансово
го положения Общества, реализации приори
тетных стратегических проектов и соблюде
ния интересов акционеров.

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по
лучение дивидендов, – 20 июля 2017 года. 
Рекомендуемая дата завершения выплаты ди
видендов номинальным держателям и явля
ющимся профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг доверительным управ
ляющим, зарегистрированным в реестре ак
ционеров, – 3 августа 2017 года, другим за
регистрированным в реестре акционеров ли
цам – 24 августа 2017 года.

На заседании было принято решение 
предварительно утвердить и внести на рас
смотрение собрания акционеров годовой 
отчет компании за 2016 год, а также годо
вую бухгалтерскую (финансовую) отчет
ность ПАО «Газ пром» за 2016 год, подготов
ленную в соответствии с российским законо
дательством.

Совет директоров также утвердил Отчет 
о заключенных ПАО «Газпром» в 2016 году 
сделках, в совершении которых имеется за
интересованность.

На заседании были одобрены предло
жения о размерах вознаграждений членам 
Совета директоров и членам Ревизионной 
комиссии.

Совет директоров рассмотрел информа
цию об итогах открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита ПАО «Газ
пром» и внес кандидатуру его победителя – 
ООО «Финансовые и бухгалтерские консуль
танты» – на утверждение Общим собрани
ем акционеров ПАО «Газпром» аудитором 
Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рас
смотрение собрания акционеров проек
ты изменений в Устав ПАО «Газпром», 
а также в положения о Совете директо
ров, Правлении, Председателе Правления 
ПАО «Газ пром». Необходимость коррек
тировки этих документов обусловлена из
менениями в федеральных законах «Об ак
ционерных обществах» и «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации».

Кроме того, на заседании Совета дирек
торов были приняты решения по другим во
просам, связанным с подготовкой и проведе
нием годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционе
ров ПАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, проживаю
щих в России и за рубежом. Учитывая это 
обстоятельство, акционерам рекомендуется 
реализовать свое право на участие в собра
нии через своих представителей по доверен
ности, либо направить в компанию заполнен
ные бюллетени для голосования, либо дать 
соответствующие указания по голосованию 
номинальному держателю, осуществляюще
му учет прав на акции.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

ДИВИДЕНДЫ ВЫРАСТУТ
Совет директоров ПАО «Газпром» 
рассмотрел вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения годового 
Общего собрания акционеров компании.

О НОВОМ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
В Ставрополе, в административноофисном 
здании на улице Морозова, в течение недели 
более двадцати работников Общества прохо
дили обучение по программе «Новое в бух
галтерском учете и отчетности». Для руково
дителей и специалистов учетноконтрольных 
групп ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
лекционные и практические занятия ве
ли специалисты ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград». После прохождения програм
мы всем участникам вручили удостовере
ния о повышении квалификации. 

ВО ИМЯ ЖИЗНИ
«Глобальные экологические проблемы края 
и поселка» – под таким рабочим названием 
в библиотеке п. Рыздвяного прошло мероп
риятие, посвященное Году экологии в России. 
К разговору за круглым столом пригласили 
два десятка человек – руководителей дет
ских садов и школы, газовиков, библиотека
рей, старшеклассников. Экологи Общества 
рассказали о природоохранной деятельно
сти филиалов и всего предприятия. Также 
они представили план мероприятий по про
ведению Года экологии в ПАО «Газпром» 
и показали фильм «Во имя Жизни», став
ший победителем Международного кон
курса «Экологическая культура. Мир  
и согласие».

ЛЮБОВЬ СПАСЕТ МИР 
Фонд социальной поддержки населения 
Ставропольского края провел в Ставрополе 
на территории Центрального парка благот
ворительный забег под девизом «Спорт – де
тям. Любовь спасет мир!». В числе участни
ков мероприятия были двадцать газовиков 
из администрации Общества, службы кор
поративной защиты, инженернотехническо
го центра, управления организации восста
новления основных фондов и членов их се
мей. Собранные от участия в благотвори
тельном забеге средства будут направлены 
на улучшение игровой и спортивной базы 
детских учреждений, а также переданы се
мьям с детьми, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  

РЕКОМЕНДУЕТ ВЫПЛАТИТЬ 

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА 

ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ  

8,0397 РУБ.

НА АКЦИЮ
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В этом году творческий конкурс собрал более 
1700 участников, гостей и организаторов из 
41 дочернего общества «Газпрома», а также 
шести иностранных делегаций, приехавших 
в Краснодарский край из Китая, Боливии, 
Вьетнама, Франции, Словении и Германии. 
За три конкурсных дня на сцене концертного 
зала «Роза Холл» артисты показали членам 
жюри и гостям «Факела» более 120 номеров.

У делегации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» два призовых места. Дарья 
Малинина заняла второе место в конкурсе 
«Юный художник». Третьими в номинации 
«Вокал эстрадный (ансамбль)» стали соли
сты творческого коллектива «Новый день» 
Дворца культуры и спорта Общества.

С делегацией предприятия в Красной 
Поляне встретился генеральный дирек
тор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. Он поздравил ребят 
с достойным выступлением на фестивале, 
пожелал им дальнейших творческих успе
хов. Вместе с артистами руководитель пред
приятия осмотрел конкурсные работы юных 
художников, познакомился с «Дневниками 
фестиваля», побеседовал с руководителями 
творческих студий Общества.

Ярким завершением фестиваля стал за
ключительный галаконцерт, где успешно вы
ступили вокалисты ансамбля «Новый день» 
и солист Иоанн Грищенко.

Николай ЧЕРНОВ

ФЕСТИВАЛЬ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Делегация Общества на открытии финального этапа VII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром»

Юная художница Дарья Малинина

Призеры фестиваля – солисты ансамбля «Новый день» 

Генеральный директор Алексей Завгороднев с делегацией предприятия 

ЯРЧЕ ЗВЕЗД
Два призовых места завоевали на 
заключительном этапе VII корпоративно-
го фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» 
в Красной Поляне представители 
ООО «Газ пром трансгаз Ставрополь». 

Выставку посещали все желающиеАвтотехника на метане

В рамках производственного совещания силами работников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» организована выставка оборудования и специальной техники, используемых при эксплуатации, ремонте 
и техническом обслуживании газопроводов. Экспозиция на центральной площади Ставрополя собрала три десятка экспонатов, демонстрирующих современный технический потенциал газовой отрасли.

Экспозиция готова к приему посетителей
Демонстрация элементов полиэтиленовых  
армированных труб

Кирилл Костенко представляет технику  
на газомоторном топливе
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В масштабном субботнике, который про
водится в России с 22 апреля по 22 мая, 
приняли участие более трех тысяч газо
виков Общества. Акция, инициирован
ная Неправительственным экологическим 
фондом имени В.И. Вернадского, охвати
ла семь регионов Юга России, расположен
ных в зоне производственной деятельно
сти ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»: 
Астраханскую и Ростовскую области, Став
ро польский край, Калмыкию, Северную Осе
тию – Аланию, КабардиноБалкарию, Кара
ча евоЧеркесию.

В рамках проекта работники газотранс
портного предприятия провели более двух
сот экологических акций, направленных на 
благоустройство населенных пунктов и при
родных территорий, а также повышение 
уровня экологической культуры подраста
ющего поколения. Газовики очистили около 
60 гектаров земли, вывезли 150 тонн мусора, 

высадили свыше 2,5 тысячи деревьев и ку
старников, обустроили более ста цветников, 
очистили акватории и прибрежные зоны не
скольких водоемов. Накануне 72й годовщи
ны Победы в Великой Отечественной войне 
отремонтировали более 50 памятников и ме
мориалов погибшим воинам.

Большое внимание в этом году сотрудни ки 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» уде
лили работе с подрастающим поколением. 
Множество образовательных акций прове
ли экологи Общества в вузах, школах, ин
тернатах и детских садах. Ребята участвова
ли в субботниках, квестах, викторинах, кон
курсах, флешмобах, тематических открытых 
уроках и круглых столах. Вместе с газовика
ми школьники убирали мусор и высажива
ли деревья на горе Кинжал, расположенной 
в особо охраняемом экологокурортном ре
гионе Кавказских Минеральных Вод, при
водили в порядок территорию государствен
ного природного заказника краевого значе
ния «Русский лес» в Ставрополе, посещали 
производственные объекты предприятия, 
развешивали скворечники на территории 
дошкольных образовательных учреждений.

«Масштаб акции «Зеленая Весна» на на
шем предприятии из года в год набира
ет обороты. Растет число участников эко

логического проекта, меняется формат ме
роприятий, – отмечает генеральный дирек
тор ООО «Газ пром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. – Такие акции помо
гают сделать родные места чище, комфорт
нее и красивее, а самое главное – обеспечи
вают благоприятные условия для жизни бу
дущих поколений».

Николай ЧЕРНОВ

ФОТОРЕПОРТАЖ

ЭКОЛОГИЯ

На базе лаборатории контроля качества сварки и диагностики Невинномысского управления 
прошел конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший сварщик ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». В нем приняли участие 11 конкурсантов из разных подразделений 
Общества. Все имеют шестой разряд, а это значит, что специалисты могут выполнять работы 
любого уровня сложности, это мастера высочайшего класса. По условиям конкурса участники 
демонстрировали навыки сварки на двух катушках труб разного диаметра. В критерии оценки 

входили внешний вид стыка, время сварки, расход электродов, соблюдение технологии 
сборки и сварки, соблюдение правил техники безопасности. Конкурсанты выполнили 
и теоретические задания. Конкурсная комиссия определила победителя и призеров. Звание 
«Лучший сварщик ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завоевал Алексей Мещеряков 
(Астраханское ЛПУМГ), второе место занял Константин Полупанов (Привольненское ЛПУМГ), 
«бронза» – у Владимира Калиниченко (Невинномысское ЛПУМГ).

Победитель и призеры конкурса

Сварка горизонтального стыка

Зачистка прихватокВизуально-измерительный контроль Награждение лучшего сварщика

Организационные вопросы перед конкурсом

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
Несколько крупных мероприятий провели 
газовики ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» в рамках Всероссийской экологи-
ческой акции «Зеленая Весна – 2017». 
Их приурочили ко Всемирному дню 
охраны окружающей среды.

5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Всемирный день охраны окружающей 
среды является для ООН одним из ос
новных способов привлечь внимание 
мировой общественности к проблемам 
экологии. Праздник был учрежден со
гласно резолюции, принятой в июне 
1972 года на Стокгольмской конферен
ции по проблемам окружающей сре
ды. Датой проведения выбрано 5 ию
ня – день начала работы конференции. 
Каждый год этот праздник проходит 
под определенным девизом, тема Дня 
и место проведения основных между
народных мероприятий определяются 
представителями ООН. 

В России официально День эколо
га учрежден Указом Президента РФ в 
2007 году. 

Появление этого праздника в России 
подчеркивает важность профессиональ
ной деятельности государственных 
природоохранных учреждений всех 
уровней, неправительственных эколо
гических организаций и всех, кто спо
собствует сохранению природы и окру
жающей среды.

В детском саду «Крепыш», г. Астрахань Субботник на горе Куцай

Высадка деревьев работниками УАВР в сквере Дубрава, г. Минеральные Воды
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Один из самых высоких показателей рожда
емости в стране – это тоже об Ингушетии. 
А еще горная Ингушетия знаменита хоро
шо сохранившимися башенными посел
ками и древними храмами, занесенными 
в список памятников федерального значе
ния. Башенных комплексов здесь очень мно
го: Някист, Кост, Маготе, Салги, Ханикал, 
Гу, Хяни, Лялах, Кязи, Верхний Пуй, Гул, 
Ангеты, Фуртоуг, Коки, Нелх… И это далеко 
не все. Сами ингуши называли себя галгаи – 
строители или жители башен. Поэтому здеш
ние места и называют страной башен. 

ИЗ ПОДЗЕМНЫХ КЛАДОВЫХ
Из полезных ископаемых Ингушетии основ
ную ценность представляют газ и нефть. 
Госбалансом учитываются пять месторожде
ний нефти и одно – природного (свободного) 
газа. Месторождения характеризуются высо
кой степенью выработанности начальных ре
сурсов. Добыча нефти на территории респу
блики ведется с 1915 года, когда были откры
ты нефтяные залежи в Малгобекском районе. 
Из общераспространенных полезных иско
паемых в республике имеются месторожде
ния строительного камня (Фортугское – из
вестняк) и различных стройматериалов (пе
сок, глина). Транспорт газа и газоснабжение 
потребителей республики – производствен
ная задача работников Моздокского ЛПУМГ. 
В зоне ответственности филиала в республи
ке более двухсот километров линейной части 
газопроводов и семь ГРС. 

Газификация Ингушетии началась в 60е 
годы прошлого века. Голубое топливо в ре
гион поступает по МГ Моздок – Тбилиси, 
Октябрьское – Ольгинское, Октябрьское – 
Оль гинское – Чми, Северный Кавказ – За
кавказье.

В КРАЮ ЛЕСОВ, ГОР И РЕК
Столица Ингушетии город Магас – самый 
молодой и самый малонаселенный админист
ративный центр субъекта РФ. Это единствен
ный город, построенный с нуля в постсовет
ской России. Несмотря на молодость, адми
нистративный центр Ингушетии носит древ
нее имя: он назван в честь столицы государ
ства Алания.  Хотя аланы далеко не первые 
люди, жившие в этих местах. Еще с перво
го тысячелетия до нашей эры на территории 
современной Ингушетии была распростра
нена кобанская культура, получившая свое 
название по аулу Кобан, где были найдены 
древнейшие археологические памятники. 

Но вернемся в Магас. Главной его досто
примечательностью является 100метровая 
башня Согласия, повторяющая архитекту
ру средневековых боевых башен ингушей. 
По задумке автора, она символизирует дух 
ингушского народа. 

Красивейшие пейзажи, минеральные 
источ ники, чистейшие воды горных рек – это 
все об Ингушетии. К слову, о реках. Согласно 
данным правительства Ингушетии, на терри
тории республики находится 720 бассейнов 
средних и малых рек, суммарная протяжен
ность которых превышает 1 350 километров, 
в среднем на каждый квадратный километр 
площади приходится свыше 590 м речной се
ти. Эти гидрографические показатели явля
ются одними из самых высоких в масштабе 
СевероКавказского федерального округа. 

Жемчужиной Ингушетии по праву счита
ется Джейрахское ущелье. Это, по сути, му
зей под открытым небом. Здесь находится 
около сотни исторических памятников. В том 
числе знаменитые ингушские боевые башни. 

Как поется в песне Владимира Высоцкого: 
«Лучше гор могут быть только горы, на ко
торых еще не бывал…», так и мы в следую
щем материале расскажем еще об одном гор
ном регионе – КабардиноБалкарии. 

Елена КОВАЛЕНКО

НАШИ РЕГИОНЫ

Столица Ингушетии – город Магас Крепость в селении Вовнушки

Христианский храм Тхаба-Ерды

Здание Моздокского ЛПУМГ

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА ВЫСОКИХ БАШЕН
Ингушетия, пожалуй, один из немногих 
регионов России, в характеристиках 
которого так часто встречается слово 
«самый». Это и самая маленькая, и самая 
молодая республика Российской 
Федерации. 

СПРАВКА:

В 1963 году в системе магистрального га
зопровода Ставрополь – Гроз ный в двух 
километрах западнее ст. Луковской раз
вернулось строительство компрессор
ной станции. На ее базе для обслужи
вания участка газопровода весной 1964 
года было создано Моздокское район
ное управление в составе Грозненского 
управления магистральных газопрово
дов. В 1972 году на базе Моздокского 
и Орджоникидзевского райуправлений 
была создана Моздокская линейная про
изводственная диспетчерская станция, 
преобразованная затем в Линейное про
изводственное управление магистраль
ных газопроводов в составе ПО «Став   ро
польгазпром».

В 80е годы были введены в экс
плуатацию магистральные газопрово
ды Новопсков – Аксай – Моздок, Кази
Магомед – Моздок, Невинномысск –
Моз док, Северный Кавказ – Закавказье. 
Одновременно со строительством маги
стральных газопроводов интенсивно раз
вивалась сеть газопроводовотводов.

ШЕДЕВРЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ:

Храм Тхаба-Ерды – древнейший христианский храм на территории Российской 
Федерации, памятник архитектуры, возникший около VIII – IX веков. 

Вовнушки – признанный шедевр средневековой башенной архитектуры Кавказа, 
расположенный почти в самом центре горной Ингушетии. Он состоит из двух отдель
ных неприступных каменных замков, построенных на остроконечных вершинах обры
вистых скальных утесов, соединявшихся в древности подвесным мостом.

Эгикал – один из крупнейших замковых комплексов, расположенных в Таргимской 
котловине у подножия горы ЦейЛоам, был культурным, политическим и экономиче
ским центром средневековья. 

Эрзи – один из крупнейших средневековых башенных поселков замкового типа. 
Можно увидеть пяти и шестиэтажные боевые, полубоевые, жилые башни, каменную 
оборонительную стену с широкими воротами времен позднего средневековья.

На территории Ингушетии десятки башенных комплексов
Зона ответственности Моздокского ЛПУМГ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ:

В марте 1770 года Ингушетия вошла 
в состав Рос сийской империи. 22 авгу
ста 1810 года во Владикавказе предста
вители шести ингушских родов подпи
сали Акт присяги. В том же году была 
заложена крепость Назрань. 
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В регате приняли участие 14 экипажей на 
круизных яхтах класса «Бавария 46». Ко
ман да ООО «Газпром трансгаз Став ро
поль» участвовала в «Русском потоке» в пя
тый раз. В ее составе – начальник УМТСиК 
Сергей Кирпа, начальник Георгиевского 
ЛПУМГ Владимир Митрофанов, началь
ник отдела УМТСиК Станислав Адоньев, 
начальник отдела – главный механик фили
ала ООО «Газпром газомоторное топливо» 
в городе Ставрополе Алексей Ячинский. Воз
главлял экипаж профессиональный шкипер 
Ни колай Коваленко.

В двух гонках медального зачета «Шкипер 

без штурвала» и «Дуэльная гонка» команда 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» заня
ла вторые места. В общем зачете ставрополь
ский экипаж стал шестым.

Роман МИРОНЕНКО, 
УМТСиК, 
Елена КОВАЛЕНКО
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6 КАРАТЕ ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКАРЕГАТА

ДЗЮДО

СОРЕВНОВАНИЯ  
СИЛЬНЕЙШИХ

Во Дворце культуры и спорта Общества 
прошло первенство Ставропольского края 
по тяжелой атлетике среди юношей и деву
шек 2002 года рождения и моложе на при
зы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
В соревнованиях приняли участие более ста  
спортсменов из разных городов и районов 
края. Победители и призеры были определе
ны в 14 весовых категориях. ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» представляли 13 атле
тов. Первое место в весовой категории 38 ки
лограммов занял Максим Бушуев, по сумме 
двух движений набрав 81 килограмм. Еще 
одно «золото» команде Общества принес 
Владимир Усков. В весовой категории 62 ки
лограмма в рывке и толчке он «выжал» 167 
килограммов. 

Елена ВАСИЛЬЕВА

НА ВСЕХ ПАРУСАХ
В Хорватии, в районе Которской бухты, 
прошла одиннадцатая ежегодная регата 
«Русский поток» среди структурных 
подразделений ПАО «Газпром». 

В один из дней регаты

Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Вес взят

В турнире приняли участие юные спорт
смены из городов Невинномысска, Мине
ральных Вод, поселков Рыздвяного и Вин
сады. В командных поединках спортсме
ны Общества под руководством Геннадия 
Полупанова – Тимур Натхин, Данил Со ро
колетов, Григорий Масколенко, Владислав 
Волошин, Святослав Милованов, Даниил 
Шаблей и Дмитрий Смородина стали брон
зовыми призерами.

Елена КОВАЛЕНКО

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе Общества прошел турнир  
по самбо среди юношей 2005 – 2008 
годов рождения на призы ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

НА ТАТАМИ

Еще тридцать медалей, половина из кото
рых золотые, каратисты Общества выиг
рали на чемпионате и первенстве Южного 
и СевероКавказского федеральных окру
гов в Майкопе. Артем Леготин и Данила 
Мащенко принесли команде по две золотые 
медали – в личном и камандном кумите. 

Елена ВАСИЛЬЕВА

Поединок

БОГАТЫЙ  
ТРОФЕЙ

Бойцы спортивного клуба «Сетокан 
трансгаз Ставрополь» завоевали четыр-
надцать медалей на открытом Кубке 
Минераловодского городского округа 
по восточному боевому единоборству 
сетокан среди детей, юношей и юниоров. 

Древний пещерный город Вардзия Участники путешествия

НА ДОСУГЕ

Две группы путешественников посетили эту 
древнюю страну при поддержке первичных 
профсоюзных организаций администрации 
Общества и Инженернотехнического центра. 

В рамках экскурсионной программы га
зовики посетили древние монастыри и хри

стианские святыни православного мира, не
приступные крепости и городапещеры, со
хранившие уникальное историческое и архи
тектурное наследие Грузии. Теплая солнеч
ная погода, великолепные горные пейзажи 
Закавказья, красота карстовых пещер, госте

приимство местных жителей и замечатель
ная грузинская кухня подарили путешест
венникам незабываемые впечатления и мощ
ный заряд положительных эмоций. 

Ольга ЗИМИНА

ПУТЕШЕСТВИЕ В СОЛНЕЧНУЮ ГРУЗИЮ
В майские праздничные дни работники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» совершили увлекательное путешествие по историческим  
достопримечательностям Грузии. 


