
Примите самые теплые, самые сердечные 
позд равления с замечательным праздником – 
Днем Победы! 

Этот праздник будет актуален во все вре-
мена, поскольку невозможно забыть вели-
кий подвиг, который совершило поколение 
Победителей во имя нас и будущего нашей 
Родины. 

Нет семьи, которой бы не коснулась бес-
пощадная война. И в каждой есть свои воспо-
минания о страшных четырех годах, которые 
искорежили миллионы человеческих судеб. 
Эти воспоминания передаются из поколения 
в поколение, а иначе быть не может… Уверен, 
по традиции в каждом доме поздравят ныне 
живущих фронтовиков и тружеников тыла, 
помянут родных – тех, кто не вернулся до-
мой, кто не дожил до нынешнего дня, и обя-
зательно с букетами весенних цветов, гео-
ргиевскими ленточками придут на площади, 
к мемориалам памяти в своих городах и селах, 
чтобы еще и еще раз выразить благодарность 
нашим Победителям. Ведь своих и чужих  

героев не бывает – они все наши! 
Мы с вами имеем счастье поздравить кол-

лег-газовиков, которые выстояли в жестокой 
схватке с врагом, защитили свои дома и се-
мьи, вернулись поднимать из руин родную 
землю. Мы отдаем дань глубокого уважения 
работникам тыла, которые боролись за ме-
талл, уголь и хлеб с поистине фронтовым 
упорством и приближали Победу! Мы чест-
вуем ветеранов, которые создавали газовую 
промышленность в стране, еще не оправив-
шейся от разрухи. 

 Внимание и забота о наших ветеранах – 
это то немногое, что мы можем сделать для 
поколения Победителей! Сегодня предпри-
ятие помогает 30 ветеранам и 95 труженикам 
тыла. Социальная политика Газпрома пре-
дусматривает для них разностороннюю по-
мощь. Это доплата к государственной пен-
сии, материальная помощь, санаторно-курор-
тное лечение и решение бытовых вопросов. 
Ветераны – удивительные люди, они не пада-
ют духом, у них, как всегда, мудрости и сил 

хватает на то, чтобы поддерживать еще и нас 
в трудовых начинаниях. 

Наше Общество бережно относится к исто-
рическому наследию, связанному с Великой 
Отечественной войной. Ежегодно в зоне от-
ветственности предприятия ремонтируется 
более 70 памятников и мемориалов. Во Дворце 
культуры и спорта поселка Рыздвяного создан 
и постоянно принимает посетителей музей 
Победы. Частые гости здесь – школьники, 
которые должны знать свою историю и по-
нимать, какой ценой досталась Победа на-
шему народу.

Я от души еще раз поздравляю всех с Днем 
Победы! Пусть этот майский праздник напол-
нит сердца новой жизненной энергией и даст 
нам возможность почувствовать сопричаст-
ность к общей радости от Великой Победы 
Великого Народа!

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей ЗАвГОрОднев

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие наши Победители – ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Уважаемые коллеги!
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Сварочно-монтажные работы по сбору каме-
ры начались еще в феврале, в рамках подго-
товки к проведению опытно-промышленных 
работ 1,5 Д по внутритрубной дефектоскопии 
на участке 0 – 104 км. Первоначально была 
задействована комплексная бригада из 10 че-
ловек: сварщики, монтажники, машинист 
трубоукладчика, водители, а также три еди-
ницы техники. Для проведения врезки вре-
менного устройства дополнительно были пе-
реброшены еще семь человек и три единицы 
техники – экскаватор, трубоукладчик, буль-
дозер. На месте координировал деятельность 
сотрудников УАВР заместитель начальника 
АВП-1 Сергей Шерпилов. В работах отли-
чились сварщики Валерий Петросян, Дамир 
Резванов, Нурди Бибулатов, Владимир Рябов, 
газорезчик Анатолий Кузнецов, машинист 
трубоукладчика Игорь Алехин. 

Параллельно с этими «огневыми» сотруд-
ники АВП №2 приняли участие в работах 
на  нулевом километре МГ «Северные райо-
ны Дагестана – Камыш-Бурун» в зоне ответ-

ственности Камыш-Бурунского ЛПУ МГ. 
Как и на МГ «Моздок – Невинномысск», врез-
ке временного устройства запуска очистных 
устройств предшествовали сварочно-монтаж-
ные работы по узловой сборке, которые прово-
дились с марта. На объекте трудились девять 
работников филиа ла. Ответственный за рабо-
ту бригады Хасан Магомедов отметил свар-
щиков Евгения Басова, Виталия Комиссарова, 
Анатолия Крыцына, изолировщика Евгения 

Ващенко, машиниста трубоукладчика Сергея 
Ревво. 

Благодаря слаженному и самоотверженно-
му труду специалистов УАВР, Георгиевского 
и Камыш-Бурунского ЛПУ МГ работы на 
объектах были выполнены в срок и с долж-
ным качеством. 

надежда ШевЦОвА,  
УАвр

В СРОК И С ДОЛЖНыМ КАЧЕСТВОМ
В зоне ответственности Георгиевского 
ЛПУ МГ специалисты УАВР провели 
«огневые» по врезке временного 
устройства приема очистных устройств 
на 104-м километре МГ «Моздок – 
Невинномысск».

Сварка стыка

Новая площадка АВГ-55 МГ Монтаж коллекторов АВО газа

Запорная арматура готова к монтажу

Начался основной этап большой реконструкции технологического оборудования ДКС-1 
Ставропольского ЛПУ МГ. Параллельно с этим проводятся плановые ремонтные работы. 
На станции будут установлены две дополнительные секции АВО газа, заменены на новые 
четыре секции АВО газа на первой ступени. Также в планах обновление автоматики и модер-

низация оборудования в цехе осушки. Всего в работах на станции занято около 200 специа-
листов, в том числе сотрудники ЛЭС Ставропольского ЛПУ МГ и АВП-3 УАВР. Реконструкция 
оборудования ДКС-1 направлена на улучшение экономических показателей работы станции 
и повышение надежности ее эксплуатации. 

ПРОФИ 
АСТРАХАНСКОГО ЛПУ МГ

В Астраханском ЛПУ МГ завершился кон-
курс «Лучший по профессии». На производс-
твенных площадках и в специально оборудо-
ванных учебных классах «отношения выяс-
няли» водители автотранспортной службы, 
слесари по КИПиА, операторы ГРС, элек-
трогазосварщики, электромонтеры ЭТВС 
и монтеры ПТК. Традиционная теоретико-
практическая программа соревнований поз-
волила выявить настоящих профессионалов 
своего дела. 

В итоге победителями, которые будут 
представлять Астраханское ЛПУ МГ на кон-
курсе в Обществе, стали слесарь по КИПиА 
Станислав Родивилов, электрогазосварщик 
Растям Каспаков, электромонтер Дмитрий 
Ермилов, водитель Серик Фазилов, опера-
тор ГРС Василий Шевелев и монтер ПТК 
Юрий Нюнин

Мария КУЧерОвА,  
Астраханское ЛПУ МГ
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В музее истории Ставропольского ЛПУ МГ 
хранятся фотографии взятого советскими 
войсками рейхстага. Их сделал трофейным 
немецким фотоаппаратом «Ехаkta» штур-
ман легкого ночного бомбардировщика 661-
го Берлинского Краснознаменного авиапол-
ка Нинел Васильевич Луканский. 

Как рассказывает сам Нинел Васильевич 
(Нинел – Ленин наоборот. Прим. автора), 
он с детства увлекался фотографией. Родился 
в 1925 году на советско-польской границе. 
Поскольку отец был военным, пришлось по-
мотаться по гарнизонам. В 1933 году семья 
переехала в Москву. Снимки ученика второ-
го класса Нинела Луканского были опубли-
кованы в газете завода имени И. В. Сталина. 
Но особой гордостью Нинела Васильевича 
является коллекция снимков, сделанных в го-
ды войны, семнадцать из которых хранятся 
в музее Ставропольского ЛПУ МГ.

В 1941 году Луканские в связи с пе-
реводом отца должны были переехать 
в Бессарабию, однако началась война, и они 
оказались в Красноярске, куда эвакуиро-
вали Харьковскую авиационную школу. 
Нинел твердо решил поступить туда учить-
ся. Уже через год после зачисления он полу-
чил звание младшего лейтенанта и был на-
правлен в 14-ю военную авиационную школу 
ночных летчиков в подмосковный Егорьевск. 
После окончания курсов Нинел попал на 
фронт в 661-й бомбардировочный авиаци-
онный полк. Первый свой боевой полет со-
вершил 23 февраля 1945 года, получив за-
дание бомбить морской порт Штеттин, при-
крытый отличной наземной обороной. Затем 
были вылеты на Кюстрин – крупный ин-
дустриальный центр Германии, через кото-
рый проходила «Рейхсштрассе № 1» (глав-
ная дорога) на Берлин. За эти вылеты авиа-
полк получил орден Красного Знамени. В ап-
реле 1945 года Нинел Васильевич и его бо-
евые товарищи уже бомбили фашистскую 
столицу. После этих вылетов полк получил 
звание «Берлинский». Окончилась война. 
Нинел Васильевич еще несколько лет слу-
жил в Германии, где встретил свою будущую 
супругу – Анну, которую он всегда называл 
Анюточкой. Там же, в Германии, родились 

их сыновья – Станислав и Олег. 
В 1960 году Луканские переехали в Став-

рополь. Более сорока лет Ни нел Ва силь-
евич проработал в 80-й военно-авиацион-
ной школе механиков, где подготовил не-
сколько тысяч курсантов, изобрел ряд при-
боров для обследования водителей. Его суп-
руга (к сожалению, ушла из жизни в 2000 
году) свою судьбу связала с нефтегазовой от-
раслью, по ее стопам пошел и племянник – 
Александр Чуйков – инженер-программист 
службы информационно-управляющих сис-

тем ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Кроме семнадцати военных фотографий 

Нинел Васильевич передал в музей свой фо-
тоаппарат «Ехаkta». Эта редкая камера бы-
ла выпущена легендарной немецкой фирмой 
«Ihagee Kamerawerk» в 1936 году. Продукция 
фирмы, основанной Иоганном Стинбергеном 
еще в 1912 году, отличается долговечностью 
и отличным качеством снимков. Фотоаппарат 
«Ехаkta» стал первой в мире однообъектив-
ной зеркальной пленочной фотокамерой, 
представленной на весенней Лейпцигской 
ярмарке 1936 года. Никто тогда не мог и по-
думать, что техника, прославившая мастерс-
тво немцев, руками русского офицера запе-
чатлит крах фашистской Германии, оставит 
для потомков память о героях войны, о му-
жестве бойцов, о фронтовой жизни. 

Кроме того, Нинел Васильевич отдал в му-
зей свою летную карту территории Германии 
со специальными отметками и ножницы 
из комплекта неприкосновенного запаса 
штурмовика «Бостон GA – 20B». Переданные 
им бесценные материалы стали настоящим 
украшением экспозиции, рассказывающей 
о Великой Победе.

Лилия рОМАненКО

СЕМНАДцАТь МГНОВЕНИй ВОйНы 
С каждым годом Великая Отечественная 
война все дальше от нас. Все меньше  
остается ветеранов, которые видели 
своими глазами поверженную Герма-
нию, пылающие руины рейхстага. 
Но остались свидетельства очевидцев, 
запечатлевших на фотопленку мгнове-
ния войны

Поверженный рейхстаг, 1945 г. Фото Нинела Луканского

Нинел Луканский

Страница летной книжки Нинела Луканского

Трофейный фотоаппарат В минуты отдыха на фронте. Фото Нинела Луканского
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К ПРАЗДНИКУ

АКТУАЛьНО

Молодые специалисты Георгиевского 
ЛПУ МГ во главе с инженером-экологом 
филиала Светланой Климовой привели 
в порядок прилегающие к промплощадке 
КС-8 лесонасаждения в станице Незлобной, 
а собранный мусор вывезли на городскую  
свалку.

В Привольненском ЛПУ МГ прошла эко-
логическая акция «Сделай планету чище!», 
в рамках которой молодые специалисты уп-
равления вместе со школьниками очистили 
от мусора и сухостоя парковую зону посел-
ка Газопровод. 

– Это место находится по соседству 
с дет ской площадкой, поэтому здесь всег-
да много местных ребятишек, – рассказы-
вает инженер по охране окружающей сре-
ды Привольненского филиала Общества 
Юлия Морозова. – Теперь здесь станет чис-
то, красиво и безопасно, а следить за поряд-
ком в парке мы будем регулярно.

О птицах позаботились молодые специа-
листы Управления технологического транс-
порта и специальной техники. Вместе с инже-
нером по ООС Александром Евтушенко они 
развесили скворечники на территории рызд-
вяненского детского сада «Колокольчик». 
Молодежь предусмотрела сладкие презен-
ты для малышей, которые читали газови-
кам стихи и пели веселые песни.

По-особому решили отметить 20-летие 
филиала работники ЦМПИ. Инженер по ох-
ране окружающей среды Мария Леоненко 
и председатель Совета молодых специа-
листов Галина Берлова организовали в этот 
день экологическую акцию «Новый дом 
для птиц», включенную в программу при-
родоохранных мероприятий Года экологии 
в Обществе. На территории школы и детско-
го сада станицы Рождественской они вместе 
с детьми установили скворечники. 

Кроме того, газовики поучаствовали 
в праздничном утреннике, подготовленном 
дошколятами.

николай ЧернОв

СДЕЛАЛИ 
ПЛАНЕТУ ЧИЩЕ 

В апреле во многих филиалах  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
прошли природоохранные акции, 
приуроченные к Году экологии.

К Дню Победы в холле административного 
здания ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
создана новая экспозиция, посвященная вете-
ранам Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла. 

Главные экспонаты – личные вещи, до-
кументы, награды и оружие, которые при-

надлежали фронтовикам: Ивану Набокову, 
Дмитрию Синюкову, Ивану Ефимову, 
Василию Дорошеву, Ивану Толбатову, 
Сергею Пантелееву, Ивану Баландину, Раисе 
Баландиной, Юрию Хоменко, Владимиру 
Голеневу. К сожалению, большинство ветера-
нов уже ушли из жизни. Но память о них, ко-

нечно же, будет жить в сердцах близких лю-
дей. А сохраненные в музеях пожелтевшие 
фотографии и личные предметы фронтови-
ков останутся подлинными свидетелями ге-
роизма защитников нашей Родины. 

Для работников ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» День Победы всегда был и бу-
дет особым праздником. Ветераны Великой 
Отечественной войны стояли у истоков ста-
новления предприятия, благодаря их самоот-
верженному труду газовая промышленность 
Юга России достигла высоких показателей. 
Нынешние работники Общества, как дань па-
мяти и уважения ветеранам, к празднику го-
товят подарки, выезжают с поздравлениями 
на дом, вместе с ветеранами возлагают цве-
ты к мемориалам погибшим. Практически 
во всех филиалах Общества оформляются 
стенды и витрины с материалами о ветера-
нах, проводятся выставки детских рисунков. 
Уже стало доброй традицией посещение го-
рода-героя Волгограда. В этом году туда от-
правится объединенная делегация молодых 
специалистов Моздокского и Георгиевского 
ЛПУ МГ. 

Лилия рОМАненКО

НАВСТРЕЧУ ПОбЕДЕ

Новая экспозиция в холле здания администрации Общества

Завершены работы по ремонту памятников и мемориалов, установленных в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Всего под опекой Общества находятся более семидесяти объектов. Это мемориальные комплексы, расположенные в  больших городах 
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, братские могилы, обелиски, могилы неизвестных солдат в селах и хуторах. 
В ремонтные работы входили реставрация памятников, обновление надписей, благоустройство и озеленение прилегающих территорий.
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