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У ГАЗОВЫХ ИСТОКОВ
Территория края входит в зоны ответственно-
сти семи филиалов Общества: Ставропольско-
го, Изобильненского, Невинномысского, Ге-
оргиевского, Светлоградского, Привольнен-
ского и Моздокского ЛПУМГ. ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» эксплуатирует в регио-
не свыше четырех тысяч километров линей-
ной части газопроводов, 187 ГРС, пять ком-
прессорных и две дожимные компрессорные 
станции. Два филиала ведут свою производ-
ственную деятельность только на Ставропо-
лье — это Ставропольское и Изобильненское 
управления. 

История Ставропольского ЛПУМГ нераз-
рывно связана с открытием Северо-Ставро-
польского месторождения и строительством 
знаменитого МГ Ставрополь — Москва. Сей-
час в состав филиала входят 18 структур-
ных подразделений, в которых трудятся бо-
лее 600 человек. 

Протяженность обслуживаемых Ставро-
польским филиалом участков магистраль-
ных газопроводов составляет более 300 км. 
На двух дожимных компрессорных станци-
ях — ДКС-1 и ДКС-2, кроме компримиро-
вания газа, осуществляются очистка, охлаж-
дение, осушка и замеры газа. ДКС-1 являет-
ся самой мощной дожимной компрессорной 
станцией из эксплуатируемых ПАО «Газпром» 
на подземных хранилищах газа.

Газопровод Ставрополь — Москва сыграл 
огромную роль и в истории Изобильненского 
ЛПУМГ. В мае 1954 года в Изобильном был 
создан первый участок Дирекции строящихся 
газопроводов. После завершения строитель-
ства знаменитого газопровода, в 1957 году, 
на базе Изобильненского отделения Дирек-
ции было организовано районное управление. 

Сейчас в состав Изобильненского ЛПУМГ 
входит 21 структурное подразделение, в ко-
торых работают более 500 человек. Филиал 
эксплуатирует участок уникальной газовой 
магистрали Россия — Турция «Голубой по-
ток». Компрессорная станция «Ставрополь-
ская» является одним из крупнейших объек-
тов в газотранспортной системе «Газпрома».

ВОРОТА КАВКАЗА
Начинать знакомство со Ставропольем стоит, 
пожалуй, с административного центра. Город 
Ставрополь возник из крепости, возведенной в 
конце XVIII века. Он быстро стал важным эко-
номическим и политическим центром Север-
ного Кавказа. Именно в Ставрополе появился 
первый в регионе драматический театр (1845 
год), первая мужская гимназия (1837 год) и 
женское училище (1849 год). Крепостная го-
ра — сердце Ставрополя, как раз отсюда на-
чинался город, ставший «воротами Кавказа».

Сейчас город считается одним из самых зе-
леных в России. В нем много аллей, скверов и 
клумб. В Центральном парке, раскинувшемся 
на 12 гектарах, любовались каштановыми ал-
леями и цветочными композициями еще Пуш-
кин и Грибоедов. Сейчас это одно из любимых 
мест отдыха горожан. Еще один парк  — По-
беды — занимает около 200 гектаров. 

НА КИСЛЫХ ВОДАХ
Визитной карточкой Ставрополья является 
регион Кавказских Минеральных Вод, из-
вестный своими гидротермальными водами, 
лечебными источниками и грязями. Мягкий 
климат, комфортабельные здравницы, непо-
вторимая красота природы окрестностей го-
родов-курортов Пятигорска, Железноводска, 
Ессентуков и Кисловодска влекут сюда мно-
гих отдыхающих из всех уголков страны и 
из-за рубежа. 

Кисловодский национальный парк — уни-
кальная рукотворная жемчужина, подлинный 
объект культурного наследия. Его территория 
более 1000 гектаров. На ней произрастают бо-
лее 250 различных видов деревьев и кустар-

ников. По парку проложены оздоровительные 
тропы — терренкуры. 

Курорты КМВ посещали многие извест-
ные люди: Толстой, Пушкин, Репин, Пиро-
гов… Но все же прежде всего здешние места 
связаны с именем Лермонтова. Здесь Михаил 
Юрьевич написал одно из своих самых извест-
ных произведений — «Герой нашего време-
ни». На северо-западном склоне Машука на-
ходится место дуэли великого поэта, а в Пя-
тигорске — место первого захоронения. 

Провал — подземная пещера в Пятигор-
ске, образованная под действием минераль-
ных вод. Горные породы постепенно разру-
шались, свод пещеры рухнул, образовав во-
ронку с гротом и озером минеральной воды 
внутри. Популярности пятигорскому провалу 
добавил роман Ильфа и Петрова «Двенадцать 
стульев». Именно здесь Остап Бендер прода-
вал входные билеты. 

РОДИНА ВУЛКАНОВ И ГОР
На востоке предгорий находится Пятигор-
ский вулканический район с многочислен-
ными куполовидными вершинами. Одна их 
часть — это горы, у которых внутреннее маг-
матическое ядро только изогнуло поверхност-
ные породы (Машук, Лысая). Другая — горы, 
в которых магма прорвала вышележащие пла-
сты, образовав скалистые вершины (Бештау, 
Развалка, Бык).

Еще одна гора — Золотой Курган — так-
же входит в число природных достояний края. 
Высота горы более 880 м. Если верить леген-
де, в XIV веке здесь располагался шатер эми-
ра Тимура, покрытый позолотой.

Большой интерес для любителей приро-
ды представляет и высочайшая точка Став-
ропольской возвышенности — гора Стрижа-
мент (830 м). Название памятнику природы 
подарила одноименная крепость, возведен-
ная там в конце XVII века. Недавно в этом ме-
сте  открыли экологическую тропу. В рамках 
Года экологии в ПАО «Газпром» работники 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успеш-
но реализовали проект «Доступность объек-
тов природного наследия Ставропольского 
края для людей с ограниченными возможно-
стями». Он представляет собой виртуальную 
3D-экскурсию по территории государствен-
ного природного заказника «Стрижамент».

Подготовила Елена КОВАЛЕНКО 

НАШИ РЕГИОНЫ

КСТАТИ 

С 1969 года началось падение добычи га-
за, Северо-Ставропольское месторожде-
ние истощалось. На его базе с 1979 го-
да начались работы по созданию круп-
нейшего в мире подземного хранилища 
природного газа.

ИНТЕРЕСНО

Природный газ в Ставрополе обнаружи-
ли на пивоваренном заводе Антона Гру-
би 5 февраля 1910 года. Залежи газа от-
крыли случайно, когда бурили артезиан-
скую скважину. 

СПРАВКА

Первыми в крае сетевой газ получи-
ли жильцы дома по улице Морозова,1 
(тогда ул. Когановича), города Ставро-
поля в 1954 году. Было газифицирова-
но 39 квартир. Через несколько дней 
природный газ пришел в дом по улице  
Советской,1.

КАК СЛАДКУЮ ПЕСНЮ  
ОТЧИЗНЫ МОЕЙ,  
ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ

Ставрополье — регион, давший мощный толчок развитию газовой промышленности в стране. В 40-50-е годы прошлого века в крае было открыто крупнейшее  
в Советском Союзе Северо-Ставропольское месторождение природного газа, запасы которого оценивались в 220 миллиардов кубометров. В декабре 1956 года 
завершено строительство крупнейшего в Европе магистрального газопровода Ставрополь — Москва диаметром 720 мм. Ставропольский газ пришел в столицу,  
в промышленные районы европейской части страны. От этой даты ведет свою историю ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

В регионе Кавказских Минеральных 
Вод эксплуатируется более ста сква-
жин минеральной воды тридцати типов. 
Источники Пятигорска и Кисловодска 
по химическим свойствам и лечебно-
му воздействию аналогичны источни-
кам Друскининкая (Литва) и Висбаде-
на (Германия). 

Долина Роз Кисловодского национального парка 

Центр города Ставрополя


