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С ОЛИМПИЙСКИМ ЗАДОРОМ
– Неделя состязаний пронеслась как один 
день, – рассказал капитан футбольной коман
ды Общества Роман Удодов. – Казалось, толь
ко начинали групповой этап, а уже – финаль
ный матч. И такая долгожданная победа. 
Впечатлений масса: новые друзья, новые воз
можности для реализации, а главное – корпо
ративные соревнования дают колоссальный 
толчок для дальнейшей работы.

И работать есть ради чего. Стать участ
ником Спартакиады (их в этом году – более 
трех тысяч) – уже большое дело. Легендарные 
спортивные арены Белой Олимпиады2014 ви
дел не каждый местный житель. А спортсме
ны «Газпрома» соревновались на них! В тур
нире участвовали взрослые и дети, занимаю
щиеся на спортивных объектах дочерних об
ществ компании.

И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ 
– Сегодня спортивное движение охватыва
ет очень большое количество газовиков, это 
становится частью их повседневной жизни, – 
подчеркнула на прессконференции началь
ник Департамента ПАО «Газпром», руко
водитель Оргкомитета Спартакиады Елена 
Касьян. – Мы учитываем и социальный ас
пект, потому что Спартакиада включает и 
детские, и взрослые соревнования. Сле до ва
тельно, мы культивируем семейные ценности.

За медали корпоративного турнира сра
жались представители 29 дочерних компа
ний «Газпрома» из России и Беларуси. За не
делю на олимпийских объектах Сочи разыг
рали 180 комплектов наград. Впервые в рам
ках Спартакиады газовики сдавали нормати
вы Всероссийского физкультурноспортивно
го комплекса «Готов к труду и обороне».

– Пропаганда здорового образа жизни и ре
гулярные занятия спортом – важные направ
ления социальной политики «Газпрома», – от
метил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. – 

Спартакиады укрепляют корпоративный дух, 
позволяют налаживать партнерские отноше
ния между коллегами из других структурных 
подразделений компании.

НОЧНОЙ ЗАБЕГ
А началось все с открытия. Не заметить яр
кую парадную форму делегации «Газпром 
трансгаз Ставрополь» было просто невозмож
но. Может, потому ставропольские спортсме
ны чаще других попадали в объективы фото
аппаратов и видеокамер.

Главной изюминкой церемонии, которую 
провели известные спортивные комментато
ры Виктор Гусев и Ольга Богословская, стал 
ночной легкоатлетический забег по трассе 
российского этапа Гранпри «Формулы1». 
Под овации гостей и участников Спартакиады 
шестикилометровую дистанцию преодолели 
около тысячи спортсменов. Третье место в 
возрастной группе среди мужчин «30–39 лет» 
занял контролер КПП Службы корпоративной 
защиты Общества Александр Пархоменко.

>>> Стр. 6

После триумфа в финальном матче футболисты Общества не могли скрыть своих эмоций

Руководство ПАО «Газпром» и директора дочерних обществ поддерживают участников Спартакиады Соревнования по легкоатлетическому четырехборью

Ульяна Токмакова на шахматном турнире

НАШИ – ЗОЛОТЫЕ!

В последний соревновательный день 
Спартакиады медальная копилка 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
пополнилась долгожданным «золотом». 
Финальный матч футбольного турнира 
завершился уверенной победой работни-
ков Общества, одолевших с разгромным  
счетом 4:0 соперников из ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

Футболисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – чемпионы XII летней Спартакиады дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»

КОМАНД ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ «ГАЗПРОМА»  
ИЗ РОССИИ И БЕЛАРУСИ СРАЖАЛИСЬ ЗА НАГРАДЫ  
КОРПОРАТИВНОГО ТУРНИРА29
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Среди главных целей форума – консолида
ция усилий государственных и обществен
ных институтов для создания благополучной 
экологической обстановки на Ставрополье. 
Экологам предприятия было о чем расска
зать участникам и гостям форума, среди 
которых были губернатор края Владимир 
Владимиров, члены регионального прави
тельства, депутаты краевой Думы. 

В Обществе внедрена и успешно функци
онирует система экологического менеджмен
та. Ежегодно проводятся сотни мероприятий, 
направленных на оздоровление окружающей 
среды в зоне присутствия производственных 
объектов Общества. Большая работа ведется 
с подрастающим поколением в деле экологи
ческого просвещения. 

Начальник отдела охраны окружающей 
среды администрации Общества Сергей 
Назаренко отметил, что в тесном сотруд
ничестве с министерством природных ре
сурсов Ставрополья в текущем году прове
ли краевой конкурс рисунков, посвященный 
Году экологии и особо охраняемым природ
ным территориям. С Дирекцией особо охра
няемых природных территорий реализует
ся проект по подготовке виртуальных 3D ту

ров по заповедникам и заказникам края, ко
торый может стать прекрасным информаци
онноучебным пособием для школьников. 

Многие участники отметили, что Став
ро польский краевой экологический форум 
стал настоящей площадкой для конструк
тивного общения, обмена опытом и обсу
ждения злободневных тем, а опыт работни
ков ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по
может найти новые подходы к решению на
сущных экологических проблем.

Виктор СМИРНОВ

В Оренбурге прошел финал благотво
рительного триатлона «Энергия поко
лений – 2017», в котором встретились 

восемь команд – победителей региональных 
этапов: команда «Пятигорье» ООО «Газ пром 
трансгаз Ставрополь», команда «Факел» 
ООО «Газпром трансгаз Мос ква», коман
да «Звезды» ООО «Газпром переработка», 
коман да «Дружба» ООО «Газ пром под
земремонт Уренгой», команда «Взрыв ная 
энергия» Надымского филиала ООО «Газ
пром энерго», команда «Линия жиз ни» 
Администрации города Саратова, коман
да «Медведи» Южного филиала ООО «Газ
пром энерго», команда «Лайм» администра
ции Оренбургского района. 

Программа включала в себя состяза ния 
по плаванию, беговую эстафету и велогон
ку. В упорной борьбе команда ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» завоевала почетное 
третье место. 

За честь Общества в Оренбурге сражалась 
сборная, в составе которой выступали чле
ны семьи Белозеровых из Невинномысского 
ЛПУМГ и воспитанники детского дома №4 
«Солнышко» из поселка Солнечнодольска. 

Всего с апреля по сентябрь в региональ
ных этапах приняли участие 54 команды из 
дочерних обществ ПАО «Газпром», город
ских и поселковых администраций. В соста

ве команд – воспитанники детских домов, 
школинтернатов и реабилитационных цен
тров. Игры проходили в Ставрополе, Рязани, 
Сургуте, Новом Уренгое, Пангодах (ЯНАО), 
Саратове, Астрахани, Оренбурге. За два го
да проведения «Энергии поколений» коли
чество участников увеличилось втрое, а ге
ография расширилась с 4 до 14 регионов.  
Благотворительный триатлон «Энергия поко
лений» – масштабная социальная акция, ини
циированная ООО «Газпром энерго». Проект 
направлен на поддержку детей из подшеф
ных детских домов и школинтернатов в ре
гионах производственной деятельности до
черних обществ ПАО «Газпром».

Владимир КОВАЛЕНКО

Обновленную Доску почета открыли в го
роде Ставрополе в рамках празднования 
Дня Октябрьского района краевого цен

тра. На нее занесено имя генерального дирек
тора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
депутата регионального парламента Алексея 
Завгороднева. 

Торжественная церемония прошла в день, 
когда отмечали 55летие со дня образования 
Октябрьского района города Ставрополя. 
В этом году на обновленную Доску почета 
постановлением главы администрации рай
она Алексея Ломанова внесены имена 14 жи
телей краевого центра и названия 12 круп
нейших организаций, которые своим еже
дневным и кропотливым трудом вносят су
щественный вклад в социальноэкономиче
ское развитие района и всего города. В их 
числе генеральный директор Общества 
Алексей Завгороднев и возглавляемое им 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – круп
нейшее производственное предприятие реги
она, центральный офис которого расположен 
в Октябрьском районе. 

Газовики уже много лет плодотворно со
трудничают с представителями администра
ции района. Работники Общества проводят 
совместные экологические и социальные ак
ции, уделяют большое внимание развитию 
инфраструктуры города. Прочные партнер
ские отношения между Обществом и органа
ми власти, которые идут на пользу всем жи
телям региона, будут развиваться и в даль
нейшем.

Николай ЧЕРНОВ

На встрече обсуждались вопросы текущего 
и перспективного сотрудничества. В част
ности, речь шла о развитии расположенно
го на территории региона крупного газо
транспортного узла, через который обеспе
чивается транспортировка газа в 12 регио
нов страны, а также на экспорт – в Армению 
и Турцию. В 2012–2016 годах на эти цели 
«Газпром» (с учетом дочерних обществ) на
правил 53,8 млрд руб. В частности – в рекон
струкцию крупнейшего в России Северо
Ставропольского подземного хранилища га
за и компрессорных станций системы га
зопроводов «Северный Кавказ – Центр» на 
участке Привольное – Моздок. В 2017 году 
инвестиции компании в газотранспортные 
проекты на территории края составят около  
2,6  млрд руб.

Отдельное внимание стороны уделили 
газификации края. Отмечено, что благодаря 

работе «Газпрома» уровень газификации ре
гиона достиг 99,8% (в среднем по России – 
67,2%). В настоящее время «Газпром» ведет 
строительство газопроводаотвода и автома
тизированной газораспределительной стан
ции в Нефтекумском районе, разрабатывает 

проектносметную документацию для строи
тельства еще шести межпоселковых газопро
водов. Кроме того, компания выдала техни
ческие условия на подключение к газу стро
ящегося крупного тепличного комплекса в 
Изобильненском районе.

 «Газпром» продолжает последовательно 
расширять сеть собственных автомобиль
ных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС) в регионе. Их загрузка – 
49,4%, почти в два раза выше, чем в среднем 
по стране (26%). На сегодняшний день сеть 
состоит из 13 станций, с учетом построенной 
в текущем году в с. Казьминском, а также из 
трех передвижных автомобильных газовых 
заправщиков. Ведется сооружение АГНКС в 
г. Кисловодске и подготовка к началу строи
тельномонтажных работ еще по двум стан
циям – в г. Ставрополе и п. Иноземцево.

На встрече была отмечена необходимость 
принятия правительством края мер по укре
плению платежной дисциплины потребите
лей и погашению ими просроченной задол
женности за поставленный газ. На 1 августа 
2017 года она достигла 2,82 млрд руб.

ЗНАЙ НАШИХГАЗПРОМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
В Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления 
ПАО «Газ пром» Алексея Миллера 
и губернатора Ставропольского края  
Владимира Владимирова.

СПРАВКА

Между ПАО «Газпром» и пра ви тель ством 
Ставропольского края действуют соглаше
ния о сотрудничестве и о расширении ис
пользования газа в качестве моторного то
плива, Договор о газификации.

В 2005–2016 годах «Газпром» направил 
на газификацию Ставропольского края 
2,1 млрд руб. Построен 51 газопровод об
щей протяженностью около 429 км.

В рамках программы «Газпром»  – де
тям» в регионе построено более 60 совре
менных спортивных объектов. Начато соо
ружение физкультурнооздоровительного 
комплекса с крытым катком в Ставрополе.

НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

КОМАНДА ОБЩЕСТВА ВОШЛА  
В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ НА ТРИАТЛОНЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ НА КМВ
Большую выставочную экспозицию, рассказывающую о природоохранной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», представили на краевом экологическом форуме 
в Железноводске экологи Общества. 

АКТУАЛЬНО
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НА ЗАМЕТКУ

ЮБИЛЕЙ

Известная поговорка «Лучше синица в руках, 
чем журавль в небе» уже не отражает реаль
ную ситуацию на рынке банковских вкладов. 
Если раньше многие терзали себя дилеммой: 
отдать личные сбережения под чуть более 
высокий процент или спать спокойно с де
позитом в надежном банке, то события, прои
зошедшие в банковской сфере за прошедшее 
лето, не оставляют сомнений: деньги нужно 
хранить в самых крупных и надежных кре
дитных учреждениях. Тем более что к осени 
там «созрели» вклады с достойным доходом. 
Газпромбанк предлагает всем привлекатель
ную процентную ставку по сезонному вкла
ду «Золотая осень». А для новых клиентов 
Банк предлагает вклад «Двери открыты» с 
еще более высоким доходом. 

Надежность – отличительная черта и не
сомненное преимущество Газпромбанка, 

входящего в тройку лидеров российского 
банковского сектора по большинству пока
зателей и, разумеется, являющего участни
ком государственной программы обязатель
ного страхования вкладов. 

С 1 сентября 2017 года в Газпромбанке 
действует вклад «Золотая осень». Он пред
назначен для всех категорий вкладчиков, кто 
планирует получить максимальный доход в 
Банке в рамках сезонного предложения до 31 
октября 2017 года – 7,4% годовых на срок 121 
день и сумму от 100 000 рублей.

Также в линейке Газпромбанка появился 
вклад «Двери открыты» для новых клиен
тов, не заключавших ранее Договор срочного 
банковского вклада с Банком. Стабильность 
Газпромбанка – лучшая гарантия безопасно
сти вложений и высокого дохода: вклад при
нимается по максимальной ставке в 7,5% го
довых на срок 91 день и сумму от 300 000 
рублей.

«Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 №354 
Информация не является офертой.

Лучшие работники Светлоградского ЛПУМГ Поздравление от юных артистов

Выступление артистов ДКиС Работники Светлоградского ЛПУМГ

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ В ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ

Светлоградское линейное производственное управление магистральных газопроводов отметило полувековой юбилей. Торжественные мероприятия прошли во Дворце культуры и спорта 
Общества. Работников управления поздравили: генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев, глава города Светлограда Вячеслав Лагунов, благочинный 
православных церквей Светлоградского округа Иоанн (Лещина). Во время торжественного собрания состоялась церемония награждения лучших работников филиала. За большой вклад  
в развитие управления сотрудники были отмечены корпоративными и муниципальными наградами. 

Газпромбанк предлагает хороший доход 
по вкладам «Золотая осень» и «Двери 
открыты»

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев награждает лучших работников филиала Яркая хореографияВыступает Сергей Пишков
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ДОШЛИ ДО РУЧКИ
Эволюция пишущих инструментов насчи
тывает более шести тысяч лет. Сначала для 
письма наши предки пользовались костяны
ми палочками, тростниковыми кисточками 
и, наконец, гусиными перьями. Еще у древ
них египтян существовала самая настоящая 
авторучка – ее не надо было то и дело ма
кать в чернильницу. Она представляла со
бой свинцовую трубочку с заостренным кон
цом. Внутрь вставлялась тростинка, запол
ненная темной жидкостью. Жидкость понем
ногу стекала к заостренному концу, и, ког
да трубочкой водили по папирусу, на нем 
оставался четкий черный след. Такую руч
ку археологи обнаружили в гробнице фарао
на Тутанхамона. Потом это изобретение бы
ло забыто. 

Ученые по рисунку, датированному 1166 
годом, воссоздали шариковую ручку (!), ко
торой пользовались древние переписчики 
книг в Армении. Это была состоящая из двух 
половинок бамбуковая палочка, в середине у 
нее – пустотелый шарик, наполненный чер
нилами. Сохранились и строки переписчика: 
«Считайте достойным памяти, что 900 строк 
написал, единожды только обмакнувши руч
ку!». Но опять изобретение было утрачено, и 
заново шариковую ручку придумали только 
в ХХ веке, еще на сто лет раньше – перьевую.

В 1827 году румынский изобретатель 
Петраше Пойнару, будучи студентом в Па
риже, изобрел первую в мире авторучку, на 
которую получил патент от французского 
правительства. В документе было начерта
но: «нескончаемое портативное перо с авто
матической подачей чернил». Именно с этой 
даты начался отсчет официальной истории 
авторучки. 

В 1889 году Джорж Паркер, будущий осно
ватель компании Parker (США), получил па
тент на первые перьевые ручки Parker собст
венной конструкции. 

Изобретение современной шариковой 
ручки приписывается венгерскому журна
листу Ласло (Джозефу) Биро и его братухи
мику Георгу в 40х годах прошлого столе
тия. Английские военные заинтересовались 
этим предметом, и права на патент приобрел 
Британский парламент. Летом 1943 года были 
изготовлены первые промышленные экзем
пляры шариковой ручки, которые использо
вались военными летчиками во время Второй 
мировой войны, так как были удобнее и проч
нее перьевых.

PARKER ПРОТИВ «СОЮЗА» 
В дореволюционной России отечественная 
промышленность по выпуску ручек отсут
ствовала, все необходимое ввозилось изза 
границы. В первые годы Советской власти в 
Ленинграде была организована фабрика по 
производству канцелярских изделий «Союз». 
Оборудование и материалы для нее закупи
ли в Германии. В 1936 году фабрику переи
меновали в Государственный завод «Союз».

После Второй мировой войны слухи о со
здании новой удобной ручки долетели и до 
СССР. Советское правительство пришло к за
ключению, что пора бы приобщиться к но
винкам канцелярского рынка. Иосиф Сталин 
принял решение обратиться за помощью 
к компании Parker. Ведь именно «паркера
ми» пользовались многие королевские семьи 
Европы, и именно «паркерами» подписыва
лись самые важные политические докумен
ты, в том числе и акт о безоговорочной ка
питуляции Германии. Однако американская 
компания Parker Pen Company отказалась по
могать бывшим союзникам.

Советские специалисты получили задание: 
придумать свою шариковую ручку, которая 
бы ничем не уступала «западным образцам». 
Собственно, с «шариком»  сразу же было все 
ясно: производство «пишущего узла» поручи
ли знаменитому Куйбышевскому заводу ша
рикоподшипников. И тут оказалось, что край
не трудно сделать шарик «правильной» фор
мы и нужного размера. Тем более что такие 
маленькие шарики еще никогда не сходили 
с конвейера. Формулу пасты вывели после 
предложения сделать ее из смеси касторки с 
канифолью. Этой убойной смесью боролись 
с мухами. Оказалось, что она подходит и для 
письма. Так, в 1949 году появилась на свет 

первая советская шариковая ручка. 
К сентябрю 1965 года ленинградский за

вод «Союз» обязался выпустить полтора 
миллиона перьевых и шариковых автору
чек. Стоили новые авторучки около двух ру
блей – по тем временам очень недешево. Но 
новинка пользовалась спросом. Кстати ска
зать, школьникам вплоть до конца 1960х го
дов запрещалось пользоваться шариковыми 
авторучками – считалось, что от этого пор
тится почерк. 

ОТ РУКИ
В выставочных залах Общества хранятся 
авторучки разного времени – от перьевых 
образца 1940х годов до современных с ло
готипами предприятия и дочерних обществ 

ПАО «Газпром». Вниманию посетителей 
представлены письменные приборы началь
ника Объединения «Ставропольгазпром» 
Министерства газовой промышленности 
СССР (19661987 гг.) Дмитрия Захаровича 
Маркарова, начальника цеха капитального 
ремонта скважин треста «Ставропольгаз», 
Героя Социалистического Труда Ивана Пав
ловича Ковалева. Есть в экспозиции шарико
вая ручка первого руководителя Дирекции 
строящихся газопроводов (19861987 гг.), за
местителя генерального директора ПО «Сев
кавгазпром», ООО «Кав казтрансгаз» (1987
1995 гг.) Николая Алек сандровича Солгалова. 

Безусловно, навсегда в выставочном ком
плексе останутся шариковые авторучки, ко
торыми оставили записи в книгах почетных 
гостей Председатель Правления ПАО «Газ  
пром» Алексей Миллер, заместитель Пред
се дателя ПАО «Газпром» Валерий Голу бев и 
другие почетные гости ООО «Газ пром транс
газ Ставрополь». 

Фонды выставочного комплекса Общества 
располагают большим количеством рукопис
ных сборников приказов, различных техни
ческих журналов, заполненных от руки. Так 
велся документооборот вплоть до середи
ны 1960х годов. Бережно хранятся первые 
приказы по Изобильненскому отделению 
Дирекции строящихся газопроводов, дати
рованные августом 1957 года. Это документы 
о зачислении в штат первых руководителей и 
работников. Аккуратным почерком перьевой 
ручкой написаны имена техников связи, те
лефонистов, машинистов, трактористов, сле
сарей – первопроходцев ставропольских га
зовых магистралей. 

Лилия ПЕТУХОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Управляющий трестом «Ставропольгаз» В. С. Толмачев вносит правки в текст документа
Первый рукописный приказ по Изобильненскому отде-
лению Дирекции строящихся газопроводов

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ...
В повседневной жизни мы часто пользуем-
ся простыми вещами, даже не задумыва-
ясь о том, кто их изобрел. К при меру, 
авторучка, которая в этом году отметила 
свое официальное 190-летие. Хотя ее  
история гораздо продолжительнее.

КСТАТИ:

П исьмен н ы й п рибор. 
1950е гг. При над лежал 
на чальнику цеха капи
тального ремонта скважин 
треста «Став ропольгаз», 

Ге рою Соци алис тичес кого Труда Ива
ну Павловичу Кова леву.

Письменный прибор начальника Объединения «Ставропольгазпром» Д. З. Маркарова Шариковая ручка и удостоверение заместителя генерального директора ПО «Кавказтрансгаз» Н. А. Солгалова
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НАШИ РЕГИОНЫ

А еще Кубанская земля – старейший нефте
добывающий район России. Добыча нефти и 
газа здесь ведется с 1865 года. Известно бо
лее 150 мелких и средних месторождений 
нефти и газа. Сейчас за добычу и транспор
тировку углеводородных полезных ископа
емых отвечают работники ООО «Газпром 
тран с газ Краснодар» и ООО «Газпром добы
ча Краснодар».

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в 
крае эксплуатирует 12 километров линий 
магистральных газопроводов. Расположены  
они на территории ответственности При
воль ненского ЛПУМГ. 

ОТ САРМАТОВ ДО КАЗАКОВ
Испокон веков влекли и манили к себе ши
рокие нивы по берегам быстрой и своенрав
ной реки Кубань, давшей имя этому краю. 
Кубанская земля помнит топот копыт сар
матской и половецкой конниц, звон золотых 
монет в кожаных поясах греческих колони
стов и генуэзских купцов, могучую поступь 
русских дружин Тмутаракани, пиры татар
ских орд и османских турок. 

Терзаемые то одними, то другими захват
чиками, здесь долгие годы вели кровопро
литную и неравную борьбу адыгейские пле
мена. В 1552 году в Москву к царю Ивану 
IV прибыли послы с просьбой о присоедине
нии Адыгеи к России. Приняв адыгов в свое 
подданство, Россия помогла изгнать турок из 
Приазовья. 

Черкесский князь Темрюк даже выдал 
свою дочь замуж за Ивана Грозного, основал 
на месте татаротурецкой крепости Тумнев 
город Темрюк. Но не успела осесть пыль по
сле русских полков, ушедших с Кубани, как 
вновь налетели татары и турки, разрушили 
Темрюк, на его месте воздвигли свою кре
пость Адис, из которой их орды соверша
ли опустошительные набеги на владения 
государства Российского. В 1720 году рус
ские войска вступили на Кубань, чтобы по
карать «басурман» и отбить у них охоту раз
бойничать в российских землях. Но отдель
ные, даже успешные, операции не могли ре
шить спора. Завязалась длительная война с 
Турцией. 

Планомерное заселение Кубани россий

скими подданными началось после двух 
русскотурецких войн в XVIII веке. Про
с ла  вившемуся в борьбе с турками Чер но
морскому войску Екатерина II даровала в 
1792 году земли Таманского полуострова с 
ок рестностями с целью охраны новых юж
ных границ России. Десятилетия спустя – 
уже после отмены крепостного права – дви
нулись на Кубань тысячи крестьян из цент
ральных губерний России...

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЖИТЬ…
Территория края разделяется на две резко от
личающиеся части – это северная равнинная 
и южная горная. Климат на большей части 
территории умеренноконтинентальный, на 
Черноморском побережье (южнее Туапсе) – 
субтропический. Краснодарский край – са
мый теплый регион России. Благодаря соче
танию благоприятных климатических усло

вий и наличию месторождений минеральных 
вод и лечебных грязей край является самым 
популярным курортнотуристическим ре
гионом России и фактически единственным 
в России приморским бальнеологическим и 
курортнорекреационным центром.   

Примечательна Кубань и памятника
ми культуры и археологии. Это и легендар
ный край двух морей – полуостров Тамань, 
и жемчужина Анапы – античная Горгиппия, 
и многочисленные свидетельства рус
ской воинской славы, и колорит казачьих  
хуторов.

Но, безусловно, главной жемчужиной 
здешних мест является уникальная по своей 
красоте природа. Статус памятников приро
ды в крае установлен для более 350 природ
ных объектов, наибольшее их количество на
ходится в Причерноморской зоне. В  окрест
ностях Геленджика, например, на террито

рии девственного грабовобукового леса со
хранились загадочные дольмены, построен
ные представителями древних цивилизаций. 
Главная изюминка курорта Туапсе – девст
венная природа вокруг города, а еще здесь 
находится самое большое в Краснодарском 
крае количество водопадов, быстрые горные 
реки, причудливые скалы и величественные 
горы. Одна из основных достопримечатель
ностей Темрюкского района – Голубицкое 
грязевое озеро, лечебные грязи которого на
сыщены сероводородом, магнием, бромом и 
йодом. Уникальный грязевой вулкан Тиздар, 
расположен в Синей балке. Недалеко от ста
ницы Голубицкой находится и необычная до
лина лотосов, посещение которой оставляет 
незабываемые впечатления. 

Помимо этого, в Краснодарском крае рас
положены современные курорты для люби
телей зимних видов спорта. Огромную роль 
здесь сыграли Олимпийские игры 2014 года. 
Кстати, инвестором строительства ключе
вых спортивных и инфраструктурных объ
ектов – совмещенного комплекса для прове
дения соревнований по лыжным гонкам и би
атлону, горной олимпийской деревни и гор
нотуристического центра (ГТЦ) – выступи
ло ПАО «Газ пром».

Все объекты олимпийского наследия Сочи 
расположились в двух зонах: При бреж ной 
и Горной (расстояние между ними около 
50 км). В Прибрежной зоне (г. Адлер) распо
лагается Олимпийский парк, в котором на
ходятся основные стадионы, а также глав
ная чаша олимпийского огня и олимпий
ская деревня. Горная часть включает в се
бя горнолыжный центр «Роза Хутор», «Роза 
Плато» и «Роза Долина», трамплинный ком
плекс «Русские горки», центр санного спор
та «Санки», лыжнобиатлонный комплекс 
«Лаура», медиацентр «ГоркиГород» и гор
ную олимпийскую деревню.

С Кубанских земель отправимся к землям 
Донским. Следующий регион, о котором мы 
расскажем – Ростовская область. 

Елена КОВАЛЕНКО

ЕСЛИ ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ РАЙ – ТО ЭТО КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Краснодарский край – самый южный регион России. Он расположен на Кубано-Приазовской низменности в западной части Кавказа и находится на одной географической параллели 
с северной Италией и южной Францией. По размерам территории его можно сравнить с крупным европейским государством. Омывается двумя морями: Черным и Азовским.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ:

Столица края – Краснодар – получила свое 
имя в 1920 году, после того как Красная 
Армия окончательно заняла город. До это
го город назывался Екатеринодаром, что 
означало «дар Екатерины II запорожским 
казакам». Основан Екатеринодар был в 
1793 году. C 2001 по 2016 год население 
краевого центра увеличилось более чем на 
двести тысяч человек. Краснодар входит в 
двадцатку крупнейших городов России по 
численности населения и считается одним 
из самых перспективных городов страны.

Вид на Сочи с моря

КСТАТИ: 

В крае более 500 рек, его основная вод
ная артерия – Кубань – одна из главных 
рек Северного Кавказа. Для регулиро
вания стока и расширения рисовых си
стем были сооружены Крюковское, 
Варнавинское, Краснодарское водо
хранилища; последнее – самое крупное 
на юге России. На территории края рас
положен крупнейший в Европе Азово
Кубанский бассейн пресных подзем
ных вод, имеющий значительные запа
сы термальных и минеральных вод. 

СПРАВКА:

Привольненское ЛПУМГ – один из ста
рейших филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Датой образования филиала 
считается 10 марта 1960 года, когда прика
зом Главгаза СССР было принято решение 
о создании на газопроводе Ставрополь – 
Москва Привольненского райуправления 
в составе Московского управления маги
стральных газопроводов.

История становления управления не
разрывно связана со строительством и экс
плуатацией магистрального газопровода 
Ставрополь – Москва. В течение почти 35 
лет коллективы газокомпрессорных служб 
Изобильного и Привольного находились в 
одном структурном подразделении.

В 1961 году в эксплуатацию была сдана 
компрессорная станция КС 1А. В 1983 го

ду построена компрессорная станция КС5.
В 2000 году на базе Привольненской 

ГКС было создано Привольненское 
ЛПУМГ. В 2003 году запущена в строй 
современная компрессорная станция 
«Саль ская».

ЭТО ИНТЕРЕСНО: 

В Краснодарском крае ус
та  новлен обелиск самой 
пер вой нефтяной скважи
не в России, расположен он 
на берегу реки Кудако око
ло села Киевского Крым

ского района. Скважина была пробуре
на в 1864 году Ардалионом Ни ко лае ви
чем Новосильцевым. Он убедил нефте
промышленников отказаться от соору
жения нефтяных колодцев и перейти на 
разработку нефтяных месторождений 
методом бурения.
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Наряду с зимней и летней Спартакиадами 
учащихся игры входят в тройку самых мас
совых детскоюношеских спортивных ме
роприятий в России. В состязаниях при
няли участие свыше четырех тысяч юных 
спортсменов практически из всех регионов 
страны, было разыграно более 700 комплек
тов медалей. На Играх был представлен 21 
вид спорта, аккредитованных Минспортом 
России. 

В дисциплине ситорю (один из основ
ных и старейших стилей карате) отличились 
шесть спортсменов Общества. В своих воз
растных и весовых категориях «золото» заво
евали Данил Гайдаенко, Михаил Гордиенко 
и Магдалина Черниенко. Серебряным призе
ром стала Алена Новацкая. Помимо наград 
в личном первенстве Магдалине Черниенко 

и Алене Новацкой удалось завоевать еще и 
бронзовые медали в командном зачете в воз
растной категории «1617 лет». Третьи места 
на играх заняли Владислав Чернов и Артем 
Леготин.

Елена КОВАЛЕНКО

Волейбольный матч

БРОНЗОВАЯ ОЛЬГА
А первую медаль команда предприятия за
воевала во второй соревновательный день. 
Брон зовую награду в легкоатлетическом че
тырехборье выиграла Ольга Топольскова, вы
ступавшая в старшей возрастной группе сре
ди девушек 14–15 лет. Программа соревнова
ний включала в себя четыре испытания: бег 
на 60 и 600 метров, прыжки в длину с разбе
га и метание мяча. Кстати, легкоатлетка от
лично выступила и в эстафете. В итоге де
вушки Общества стали седьмыми в команд
ном первенстве.

Но главная победа газовиков Общества 
была еще впереди. «Вихрем» по турнирной 
таблице промчались футболисты – облада
тели серебряных медалей прошлой летней 
Спартакиады «Газпрома» в Туапсе. На груп
повом этапе они выиграли четыре встречи, 
а еще две завершили вничью. В последней 
игре с Волгоградом ставропольцы забили в 
ворота соперников одиннадцать безответ
ных мячей и с первого места вышли в плей
офф. В четвертьфинале «пал» Екатеринбург, 
а самый «валидольный матч» пришелся на 
полуфинал с москвичами. В основное вре
мя соперники забили в ворота друг друга 
по одному мячу, и лишь в серии пенальти 
удачливее были ставропольские спортсме
ны. На финал ребята настроились поособо
му. За «золотым» матчем Спартакиады сле

дил главный судья соревнований Владимир 
Тортышев. И футболисты «Газпром трансгаз 
Ставрополь» не дали ни на секунду усом
ниться в своем превосходстве, забив в воро
та Югорска четыре мяча.

– Газовики нашего Общества показа
ли достойные результаты на корпоратив
ном уровне, на личном примере доказав, что 
спорт на юге России развивается, и впере

ди у нас еще множество новых побед, – под
вел итоги выступления сборной ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» в Сочи Алексей 
Завгороднев.

Юные футболисты предприятия со второ
го места вышли в плейофф, но в четверть
финале уступили москвичам. Волейболистки 
«Газпром трансгаз Ставрополь» стали на 
Спартакиаде седьмыми, шестое место заняли 

В поселке Рыздвяном, в физкультурно
оздо ро ви тельном комплексе Общества, 
прошел XIV открытый турнир по боксу. 

В соревнованиях участвовали  семь команд: 
 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», веду
щих детскоюношеских спортивных школ 
г. Свет лограда и Ставрополя, спортклубов 
«Боец» и «Спартак», а также краевого учили
ща олимпийского резерва. 

Организаторы допустили к участию 66 
спортсменов. За время соревнований они 
провели на ринге 36 захватывающих пое
динков. 

Команду ООО «Газпром трансгаз Став
ро поль» представили 17 боксе ров. В сво
их весовых категориях победителями стали 
Никита Яковенко, Павел Конев, Валентин 
Брончук, Илья Кольянко, Александр Гло
бен ко, Андрей Малинин, Ни кита Карнаухов. 
«Серебро» завоевали Олег Фило нов и Вла
дис лав Квятковский, Артем Шпи левой, Ев
ге ний Беспалов и Артур Саркисов.

Виктория СМИРНОВА

СПАРТАКИАДА

БОКС КАРАТЕ

БОЙЦЫ – МОЛОДЦЫ БОЕВЫЕ ИГРЫ
Бойцы спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» завоевали три золотые, одну 
серебряную и четыре бронзовые награды в дисциплине сито-рю на Х Всероссийских 
юношеских играх боевых искусств в Анапе. 
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НАШИ – ЗОЛОТЫЕ!

Золотая команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Плавательный турнир

Ольга Топольскова – бронзовый призер Спартакиады

Опасный момент

Интервью с Алексеем Колесниковым Стрельба из электронного оружия Ставропольские участники фестиваля  ГТО

пловцы, девятое – женская сборная по плава
нию. В общекомандном зачете детская деле
гация «Газпром трансгаз Ставрополь» впер
вые замкнула десятку сильнейших.

Николай ЧЕРНОВ


