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ПАО «Газпром». Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Член Правления, начальник Департамента 308 ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко вручает памятный подарок генеральному директору Общества Алексею Завгородневу

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
С двухдневным рабочим визитом ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» посетили члены Правления, начальники департаментов
ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко и Олег Аксютин, руководители дочерних обществ и организаций компании.
В мероприятии также приняли участие
Председатель Правительства Республики
Южная Осетия Доменти Кулумбегов, губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров и рук оводители республик
Северо-Кавказского федерального округа.
В ходе визита гости посетили производственно-диспетчерскую службу предприятия, круглосуточно контролирующую сложные технологические процессы транспорта
газа в субъекты РФ и зарубежным потребителям. С историей развития газового хозяйства на юге России члены делегации подробно познакомились в ходе экскурсии по выставочному залу административного здания ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Образцы современного оборудования для диагностики и ремонта трубопроводов, техни-

Участники рабочей встречи

ческих устройств основного и вспомогательного производства транспорта газа, а также
специальной техники, работающей на метане, были представлены делегации на производственной выставке в поселке Рыздвяном
Ставропольского края.
Как отметили участники встречи, экономическое развитие Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов во многом зависит от работы Газпрома, который обеспечивает энергетические основы промышленного роста.
Южные российские территории всегда вовремя и в достаточном объеме получают газ. И это
один из самых важных показателей работы газовиков ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
которое в этом году отмечает свое 60-летие.
От имени заместителя Председателя Прав
ления, члена Совета директоров ПАО «Газ

пром» Виталия Маркелова со знаменательной
датой газовиков Общества поздравил Вячес
лав Михаленко. Он отметил, что профессиональное мастерство и накопленный опыт позволяют работникам предприятия обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, внедрять и осваивать новые технологии, добиваться убедительных производственных успехов.
Доменти Кулумбегов наградил генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексея Завгороднева медалью, а заслуженных тружеников предприятия – Почетными грамотами Республики.
Поблагодарил за труд газовиков и губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров.
«Со ставропольской земли силами наших
газовиков в 1950-х годах началась, по сути,
масштабная газификация всей страны, и сегодня вы обеспечиваете энергетическую
безопасность России. Это заслуживает большого уважения», – подчеркнул глава региона,
награждая лучших работников предприятия
Почетными грамотами.
Газовики ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» также отмечены рядом отраслевых, ведомственных и региональных наград.
Подвел итоги рабочей встречи генеральный
директор Общества Алексей Завгороднев.
«Сегодня мы реализовываем поставленные
Газпромом задачи, участвуем в различных
проектах компании, решаем важные вопросы производственного характера, – отметил
Алексей Васильевич. – Уверен, что этот рабочий визит – важный шаг на пути укрепления
взаимодействия дочерних обществ и структурных подразделений Газпрома».
Николай ЧЕРНОВ,
Ольга ЗИМИНА
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ВЫБОРЫ

НА ДОСКЕ ПОЧЕТА НАШИ ИМЕНА

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
18 сентября 2016 года состоялись выборы
депутатов Думы Ставропольского края
шестого созыва.
Коллектив ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» поздравляет генерального директора Алексея Завгороднева с убедительной победой на выборах по одномандатному избирательному округу № 7. За Алексея

Свой 54-й день рождения Октябрьский район
Ставрополя традиционно встретил открытием обновленной Доски почета. Чести попасть
на нее удостоены 14 горожан и 12 организаций,
которые своим ежедневным и кропотливым
трудом вносят существенный вклад в развитие
района и города. Среди них – генеральный директор Общества Алексей Завгороднев и коллектив ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Октябрьский район по праву считают исто
рическим центром Ставрополя. Сегодня это –
крупный и промышленно развитый район города. На его территории около двух тысяч предприятий, семь высших учебных заведений, школы, поликлиники, учреждения культуры, спорта. Здесь проживает более 80 тысяч горожан.

Завгороднева проголосовали 65,78 % избирателей. Кандидатуру генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
на выборах поддержали более 23 тысяч жителей Изобильненского района. Такая убедительная победа – свидетельство высокого доверия избирателей, признание заслуг
руководителя предприятия и тех дел, которые Алексею Завгородневу удалось реа
лизовать за предыдущие пять лет работы
в Думе Ставропольского края.

ПРОИЗВОДСТВО

ЭКОЛОГИЯ

ЧЕРЕЗ КУМУ

ОТ АСТРАХАНИ ДО МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Участок на 211 километре магистрального
газопровода Новопсков – Аксай – Моздок вывели в ремонт специалисты Георгиевского
ЛПУМГ. Работники филиала провели огневые работы по врезке двух заглушек Ду 1000.
В ближайшее время специалистам подрядной организации предстоит проложить подводный переход через реку Куму. Новый переход протяженностью полкилометра будет
построен взамен старого, воздушного. Вновь
смонтированный участок проложат методом
наклонно-направленного бурения.

Во всех структурных подразделениях
УАВР прошла масштабная акция «Зеленая
Россия – 2016». Стартовал экологический
марафон в Астраханской области.
Работники аварийно-восстановительного поез
да № 4 провели субботник на промплощадке.
Газовики окучивали деревья, поливали клумбы
и газон, убирали мусор и сухую траву. Другая
группа занималась благоустройством пешеходной зоны. Дружно включились в субботник работники транспортного отдела и административно-хозяйственной службы УАВР.
Территория вокруг промплощадки в с. Канглы
Минераловодского района была очищена от мусора. По мнению организаторов акции, общественная работа позволяет каждому сотруднику внести свой посильный вклад в охрану окружающей среды.
Всего в традиционном экологическом мара-

фоне «Зеленая Россия – 2016» приняли участие
более 80 человек. Газовики убрали территорию
площадью около четырех гектаров и вывезли
почти 10 тонн мусора. Жаркая погода не позволила провести посадку деревьев, поэтому ее перенесли на ноябрь.
Надежда ШЕВЦОВА,
УАВР
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В единый день голосования, 18 сентября, состоялись выборы в Думу Астраханской области
шестого созыва. По одномандатному избирательному округу № 27 победу одержал начальник Астраханского ЛПУМГ Сергей Саушин.
За него отдали голоса более 3000 человек, это
42 % от общего количества зарегистрированных избирателей. Для сравнения – самый ближайший оппонент набрал 1700 голосов.

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

ТРИ КРАНА
НА КС «ЗАМЬЯНЫ»
В Зензелинском ЛПУМГ заменили дефектную запорно-регулирующую арматуру
на узле подключения КС «Замьяны».
Для безопасного проведения огневых специалисты управления отключили участок, вырезали технологические отверстия, установили временные герметизирующие устройства и произвели вытеснение газовоздушной смеси при помощи азотной установки. Затем работники филиала последовательно выполнили врезку трех кранов: крана обводной линии КС (Ду 1000) и двух
его байпасов (Ду 300).
В огневых работах приняли участие специалисты Зензелинского ЛПУМГ и УАВР.
Благодаря их слаженному труду под руководством главного инженера управления Василия
Головатова и ответственного за проведение огневых работ начальника КС «Замьяны»
Николая Нинилина поставленные задачи были выполнены качественно и в кратчайшие
сроки.

Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» от 30 августа 2016 года на должность начальника Невинномысского ЛПУМГ назначен Павел
Анатольевич Католицкий, ранее занимавший должность главного инженера филиала.
Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» от 1 сентября на должность начальника Центра подготовки кадров назначен Юрий Иванович
Гриднев.
Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» от 13 сентября 2016 года на должность главного инженера Невинномысского ЛПУМГ назначен Евгений Николаевич Чалый, ранее занимавший должность заместителя начальника филиала.

ОХРАНА ТРУДА

МОЛОДЕЖЬ НА РИНГЕ
Представители Совета молодых специалистов совместно с инженерами по охране труда
Астраханского ЛПУМГ провели игру «Брейн-ринг».
В ней приняли участие пять команд молодых работников филиала из службы по эксплуатации ГРС, энерготепловодоснабжения
и КИПиА, а также ЛЭС.
На обсуждение предложили 20 вопросов
по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности. Компетентное жюри во главе
с заместителем главного инженера по охране труда Александром Изотьевым оценивало точность и полноту ответов.
В итоге первое место получили представители службы КИПиА, с небольшим отрывом на втором месте финишировали работники службы по эксплуатации ГРС, на третьем – службы энерготепловодоснабжения.
Итогом мероприятия стала общая фотография, запечатлевшая еще одно яркое со-

бытие, прошедшее в Обществе в рамках Года
охраны труда.
Юлия САФАРОВА,
Астраханское ЛПУМГ

НОВЫМИ ДОРОГАМИ

«Мы – первые!» – под таким девизом в Став
рополе прошел велопробег, посвященный Дню
рождения города и края. Активное участие
в нем приняли работники администрации
Общества, ИТЦ и СКЗ. Мероприятие собрало более тысячи человек. В числе участников
велопробега – работники крупных предприятий города, студенты, школьники, пенсионеры, представители общественных организаций. Стартовала колонна на площади 200-летия. Маршрут велопробега проходил по обновленным автодорогам главных улиц Ставрополя.
Финишировали велолюбители на главной городской площади, где присоединились к параду российского студенчества. Работники
Общества регулярно участвуют в различных
общегородских мероприятиях, поддерживают
спортивное движение в регионе.
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ДАТА

ВСЕГДА
ВПЕРЕДИ
Ставропольское ЛПУМГ отметило
60-летие со дня своего основания.
Торжественное мероприятие, посвященное этой праздничной дате, прошло
в поселке Рыздвяном.
История становления филиала началась
в сентябре 1956 года, Приказом Главгаза
СССР № 11 в составе треста «Ставрополь
газ» был организован хозрасчетный газовый
промысел № 1 в поселке Рыздвяном. А уже
в декабре введен в строй самый мощный
в то время в Европе (протяженностью 1300
км) газопровод Ставрополь – Москва, питающий газом столицу и крупнейшие промышленные города центральной части страны.
Сегодня Ставропольское ЛПУМГ эксплуатирует две дожимные компрессорные
станции, 17 газораспределительных станций, а также 312 километров газопроводов.
В штате управления трудится более 600 человек, которые обеспечивают выполнение
главной задачи филиала – поставку газа по-

Подготовка новой скважины к работе. 1960-е гг.

Алексей Завгороднев поздравляет Владимира Зиберова

Лучшим газовикам вручили награды

требителям, а также закачку и отбор голубого топлива из Северо-Ставропольского ПХГ.
Юбиляров тепло поздравил генеральный

Праздничный концерт к юбилею управления

директор Общества. Алексей Завгороднев
отметил многочисленные заслуги управления и пожелал, чтобы в летописи истории
Газпрома Ставропольское ЛПУМГ всегда
было на передовых позициях.
Более тридцати работников филиала были отмечены наградами за большой личный
вклад в развитие газовой промышленности,
высокие производственные успехи и многолетний добросовестный труд, а также

за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса края и заслуги в области
экономики. Во время торжественной церемонии газовикам вручили Почетные грамоты руководители предприятия и почетные гости: глава Изобильненского муниципального района Андрей Чуриков, глава администрации Изобильненского муниципального района Владимир Козлов, глава поселка Рыздвяного Сергей Белянский,
настоятель храма Рождества Христова поселка Рыздвяного отец Игорь.
Завершил праздник большой концерт,
в котором выступили творческие коллективы художественной самодеятельности
Дворца культуры и спорта газовиков.
Ольга ЗИМИНА

Административное здание Ставропольского ЛПУМГ

ПРОИЗВОДСТВО

ШЛЕЙФЫ
В РЕМОНТЕ

СПРАВКА

Важный этап обновления прошла дожимная компрессорная станция № 1 Ставропольского ЛПУМГ. На ДКС-1 провели
капитальный ремонт подключающих
шлейфов, выполнение которого позволило
повысить надежность работы станции.
Входные подключающие шлейфы ДКС-1

За территорией станции – огромные котлованы с аккуратно уложенной новой трубой.
Они начинают свой путь сразу за ограждением ДКС- 1 и уходят вдаль на сотни метров. Уже скоро новый участок газовой трассы, соединяющий газопровод и компрессорную станцию, снова скроется под землей.
Капитальный ремонт вышел на финишную
прямую, и станция вот-вот будет вновь готова к отбору голубого топлива из СевероСтавропольского подземного хранилища газа.

Подготовка к огневым работам

– Работы по ремонту входных шлейфов
уже на этапе завершения, – рассказывает заместитель начальника ДКС-1 Юрий
Хирьянов. – Трубу сварили, уложили в котлован, провели ее испытание и азотирование. Теперь предстоят огневые работы
по врезке нового участка в газопровод и систему ДКС-1. Аналогичный ремонт в первой половине лета провели и на выходных
шлейфах. Их уже подключили и ввели в эксплуатацию.
Две обновленные крановые площадки
и свежий грунт – только они сейчас напоминают о недавнем ремонте выходных шлейфов. Теперь весь фронт работ переместился в зону обновления входных участков.
Здесь скоро появятся еще три новые крановые площадки.
У экскаваторов и трубоукладчиков – временная передышка. Подготовка к огневым
пока идет вручную – специалисты подрядной организации зачищают новую трубу для
вырезки катушки. Здесь же, в зоне временного складирования, длинные ряды стелла-

жей с демонтированной трубой, пролежавшей в земле более двух десятилетий и наглядно свидетельствующей о необходимости ремонта.
– Общая протяженность отремонтированных шлейфов почти полтора километра, –
отмечает Юрий Хирьянов. – В ходе работ
также заменили импульсные трубопроводы
и трубопровод подключения блока подготовки топливного и пускового газа. Новая труба
с заводской изоляцией отличается хорошим
качеством и надежностью. Сварные стыки
изолируют с помощью термоусаживаемой
манжеты, которая обеспечивает надежн ую
герметичность изоляционного соединения
и предохраняет трубу от коррозии.
Капитальный ремонт подключающих
шлейфов – это только начало последовательного обновления ДКС-1. В следующем году
работы переместятся уже на территорию
станции. Важный объект газотранспортной
системы ждет комплексный ремонт технологических трубопроводов первой ступени.
Позже обновят вторую ступень и цех осуш-

ДКС № 1 – самая мощная из компрессорных станций Общества. Работает только
в период отбора газа. Предназначена для
подачи газа из Северо-Ставропольского
подземного хранилища газа (горизонт
Хадум) в газотранспортную систему
предприятия. ДКС-1 подключена к газопроводам Новопсков – Аксай – Моздок
(Юг), Изобильный – Невинномысск
и КС «Изобильный» – Невинномысск.
По этим газопроводам газ из ССПХГ
подается на север и юг региона – потребителям Ставропольского и Крас
нодарского краев, Ростовской области,
республик Северного Кавказа, Южной
Осетии и Армении (через территорию
Грузии).
ки газа. Выполненный ремонт позволит повысить надежность работы станции в осенне-зимний период.
Лариса ИВАНОВА

Контроль термоусаживающей манжеты

Газовый форпост № 16 (224) сентябрь 2016 г.

4

КЛАССИКА ЖАНРА

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

В ПОИСКАХ НОВАТОРСКИХ ИДЕЙ
В Обществе впервые оценили результаты рационализаторской деятельности молодых
работников предприятия. Рацпредложения, выдвинутые за два предыдущих года, рассмотрела экспертная комиссия из числа руководителей отделов и служб предприятия.
Участники конкурса представили 324 инновационных изыскания. Суммарный экономический эффект от использования заявленных
рационализаторских предложений составил
более 27 миллионов рублей. Наиболее эффективными стали предложения, направленные
на увеличение степени защиты газопроводов от коррозии, усовершенствование процессов автоматизации на производстве, повышение надежности работы двигателей газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях.
Лучших показателей в рационализаторской
деятельности достиг инженер службы защиты от коррозии Светлоградского ЛПУМГ
Артем Мамеев. Второе место занял инженер по КИПиА Изобильненского ЛПУМГ
Антон Сапрыкин. Третье место у начальника службы ГКС Невинномысского ЛПУМГ
Александра Богданова.
– Эффективность работы – один из важных

Артем Мамеев

Антон Сапрыкин

приоритетов предприятия, – отмечает генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев. – В числе
мер – снижение энергетических и других видов затрат, рациональное использование топливных, материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Общество ведет масштабную
работу по вовлечению максимального количества сотрудников в процесс инженерного
творчества, в частности, молодых специалистов. Наша цель – формирование надежной,
сплоченной команды профессионалов, которым по плечу решение большинства возникающих технических задач и производственных головоломок.
Теперь победителю Артему Мамееву предстоит участие во втором этапе конкурса
«Лучший молодой рационализатор», который пройдет в ПАО «Газпром».

ПОД САМЫЙ КОРЕШОК

Ш

вейцарский художник, один из представителей модерна Фердинанд Ходлер и мастер
охранно-трудового фотореализма Алексей Фищев из Ставропольского ЛПУМГ – разные по стилям и эпохам авторы. Первый творил в конце XIX – начале XX века, второй – наш современник. Работы Фердинанда Ходлера широко известны и регулярно появляются на аукционах. За прошедшие 15 лет только на Sotheby‘s было продано более 80 его полотен. Фотохудожник Фищев не так творчески плодовит и известен, но работы Алексея начинают обретать своих ценителей, чему способствует корпоративная газета. Есть, однако, у двух
разных авторов одно сходство: очень часто герой их полотен – человек труда. Яркий тому
пример – картина «Косарь» Фердинанда Ходлера и фотополотно Фищева «Сентябрьский
покос».

Лариса ИВАНОВА

Александр Богданов

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

ВСЕ УЧТЕНО И ПОД КОНТРОЛЕМ
Более тридцати лет посвятила работе
в газовой отрасли руководитель учетноконтрольной группы Светлоградского
ЛПУМГ Татьяна Чумакова. Совсем недавно
Татьяна Павловна отметила еще и юбилейную дату. Большой багаж профессионального опыта, умение его воплощать
в реальные дела по праву «вывели»
ее в число лучших работников филиала.
Свой трудовой путь Татьяна Чумакова начала в 1989 году в должности бухгалтера
Управления по добыче и транспорту газа ООО «Кавказтрансгаз». В обязанности
Татьяны входил большой круг вопросов: расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками, учет материалов и запасов, начисление заработной платы и другие. Затем Татьяна Чумакова много лет трудилась заместителем руководителя учетноконтрольной группы. А два года назад она
возглавила это подразделение.
Татьяна Павловна постоянно совершенствует свои знания и умения. Это только на первый взгляд кажется, что такое направление,
как бухгалтерский учет и финансы, консервативно. На самом деле постоянно приходится сталкиваться с теми или иными изменениями и дополнениями. Одно только применение современных автоматизированных систем чего стоит! При этом надо жестко следить за целевым использованием финансовых
средств, расходованием материальных и тру-

Татьяна Чумакова на рабочем месте

Одна из самых дорогих наград

довых ресурсов. Все это Татьяне Чумаковой
удается делать на высоком профессиональном уровне.
Татьяна Павловна – сторонник внедрения
различных новшеств, которые помогают совершенствовать бухучет. Так, под ее руководством была разработана и внедрена система по учету затрат, что позволило наиболее достоверно в цифрах отражать факты хозяйственной жизни и регулировать финансовые потоки. С 2015 года в филиале используется новая версия универсальной бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8.3». А еще
работает автоматизированная система управления расчетами, которая позволяет успешно
координировать договорные отношения и расчеты с большим количеством контрагентов.

Параллельно она ведет большую работу
по оценке и отчуждению активов, связанных с добычей газа.
Татьяна Чумакова не только грамотный
специалист, умелый и требовательный руководитель, но и толковый наставник. Много
времени она посвящает передаче накопленного опыта, помогает адаптироваться в коллективе молодым специалистам.
Татьяна Павловна имеет заслуженный авторитет, пользуется доверием и уважением
среди коллег и партнеров. А еще она замечательная мама и хозяйка, воспитала двух
сыновей, а сейчас заботится о трех внуках.

Документальная память

Вот и сейчас Татьяна Павловна занята
осуществлением очередного проекта – переходом на отраслевую интегрированную
информационно-управляющую систему.

Людмила СУББОТИНА,
Светлоградское ЛПУМГ
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ИСТОРИЯ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЖНО ХРАНИТ ИСТОРИЮ ОБЩЕСТВА

В сентябре исполнилось десять лет со дня создания выставочного зала администрации
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». К 60-летию Общества он существенно изменился
как в структуре экспозиции, так и в ее наполнении.
Главное новшество – мультимедийные технологии, без которых невозможно представить
сейчас современный музей. Теперь с историей предприятия можно познакомиться через
Интернет, посещая сайт Общества с компью-

Манекен в одежде газовика 60-х годов прошлого века

тера, смартфона (планшета) или просматривая на экране интерактивного сенсорного
стола в выставочном зале.
В экспозиции и фондах находятся около
2000 экспонатов. К юбилею Общества обновились практически все разделы экспозиции.
Например, вниманию посетителей представлен макет «газовой калитки». Она реально существует в самом центре Ставрополя, на месте, где в начале XX века находился пивоваренный завод «Салис». На его территории
пробурили одну из первых промышленных
газовых скважин.
В экспозиции – фрагмент рабочего кабинета 1950–1980-х годов. Над столом – карта
Ставрополя с зоной поисков газа на территории города с 1910-х по 1970-е гг. На столе – чернильный письменный прибор, принадлежавший мастеру, а затем начальнику

Интерактивный сенсорный стол

цеха капитального ремонта скважин треста
«Ставропольгаз» Герою Социалистического
Труда Ивану Ковалеву. У стола на массивном сейфе – пишущая машинка «Прогресс».
На такой машинке был отпечатан Приказ
№ 148 от 31 октября 1956 года о создании
в составе треста «Ставропольгаз» газового
промысла № 1, от которого ведет историю
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
За годы своего существования выставочный зал принял более 10 000 посетителей.
Кроме работников Общества его часто посещают – преподаватели и студенты, учителя

Макет «газовой калитки»

и школьники ставропольских образовательных учреждений, сотрудники других предприятий, государственные служащие, работники музеев и библиотек.
Деятельность выставочного зала администрации ООО «Газпром трансгаз Ставро
поль» была бы невозможна без помощи руководства и сотрудников Общества. Именно
благодаря их неравнодушному отношению
пополняются коллекции и создаются новые
экспозиции.
Виктор СМИРНОВ

АРХЕОЛОГИЯ

Широкой общественности стало известно
об интересных археологических находках
в селении Даргавс. Оно находится в зоне
ответственности Моздокского ЛПУМГ.
От магистрального газопровода Северный
Кавказ – Закавказье газ поступает в самые
отдаленные горные уголки Северной Осетии:
Нижнюю Санибу, Кармадон, Даргавс
и другие.
В Даргавсе ученые обнаружили христианский крест с изображением Богородицы.
Предположительно этот артефакт относится
к восьмому веку нашей эры. И это не единственная находка. В одной из обследованных
катакомб найдены предметы, принадлежавшие аланской женщине знатного рода. Бусы,
серьги и ногтечистка – косметический набор
тех давних времен.
И все же самым главным обретением нынешнего археологического сезона стал христианский крест с изображенными на нем
Марией и Младенцем. Как рассказал кандидат исторических наук Аслан Цуциев, этот
предмет религиозного культа очень интересен – ведь христианские кресты VIII – IX веков являются редкой находкой. Интересно,
что артефакт был обнаружен в день, когда
православные отмечали христианский праздник, посвященный Деве Марии. Крест интересен еще и тем, что на нем изображены образы. Чьи они – предстоит установить ученым.
Селение Даргавс известно с незапамятных времен. Рядом с ним на крутом каменистом склоне горы Раминыраг стоит «город мертвых». Даргавский некрополь представляет собой комплекс из 93 родовых склепов, в которых осетины с XIV века хоронили усопших. Покойников вносили в склеп через окно, которое потом закрывали деревянным или каменным щитом. Когда все боковые полки склепа заполнялись, останки опускали вниз, освобождая место для новых погребений. Таким образом, в одном склепе
можно было похоронить более ста человек.
Эти «мертвые дома» служили еще и своеобразным карантином. Исторические хроники свидетельствуют о том, что в разгар эпидемии чумы семьи, в которые приходила болезнь, закрывались в склепах и доживали там
свои последние дни. Размер некрополя свидетельствует, что в прошлом Даргавс был
крупным селением.
При изучении захоронений было найдено

КРЕСТ ИЗ ДАРГАВСА

Редкая находка

немало предметов, относящихся к разным
историческим эпохам. Самые удивительные
из них – это лодки. Во многих захоронениях
останки лежат в выдолбленных из дерева колодах, которые по своему виду напоминают
лодки или ладьи. Погребение в ладье – факт,
не отмеченный у соседних народов. К тому
же ближайшие крупные судоходные водоемы находятся за много сотен километров от
этого места. По мнению ряда ученых, связано
это с мифами о подземном царстве мертвых
Аиде, попасть в которое можно, переплыв реку Стикс. Вполне вероятно, древние верили,
что эти лодки смогут доставить их в «пункт
назначения»: в склепах обнаружено множество монет. За перевозку каждая душа обязана была заплатить перевозчику Харону.
Иной точки зрения придерживаются жители Северной Осетии. По словам менедже-

Захоронение в лодке

Родовой склеп

ра по персоналу Моздокского ЛПУМГ Лидии
Хатаговой, склепы – традиционные погребения у осетин, но они без лодок.
– Лодки могут символизировать колыбель, – размышляет Лидия Сергеевна. – На
пример, есть такое выражение: где стоит колыбель, там потом и твоя могила. А монеты и другие предметы быта и украшения –
просто часть традиционного похоронного
обряда.
Мы продолжим знакомить наших чита-

телей с уникальными археологическими
открытиями на территории ответственности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В
следующем номере будет рассказ о находках
на трассе газопровода Мирное – Изобильный,
где обнаружены курганы с погребениями
среднего бронзового века (пятое тысячелетие до нашей эры).
Лилия ПЕТУХОВА,
кандидат исторических наук
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МИНИ-ФУТБОЛ

КАРАТЕ

БОЕВЫЕ ИГРЫ
Воспитанники спортивного клуба
«Сетокан трансгаз Ставрополь» завоевали восемнадцать медалей на IX открытых
Всероссийских юношеских играх боевых
искусств в Анапе.
На соревнованиях, организованных Россий
ским союзом боевых искусств, были представ
лены 22 вида единоборств, аккредитованных
Министерством спорта России. В состязаниях приняли участие более пяти тысяч спорт
сменов практически из всех регионов страны. За их выступлением следили представители Олимпийского комитета и Минспорта РФ,
руководители спортивных федераций, тренеры. На турнире разыграли более 700 комплектов медалей.
Каратисты ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» выступили в двух видах соревновательной программы: сетокан и сито-рю. В этом году
спортклуб вступил в состав национальной федерации карате сито-рю, поэтому воспитанники клуба могут принимать участие во всех соревнованиях, проводимых под эгидой этой организации. Участие сразу в двух видах состязаний позволяет накапливать соревновательный опыт и совершенствовать боевые навыки
каратистов Общества.
В Анапе спортсмены предприятия завоевали шесть золотых, пять серебряных и семь
бронзовых наград. В личном кумите лучшими стали Данила Мащенко (13 лет), Артем
Леготин (14 лет), Евгений Молчанов (17 лет)
и Алена Новацкая (16–17 лет). Командное «золото» завоевали каратисты в возрастных категориях «12–13 лет» и «16–17 лет». Трижды
на пьедестал поднимался действующий победитель первенства Европы по сетокан каратедо Евгений Молчанов, подтвердивший статус
лидера национальной сборной в своем возрасте. Еще один важный результат ставропольских каратистов – отличное выступление дебютантов спортклуба. Впервые с медалями домой
вернулись Тимофей Чиглинцев, Иван Жилин,
Михаил Гордиенко, Андрей Сибирцов, Семен
Писаренко, Данил Гайдаенко.
– Всероссийские юношеские игры боевых
искусств – одно из самых престижных и массовых соревнований в России, поэтому успешное
выступление на этом турнире особенно ценно, –
подчеркнул директор спортклуба «Сетокан
трансгаз Ставрополь» Виктор Мащенко. –
Показать такой высокий результат на турнире
в Анапе помогла продуманная система тренировок и сборов, а также максимальная самоотдача спортсменов.
Теперь каратисты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» готовятся к Кубку России в Москве
и чемпионату Европы в Греции.

В НАШУ ПОЛЬЗУ
На стадионе «Факел» в Рыздвяном определили победителей
и призеров корпоративного турнира по мини-футболу среди работников
структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Соревнования газовики посвятили 60-летию предприятия.

В этом году в турнире приняли участие
12 команд. За выступлением футболистов с трибун следили десятки болельщиков. Открыл соревнования председатель
Объединенной профсоюзной организации
Общества Геннадий Ожерельев, который
поздравил газовиков и пожелал им удачи
на футбольном поле.
В первый день проходили отборочные
игры. Все команды распределили на четыре группы, в стадию плейофф выходили по два лучших коллектива. На следующий день по олимпийской
системе прошли стыковые
встречи, полуфинал и решающий матч.
Финальная игра заверш и лась со сче том
3:1 в пользу работников Изоби л ьненског о
ЛПУМГ. Второе место заняли представители Свет
лоградского ЛПУМГ, третье – ИТЦ. Лучшими игроками турнира
стали оператор ГРС из Светлоградского
ЛПУМГ Максим Халдеев (защитник),
инженер по комплектации оборудования
ИТЦ Дмитрий Григорьев (нападающий),
машинист технологических компрессоров Изобильненского ЛПУМГ Виталий
Богданов (вратарь). Победители, призеры и лучшие игроки получили заслуженные награды.

Сергей БЕЛЫЙ

Николай ЧЕРНОВ
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