
Свет и тепло, газ в каж-
дом доме – жизнь не-
мыСлима без этих атри-
бутов комфорта. 

Пользуясь благами цивилиза-
ции, мало кто задумывается о том, 
какими невероятными усилиями 
достигалось это благополучие. 
Вспомнить о подвиге первопро-
ходцев помогает новая экспози-
ция информационно-выставоч-
ного комплекса ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», посвящён-
ная первооткрывателям газовых 
месторождений Ставрополья.

моСт иСтории

Музей газовиков – это уни-
кальное место, где встречаются 
прошлое, настоящее и будущее. 
Он сохраняет страницы истории 
и служит мостом, соединяю-
щим поколения. Главная задача 
информационно-выставочного 
комплекса – знакомство широкой 
аудитории с историей газовой 
отрасли, корпоративной культу-
рой и традициями газовиков Юга 
России.

6 сентября музей газовиков, 
расположенный во Дворце культу-
ры и спорта посёлка Рыздвяного, 
презентовал новый выставочный 
зал. Первыми, кто увидел экспо-

зицию, стали газовики, ветераны 
производства, представители за-
конодательной и исполнительной 
власти, общественных организа-
ций региона. Познакомил гостей 
с новыми экспонатами генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», депутат 
Думы Ставропольского края 
Алексей Завгороднев.

– Новая экспозиция станет 
ещё одним важным элементом 
информационно-выставочного 
комплекса, – сказал на церемонии 
открытия Алексей Васильевич. – 
Музейный центр постоянно об-

новляется, расширяется и совер-
шенствуется. Считаю, что каждое 
важное событие в жизни нашего 
предприятия должно отражаться 
и в музейных витринах, бережно 
хранящих славную историю газо-
вой отрасли Юга России.

Сотрудники музея по крупи-
цам собирали сведения о судьбах 

первооткрывателей: общались с 
ветеранами производства, кон-
сультировались с работниками 
архивов, историками-краеве-
дами, научными сотрудниками. 
Своими экспонатами подели-
лись филиалы компании. Непос-
редственное участие в создании 
экспозиции принимали газови-
ки Ставропольского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов и 
Цеха металлопластовых и поли-
этиленовых изделий (ЦМПИ).

окунутьСя в прошлое

Экспозиция оформлена в виде 
бытовки газовиков-первопроход-
цев, занимавшихся в 1950–1960-е 
годы освоением Северо-Ставро-
польско-Пелагиадинского место-
рождения газа и строительством 

первых объектов газотранспорт-
ной системы Юга России.

Сотрудникам музея удалось 
воссоздать быт первопроходцев. 
Оказавшись в помещении, слов-
но попадаешь в другую эпоху, где 
миром правила идея и желание 
сделать жизнь будущих поколений 
лучше и краше.

В бытовке представлены об-
разцы спецодежды и средств 
индивидуальной защиты, элек-
троприборы и инструменты, на-
учно-техническая литература, 

архивные документы, подлин-
ные исторические фотографии 
50–70-х годов, рассказывающие 
о работе газовиков Ставрополь-
ского газопромыслового управле-
ния, правопреемником которого 
сегодня является ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

Предмет особой гордости – 
макет башенной буровой вышки, 
на которой добывали ставрополь-
ский газ в середине прошлого 
столетия. Конструкцию по сохра-
нившимся фотографиям и схемам 
собственными силами воссоздали 
сотрудники ЦМПИ.

Богатая история становления 
газовой отрасли на Ставрополье 
подробно представлена и в дру-
гих выставочных залах музейно-
го комплекса газотранспортного 
предприятия.

александра рашидова

Общая экспозиционная площадь 
- более тысячи квадратных метров. 
В фондах музейного комплекса хра-
нятся около семи тысяч экспонатов. 
В  корпоративных музеях Ставро-
польского края, Астраханской об-
ласти и Северной Осетии – Алании 

15 выставочных залов. Ежегодно их 
посещают более 10 тысяч человек. К 
2019 году здесь побывали почти 300 
тысяч человек. Самые посещаемые 
выставочные залы - музей истории 
Ставропольского управления и музей 
Победы в ВОВ, которые принимают 
более 4 тысяч гостей ежегодно.

языком цифр

подвиг первопроходцев
Новая музейная экспозиция воссоздаёт быт газовиков середины прошлого столетия

« Около 300 тыс. человек побывали в музеях компании 
за время их существования.

Алексей Завгороднев презентовал новую экспозицию музея.
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