
В декабре 2010 года ООО «Газпром ПХГ» проведена масштабная благотворительная акция в 14 субъектах Российской Федерации.
Цель акции – помочь детям с ограниченными возможностями, подарить новогодний праздник сиротам и ребятишкам из малообеспеченных 
и многодетных семей. Кроме непосредственно финансовой помощи (приобретение мебели, оборудования, лекарств и развивающих игрушек) 
сотрудники Общества приняли личное участие в формировании и вручении подарков для детей и организации праздничных елок.
В общей сложности компания оказала поддержку 39 сиротским и коррекционным учреждениям в регионах присутствия филиалов Общества. 
Подарки получили более 1000 детей! О том, как это было, нам рассказали участники событий.

ПесчанО-УметсКОе УПХГ
Для детей из малообеспеченных и неполных 
семей пос. Красный Октябрь работники фили-
ала организовали новогоднее представление. 
Театр кукол Саратова поставил новогоднюю 
сказку «Тайна золотого ключика». 27 декабря 
в 13.00 в актовом зале театра собрались участ
ники представления – дети, а их было около 
шестидесяти человек, и их родственники. Ор-
ганизаторы старались привлекать к участию 
в представлении как можно больше ребят 
из зала. Дети играли, танцевали, пели – в об-
щем, были основными героями сказки. После 
представления Дед Мороз вручил всем подар-
ки от ООО «Газпром ПХГ». Дети еще долго 
не уходили из зала, фотографируясь с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

стеПнОВсКОе УПХГ
Накануне нового, 2011 года Центр социаль-
ного обслуживания населения Советского 
района организовал новогоднее представление 
в р. п. Степное для детейинвалидов, детей 
из малообеспеченных, многодетных, непол-
ных семей и семей, находящихся в социаль-
но опасном положении. Ребята посмотрели 
представление с чудесами и превращениями, 
приняли участие в конкурсах, но главной на-
градой для них стало веселье у елочки, где они 
лихо отплясывали, водили хороводы и играли 
вместе с клоунами, Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. После представления сотрудники 
Степновского УПХГ вручили детишкам ново-
годние подарки.

ПОХВистнеВсКОе УПХГ
28 декабря 2010 года начальник филиала Сергей 
Дмитриенко и заместитель начальника – началь-
ник Отрадненской промплощадки Олег Панте-
леев подарили карнавальные костюмы детям 
Отрадненского социальнореабилитационно-
го центра для несовершеннолетних «Огонек». 
В приюте живут 40 ребятишек от 3 до 12 лет, 

каждый из них был счастлив получить сказочный 
наряд к празднику.

стаВРОПОльсКОе УаВР и КРс
18 декабря в актовом зале Администрации 
муниципального образования Пелагиадского 
сельсовета собралось 35 многодетных семей – 
всего 151 человек, из них 116 детей. Вместе с по
здравлениями от имени Генерального директора 
ООО «Газпром ПХГ» Сергея Шилова они полу-
чили материальную помощь к празднику.

Начальник филиала Сергей Чурсинов поздравил 
всех с праздниками. После этого детям с ограни-
ченными возможностями были вручены столь 
необходимые подарки – креслаколяски, ходунки, 
костыли, трости, тонометры, глюкометры. Даже 
у взрослых наворачивались слезы! Ведь часто 
родители этих ребятишек не могут обеспечить 
им даже самое необходимое медицинское обо-
рудование. В благодарность за подарки дети 
подготовили праздничный концерт.
А 24 декабря 2010 года сотрудники Ставрополь-
ского УАВР и КРС торжественно вручили подар-
ки санаторной школеинтернату № 21 – учебники, 
мебель в игровые комнаты, компьютеры. Дирек-
тор школы Николай Хмыза сердечно благода-
рил Общество за поддержку и заботу. Но дети 
не спешили прощаться с гостями и показали 
им новогоднюю сказку.
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«Приразломная» добралась 
до мурманска
Газпром завершил уникальную операцию 
по транспортировке морской ледостойкой 
стационарной платформы из северодвинска 
в мурманск.
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Подарок юным сПортсменам
В 2010 году ооо «Газпром ПХГ» в рамках 
программы «Газпром – детям» построило 
современные спортивные площадки в регионах.
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на местаХ
ставку на технологии, молодые кадры 
и рационализаторские предложения делают  
в филиалах «елшанское уПХГ»  
и «касимовское уПХГ».
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большие страсти мини-футбола
В зональных соревнованиях по мини-футболу 
определились победители.
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В ГостяХ у Гарри Поттера
побывали дети сотрудников общества 
в новогодние каникулы. с пользой провели 
время в детском лагере сразу 27 ребят – 
поиграли в магов, подтянули английский 
и просто здорово отдохнули.

стр. 8

нОВОГОдние чУдеса

чУдеса слУчаются!
Именно под таким девизом в преддверии празд
ников работал Совет молодых специалистов фи-
лиала ООО «Газпром ПХГ» «Ставропольское 
УАВР и КРС». Несколько лет назад в филиале 
уже проводилась предновогодняя акция: к де-
тям работников филиала приходили Дед Мороз 
и Снегурочка. В конце 2010го наша молодежь 
решила повторить акцию. Были куплены костю-
мы, запасен мешок со сладостями, восстановлены 
в памяти песни и стихи. На роль Деда Мороза 
был выбран слесарь КИПиА 6го разряда Антон 
Глухов, а Снегурочкой стала юрисконсульт Ека-
терина Аникеева. Три дня после работы ребята 
надевали праздничную «униформу», гримиро-
вались и отправлялись в путь...
Екатерина Аникеева: «Для нас с Антоном это 
был первый опыт, весьма волнительный. Дети, 
которых мы поздравляли, были очень разными. 
Самые маленькие боялись Деда Мороза, пла-
кали – пришлось даже побыть «психологами». 
Но это того стоило! Даже самые маленькие дет

ки рассказывали стихи, пели песни. Родители 
не меньше своих детей волновались и радова-
лись, увидев Деда Мороза и Снегурочку».
Антон глухов: «Быть Дедом Морозом – неза-
бываемо. Вживаешься в роль – и появляются 
важность в голосе, неторопливость в походке 
и добросердечность. Радовать людей очень 
приятно!»    



сОбытия ОтРасли

ренинг на тему «Основы управленче
ской функции. Управленческая прак-
тика руководителя: приемы, методы, 

навыки» организовала администрация Став-
ропольского УПХГ при поддержке Управле-
ния по работе с персоналом и социальному 
развитию ООО «Газпром ПХГ».
Участники (28 резервистов номенклатуры 
кадров Ставропольского УПХГ) провели 
время в режиме интерактивного взаимодей
ствия с ведущим – бизнестренером канди-
датом психологических наук, консультантом 
Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 
РФ Германом Марасановым.
Ведущий продемонстрировал комплекс но-
вейших техник, необходимых для деятельнос-
ти руководителя, а затем участники отраба-
тывали на практике предложенные методики. 
Семинаристы изучили слагаемые профес-
сионализма руководителя, психологичес-
кие основы лидерства, рассмотрели деловые 
и личные отношения в коллективе, приемы 
авторитарного стимулирования подчинен-
ных, личностнопрофессиональные пробле-
мы лидераруководителя и пути решения этих  
проблем.
Авторские упражнения программы были 
ориентированы на развитие управленчес-
ких навыков руководителей и учитывали 
специфику производства предприятия.
Организаторы семинара уверены, что глу-
бина проработки актуальных вопросов в об-
ласти оперативного управления, публичных 
выступлений, принятия управленческих ре-
шений дадут положительный результат.

Елена Кириллова, специалист по кадрам 
Ставропольского УПХг 

о оперативным данным, в 2010 году 
компания добыла 508,6 млрд куб. м 
газа. Это на 47,1 млрд куб. м больше, 

чем по итогам 2009 года, что сопоставимо 
с ежегодными поставками российского газа 
в Германию и Францию вместе взятые.
Конечно, определяющим фактором стал 
рост спроса на газ на внутреннем рынке. 
В 2010 году по Единой системе газоснабжения 
всеми участниками рынка реализовано потре-
бителям 413,5 млрд куб. м газа. Напомню, что 
в 2009 году этот показатель был ниже почти 
на 5% – 394 млрд куб. м. При этом значитель-
ный рост потребления газа в промышленнос-
ти продемонстрировали электроэнергети-
ческая, металлургическая, агрохимическая 
отрасли. А цементная промышленность уве-
личила закупки газа почти на 18%.
Если темпы восстановления российской 
экономики сохранятся такими же, к концу 
2011 года мы можем выйти на докризисный 
уровень добычи газа.

Алексей Миллер 
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еред специалистами стояла непростая 
задача – из акватории ОАО «ПО «Сев-
маш», где были изготовлены основные 

элементы платформы (кессон, верхнее стро
ение и жилой модуль), ее нужно было доста-
вить на территорию 35го судоремонтного 
завода в Мурманске. Необходимость транс-
портировки платформы связана с тем, что 
балластировку платформы нужно проводить 
в глубоководном незамерзающем Кольском 
заливе. Здесь платформа примет 130 тыс. тонн 
балласта, после чего ее осадка увеличится 
с 7,7 до 15,7 м. Глубины акватории порта, вы-
водного и морского канала в Северодвинске 
для этого просто бы не хватило.

неблизКий ПУть
Из Северодвинска до Мурманска платформе 
предстояло пройти по морю около 450 миль, 
или более 800 км. В операции по транспор-
тировке этого многотонного сооружения 
принимали участие шесть мощных буксиров 
под российским флагом. Буксировка такого 
крупного объекта, габаритная длина и ши-
рина которого составляет около 140 метров, 
а масса (без бетонного балласта) – около 
120 тыс. тонн, в России осуществлялась 
впервые.
Времени было в обрез: нужно успеть до ус-
тановления льда, а интенсивное ледообразо-
вание в акватории порта Северодвинска на-
чинается уже в середине ноября. Операция 
по буксировке платформы «Приразломная» 
началась 18 ноября 2010 года. Для шварто-
вых операций и буксировки задействовали 
четыре морских и четыре портовых буксира 
в порту Северодвинска. По выходе из канала 
к четырем морским буксирам присоединились 
еще два. Проект буксировки разработан ФГУП 
«ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова», а подготов-
ку «Приразломной» к морским операциям 
провели специалисты ООО «Газпром нефть 
шельф» совместно с ОАО «ПО «Севмаш». 
Специалисты ООО «Газпром нефть шельф», 
а также ООО «Газпром добыча шельф» при-

няли участие и в самой транспортировке этого 
объекта.

без слОжнОстей не ОбОшлОсь
На третьи сутки операции – 21 ноября, 
когда платформа находилась на выходе 
из горла Белого моря, погода резко ухуд-
шилась вопреки благоприятным прогнозам. 
Руководитель буксировки принял решение 
об укрытии судов от шторма у берега Коль-
ского полуострова в районе Кандалакши. 
На следующие сутки после ослабления вет-
ра и получения благоприятных прогнозов 
погоды участники операции вновь взяли 
курс на Мурманск.
Через пару дней произошла еще одна не-
приятность – у буксировочного судна ТБС 
«Нефтегаз 57» отказал двигатель, и ему при-
шлось выйти из состава буксировочного ордера. 
Однако пять оставшихся буксиров, перераспре-
делив тяговые усилия, с успехом продолжили 
транспортировку «Приразломной».
Через девять суток после начала операции – 
27 ноября – платформа прибыла в Мурманск, 
а 29 ноября была установлена на 10 якорных 
линий в районе 35го судоремонтного завода.

самОе ОтВетстВеннОе ВПеРеди
Зимой предстоит достроить платформу и ран-
ней весной 2011 года начать балластировку 
бетоном. В конце июня – начале июля, после 
того как в районе месторождения сойдет лед, 
начнется не менее сложная операция по бук-
сировке платформы из Мурманска до При-
разломного месторождения, расположенного 
на шельфе Печорского моря. До прибытия 
на точку бурения ей предстоит проделать еще 
более длинный путь – примерно в 550 миль, 
или почти 1000 км. При этом транспортировать 
платформу будут уже с увеличенной осадкой.
После установки платформы на точку – глуби-
на моря в районе месторождения составляет 
около 19 метров – вокруг нее будет устроена 
защитная берма. Одновременно с этим про-
цессом начнется подготовка к бурению. Начать 
добычу нефти на Приразломном месторожде-
нии предполагается в IV квартале 2011 года. 
МЛСП «Приразломная» позволит круглый 
год выполнять все необходимые технологи-
ческие операции: вести бурение скважин, до-
бычу, хранение, осуществлять отгрузку нефти 
на танкеры, вырабатывать тепловую и элект-
рическую энергию. 

П

«ПРиРазлОмная» дОбРалась дО мУРмансКа

П

В конце ноября 2010 года Газпром завершил сложнейшую операцию по транспортировке морской ледостойкой стационарной платформы 
(млсП) «Приразломная» из северодвинска в мурманск.

нОВОсти КОмПании

ПРиВиВКа мУдРОсти

цехах и службах Ставропольского 
УПХГ работают 36 уполномоченных 
по охране труда. В декабре 2010 года 

они прошли обучение по 40часовой про-
грамме в специализированном учебном 
центре. Новым знаниям многие из них 
найдут применение в своей повседневной 
работе. 
Лучшими уполномоченными по охране тру-
да в течение 2010 года признавались:
– машинист технологических компрессоров 
ГКС Василий Кононенко;
– слесарьремонтник ОПС2 Юрий Ярмола;

– оператор по добыче нефти, газа и конден-
сата ОПС2 Владимир Мирошниченко;
– подсобный рабочий УТОиТР Патимат 
Каранаева.
Согласно Коллективному договору 
ООО «Газпром ПХГ» лучшим уполномо-
ченным по охране предоставляется три дня 
дополнительного отпуска, а также они по-
ощряются со стороны профсоюзного коми-
тета Ставропольского УПХГ.

Сергей Арестов, председатель ППО  
Ставропольского УПХг

УПОлнОмОчены ОХРанять тРУд

21–22 декабря 2010 года в филиале «ставропольское УПХГ» проведен консультационный 
семинар-тренинг для руководителей высшего и среднего звена, состоящих в резерве кадров.
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Хлеб, сОль и КРасная лентОчКа
Так, 14 октября на стадионе начальной 
и средней школ пос. Октябрьский (Оренбург-
ская область) состоялось приятное меропри-
ятие – презентация только что построенной 
спортплощадки. Здесь собрались школьники, 
жители райцентра. Прибывший из Москвы 
первый заместитель Генерального директо-
ра ООО «Газпром ПХГ» Анатолий Епишов, 
начальник филиала «Совхозное УПХГ» Олег 
Мальцев и глава района Александр Самой-
лов отведали хлебсоль из рук встречавших 

их девушек в национальных костюмах. За-
тем под громкие аплодисменты они разреза-
ли ленточку. Торжественные речи серьезных 
мужчин были посвящены, конечно, спорту, 
созданию условий для полноценного разви-
тия детей, но длились недолго. По их завер-
шении прямо здесь, на площадке, прошел 
небольшой концерт художественной само-
деятельности и показательные выступления 
юных спортсменовшкольников.

(По материалам газеты «Заря»,  
Октябрьский район Оренбургской области)

для бУдУщиХ сПеЦиалистОВ 
ГазПРОма

Такая же площадка есть теперь у ребятишек 
Ермолаевской школы № 2 (пос. Ермолаево, 
Республика Башкортостан). Зимние холода 
теперь нисколько не расстраивают их, а ско-
рее, радуют. Ведь теперь они могут играть 
в хоккей на новой спортплощадке!
«На территории Куюргазинского района 
располагается один из крупнейших наших 
филиалов – Канчуринское УПХГ, – отметил 
Анатолий Епишов. – Здесь трудятся более 
500 сотрудников, и мы должны их обеспе-
чивать не только материально, но и думать 
о социальной защищенности. Может быть, 
на этой площадке будут заниматься дети на-

ших сотрудников, может, и будущие специа-
листы Газпрома.
Ахат Кутлуахметов, глава администрации 
МР Куюргазинского района от имени жи-
телей района выразил благодарность спон-

сорам. «Символично, что подобный объект 
открывается в Год республики, – сказал 
он. – Сегодня большой праздник не только 
для детей, но и для взрослых. Наши юные 
спортсмены умеют и учиться, и трудиться, 
и побеждать на соревнованиях. А нам при-
ятно работать, когда есть такие спонсоры».

(По материалам газеты «Куюргаза»,  
Куюргазинский район Республики Башкортостан)

дОлГОжданная РадОсть

В поселке Красный Октябрь (Саратовский 
район) на территории местной школы в кон-

це прошлого года открылась первая и един
ственная в Саратовском районе многофунк-
циональная спортплощадка.
Этого события очень ждали: ведь здесь живет 
очень много талантливых и спортивных ребя-
тишек. Часто вставал вопрос, как и где про-
водить спортивные встречи учащихся школ 
района? Подходящих для этого спортивных 
объектов не было. И вот коллектив Песча-
ноУметского УПХГ принял решение обра-
титься за помощь к Генеральному директору 
ООО «Газпром ПХГ» Сергею Шилову. И ру-
ководство Общества дало положительное ре-
шение на строительство спортплощадки.
В торжественный день открытия моросил 
дождь, но разве мог он омрачить событие, 
которое стало для местных жителей настоя-
щим праздником? Ребята с волнением и радо
стью ждали первого матча по минифутболу 
на профессиональной площадке.
В церемонии принимали участие заместитель 
главы Саратовского муниципального района 
Александр Жекураев, начальник Песчано
Уметского УПХГ Юрий Новиков, глава адми-
нистрации МО «Красный Октябрь» Максим 
Кишоян и другие официальные лица. Алек-
сандр Жекураев от имени главы Саратовского 
района поздравил жителей поселка с праздни-
ком и выразил огромную благодарность спон-
сорам за прекрасный подарок всему району.
С поздравительной речью ко всем присут
ствующим обратился начальник Песчано
Уметского УПХГ Юрий Новиков: «Сегодня 

для наших работников, учащихся школы 
и родителей знаковое событие. Мы откры-
ваем спортивную площадку. Хочется верить, 
что площадка станет излюбленным мес-
том не только для молодежи и школьников, 
но и для взрослых, а количество спортивных 
мероприятий в поселке будет расти».
Затем Александр Жекураев, Юрий Новиков 
и Максим Кишоян перерезали традиционную 
красную ленту и открыли турнир по мини
футболу между командами района. Юноши 
из поселков Красный Октябрь, Соколовый 
и команда «Факел», представляющая Песча-
ноУметское УПХГ, вступили в борьбу за пе-
реходящий «газпромовский» приз, который 
впоследствии завоевал МФК «Факел».

сПОРт «неПОтОПляем»
Спортивный объект, построенный при со-
действии ООО «Газпром ПХГ», открывали 
28 октября в подмосковном городе Щелкове. 
Здесь на месте бывшей хоккейной коробки 
в средней школе № 3 теперь есть прекрасное 
поле для минифутбола, две баскетбольные 
и волейбольная площадки. На момент откры-
тия строительные работы не прекращались. 
Поскольку на территории школы постоянно 
стоит вода, строители делали дренаж, что-
бы отвести воду с нового объекта, вокруг 
которого предстоит возвести еще целый ряд 
спортивных сооружений.

(По материалам газеты «Время»,  
Щелковский район Московской области) 

03ВестниК ГазПРОм – детям

ПОдаРОК юным сПОРтсменам

с 2009 года ООО «Газпром ПХГ» принимает активное участие в реализации 
социальной программы «Газпром – детям». В 2010 году в рамках программы 
построено шесть современных спортивных площадок в новгородской, московской, 
саратовской, Оренбургской областях, Краснодарском крае и Республике 
башкортостан. О том, как прошло торжественное открытие объектов в ряде 
филиалов, репортаж с мест событий.
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КачестВО и надежнОсть

Многофункциональные спортивные 
площадки – это самые современные 
сооружения. При их строительстве 
применяются новейшие технологии 
и материалы: прорезиненное уличное 
покрытие смягчит падение, быстро 
высохнет после дождя, оно устойчи-
во к износу и к замерзанию. Поэто-
му зимой здесь можно заливать лед, 
чтобы играть в хоккей или просто 
кататься на коньках. Летом нанесен-
ная на это покрытие яркая разметка 
позволяет применять спортплощад-
ку для игры в минифутбол, гандбол, 
баскетбол, волейбол, теннис. Поли-
мерные борта площадки выдержива-
ют самые сильные удары мячом или 
шайбой.
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КасимОВсКОе УПХГ 
Растет 
и РазВиВается

КасимОВсКОе ПХГ
В 1968 году на будущей территории хра-
нилища произведено бурение разведочных 
скважин. В 1977 году организована Каси-
мовская станция подземного хранения газа 
и уже в марте 1978 года введена в эксплуа-
тацию.
С тех пор и до наших дней постоянно нара-
щивались объемы хранимого газа и велось 
поэтапное расширение хранилища. В насто-
ящее время закончено строительство уже 
четвертой очереди расширения Касимов
ского газохранилища, которая окончательно 
введена в эксплуатацию в 2008 году. С 2008 
по 2011 год площадка работала полноцен-
но как в режиме отбора, так и в режиме  
закачки.
Доразведка геологической структуры Каси-
мовского ПХГ позволяет надежно эксплуа-
тировать газохранилище и контролировать 
процесс формирования и динамику газовой 
залежи, а также подтверждает возможность 
увеличения объемов хранения газа.
В настоящее время Касимовское хранилище 
является крупнейшим в мире, созданном в во-
доносном пласте. Оно на 60% удовлетворяет 
среднюю суточную суммарную потребность 
в газе г. Москвы и Московской области и 
совместно с ПХГ Саратовской области в зна-
чительной степени обеспечивает пиковое га-
зоснабжение Центрального района России.

УВязОВсКОе ПХГ
Увязовская станция подземного хранения газа 
организована в 1994 году и в настоящее время 
находится в стадии опытнопромышленной 
эксплуатации. Технологическая схема опыт-
нопромышленной эксплуатации Увязовско-
го ПХГ составлена ВНИИГАЗом в 1985 году 
и уточнена (с учетом новых данных, получен-
ных в результате бурения глубоких разведоч-
ных и эксплуатационных скважин) в 1998 году 
перед началом закачки газа.
В качестве пластаколлектора используются 
три верхних песчаноалевритистых прослоя 

среднего комплекса щигровского горизонта 
верхнего девона, залегающих на глубине 
740–780 м, перекрытых глинистыми отложе-
ниями средней мощностью 34 м. Замыкание 
ловушки установлено по изогипсе – 640 м, 
ее размеры составляют 17 × 7 км, амплиту-
да – 33,5 м.
Опытнопромышленная закачка в Увязовское 
ПХГ начата в конце июня 1998 года. Запол-
нение ПХГ газом в соответствии с проектом 
закончено в 2007 году, аномального распро-
странения газа не отмечено, межпластовые 
перетоки в вышележащие горизонты не за-
фиксированы.
Для совершенствования системы контроля 
и наблюдения при эксплуатации Увязовского 
ПХГ ВНИИГАЗом рекомендовано бурение 
семи глубоких (на щигровский пластколлек-
тор) наблюдательных скважин, две из кото-
рых уже окончены строительством. Бурение 
остальных скважин отложено до завершения 
работ по проведению 3Dсейсмических ис-
следований.
После бурения дополнительных наблю-
дательных скважин будет решен вопрос 
о дальнейшем развитии Увязовского ПХГ, 
что потребует новых технологических и тех-
нических решений.

стаВКа на теХнОлОГии
Касимовское УПХГ оснащено современ-
ным оборудованием, в том числе скважи-
нами, 11 газосборными пунктами (ГСП), 
установками очистки и подготовки газа, КЦ 
«Солар», газораспределительными станци-
ями и турбоагрегатами. Закончено строи-
тельство скважин большого диаметра с НКТ 
168 мм, введение в эксплуатацию которых 
позволило увеличить суточный расход газа.
Одновременно с расширением ведется ре-
конструкция объектов, построенных более 
30 лет назад. Полностью реконструирова-
ны и заменены на дистанционноуправля-
емую аппаратуру площадки отключающих 
устройств ГСП, внедрено АСУ ТП, по

строенных по проектам 1й, 2й, 3й очереди 
развития ПХГ, проводится полная реконс-
трукция установки сепарации, осушки газа и 
регенерации ДЭГа. Также подлежат реконс-
трукции и автоматизации ГСП 4, 5, 6, 7.

Как показали геологоразведочные работы, 
ряд структур, расположенных в непосред
ственной близости Касимовского УПХГ, 
потенциально являются перспективными 
для создания подземных хранилищ газа. Наи
более подготовленными для создания ПХГ 
являются Даньковское, Безнодемьяновское 
и другие поднятия. Близость действующих 
систем магистрального газопровода и раз-
витой инфраструктуры ПХГ способствует 
дальнейшему успешному развитию комп-
лекса ПХГ на территории Рязанской и Ниже-
городской областей.

сОВеРшенстВУ нет ПРедела
В Касимовском УПХГ проводится рацио-
нализаторская работа, растет применение 
предложений по совершенствованию эксплу-
атируемой на предприятии техники, техноло-
гии, организации работы, управления пред-
приятием как в основном производстве, так 
и на вспомогательных участках. Ежегодно 
сотрудниками Управления разрабатываются 
около 20 рационализаторских предложений, 
которые позволяют повышать эффективность 
производства, экономить денежные средства. 
За последние три года подано на рассмотре-
ние 97 заявлений с предложениями, из них 
рационализаторскими признаны 95. Автора-
ми и соавторами являются 112 человек. Ли-
дерами по количеству рацпредложений стали 
газокомпрессорная, геологическая службы, 
КИПиА (составляют 96% всех предложе-
ний). Надо отметить, что в последние годы 
выросли рацпредложения с объемом ис-
пользования в двух и более подразделениях 
с применением алгоритмов программ ЭВМ, 
улучшения информационного обеспечения, 
экологических показателей работы оборудо-
вания, конструкций как основных, так и вто-
ростепенных узлов и деталей (замена импорт
ных узлов и деталей на отечественные).

Хочется отметить лучших рационализаторов 
предприятия по количеству индивидуальных 
работ, коллективных, технически сложных 
работ: Александр Левин, Олег Власов, Сер-
гей Мельников, Виктор Назаров, Геннадий 
Середин, Алексей Щепкин.

не ПРОизВОдстВОм единым
За период создания Касимовского и Увя-
зовского ПХГ внесен значительный вклад 
в развитие инфраструктуры Касимовского 
и Шиловского районов. Построены 12 жилых 
домов на 246 квартир, около 160 коттеджей, 
физкультурнооздоровительный комплекс, 
два дома культуры, два детских сада, школа, 
очистные сооружения, котельные, водозабор-
ные сооружения. Это необходимо не только 
для эффективного функционирования храни-
лища, но и для создания комфортных усло-
вий для работников Управления и их семей.

сПОРтиВные ПОбеды КасимОВЦеВ
Филиал «Касимовское УПХГ» часто являет-
ся принимающей стороной при проведении 
различных мероприятий Общества, включая 
различные производственные встречи и сове-
щания, а также культурномассовые события.
В связи с этим особенно хочется отметить 
физкультурнооздоровительный комплекс 
в пос. Крутоярский, в котором традицион-
но проходят все крупные спортивные ме-
роприятия Общества. Строительство ФОК 
в 1999 году и сооружение двух многофунк-
циональных площадок в рамках программы 
«Газпром – детям» стало большим подспо-
рьем в развитии местного спорта, выяв-
лении перспективных спортсменов, рабо
тающих в Касимовском УПХГ. Уверенно 
о себе стали заявлять лыжники, баскетбо-
листы, волейболисты, теннисисты и плов-
цы. Следующим шагом на пути к верши-
не спортивного олимпа стала кропотливая 
работа по укомплектованию штата трене-
рами, способными вывести на новый, вы-
сокий уровень спортивное мастерство сбор-
ных команд Касимовского УПХГ.
В комплексе в настоящее время открыты сек-
ции настольного тенниса, волейбола, баскет-
бола, плавания, футбола, лыжного спорта, 
общей физической подготовки. Ежесуточно 
ФОК посещают около 100 человек – работ-
ников Управления, членов их семей и пенси-
онеров. Спортсменытеннисисты в 2007 году 
в пятый раз завоевали звание абсолютных 
чемпионов Рязанской области, регулярно 
принимают участие в соревнованиях рос-
сийского уровня.
Касимовское УПХГ уверенно заняло пер-
вое место по результатам I и II спартаки-
ад Общества. Сейчас набирает обороты 
III Спартакиада, по результатам которой бу-
дет составлена сборная команда ООО «Газ-
пром ПХГ» для участия в VIII Спартакиаде 
Газпрома. Спортсмены Касимовского 
УПХГ еще поборются за право достойно 
представить родное предприятие на этих 
соревнованиях!

Касимовское управление подземного 
хранения газа расположено 
в Касимовском и шиловском районах 
Рязанской области в 250 км южнее 
г. москвы. В его составе два подземных 
хранилища: Касимовское и Увязовское. 
Оба объекта находятся в структурах 
Окско-Цнинского вала и предназначены 
для регулирования сезонной 
неравномерности газоснабжения 
центрального экономического района 
России, в том числе московского 
промышленного узла.

Ильнур Акчурин, начальник Касимовского УПХГ

ВестниК
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елшанское УПХГ на территории ленинского района г. саратова, саратовского 
и татищевского районов области представляет собой сложный технологический комплекс, 
слаженно работающий на протяжении многих десятилетий. а поселок елшанка на окраине 
саратова справедливо является одним из культовых мест для газовиков.

елшансКОе УПХГ: стаВКа на мОлОдежь

из истОРии
Открытие в 1941 году Елшанского газонеф
тяного месторождения ознаменовало начало 
широкого использования природного газа 
в промышленности и в быту. В 1944 году 
Государственный комитет обороны принял 
решение о строительстве газопровода Сара-
тов – Москва, и уже в 1946м он был введен 
в эксплуатацию. Открытие ЕлшаноКур-
дюмского месторождения и строительство 
газопровода Саратов – Москва дали рожде-
ние новой отрасли – газовой индустрии.
Во время войны и в первые послевоенные 
годы Елшанское месторождение играло 
ведущую роль в добыче газа и являлось 
уникальной кладовой природного топлива. 
В эти годы бурением установлены залежи 
газа в песчаных коллекторах бобриковско-
го горизонта и карбонатных коллекторах 
турнейского яруса. В 1943 году газ полу-
чен в районе поселка Курдюм. Но наличие 
самостоятельного курдюмского поднятия 
бурением не подтвердилось, и Елшанское 
месторождение стали именовать Елшано
Курдюмским.
Эксплуатация основной газонефтяной зале-
жи в бобриковском и кизеловском горизон-
тах осуществлялась до 1966 года. С июля 
1966го началась опытнопромышленная 
закачка газа в эти горизонты с параллельной 
довыработкой нефтяной оторочки.
Елшанская станция подземного хранения 
газа (СПХГ) была организована в 1967 году 
приказом министра газовой промышленно
сти СССР А. К. Кортунова № 126 от 25 фев-
раля 1967 года. ПХГ было создано на базе 
одноименного истощенного газонефтяного 
месторождения. С тех пор и по настоящее 
время месторождение является подземным 
хранилищем газа и совместно с другими 
хранилищами России обеспечивает хране-
ние объемов товарного газа, необходимых 
для надежной работы ЕСГ страны и экспорт
ных поставок газа.

ГлаВнОе – безОПаснОсть
Общая площадь горного отвода ЕлшаноКур-
дюмского ПХГ составляет 6769 га. Сводовая 
часть хранилища занята зоной застройки 
и садовыми участками, на юге расположены 
жилые кварталы города, различные произ-
водственные объекты. Поэтому обеспечение 
герметичности хранилища и его промыш-
ленной и экологической безопасности явля-
ется одной из важнейших задач.
ЕлшаноКурдюмское подземное хранилище 
газа имеет два отдельных объекта хранения 
газа – в бобриковскокизеловском горизонте 
и в тульском горизонте, которое использу-
ется как пиковое хранилище. У каждого из 
этих объектов отдельная сеть эксплуатаци-
онных скважин.
Общее количество скважин различно-
го назначения на ПХГ на сегодня – свыше 
400 единиц. Кроме эксплуатационных, есть 
большое количество специализированных 

Игорь Моля, начальник Елшанского УПХГ
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скважин (наблюдательных, контрольных, 
поглотительных, нефтяных), которые пред-
назначены для контроля за параметрами 
пластаколлектора и герметичностью ПХГ. 
Кроме этого, в силу длительной эксплуата-
ции ПХГ на его горном отводе расположено 
более 100 ликвидированных скважин, требу-
ющих постоянного внимания.
Для сбора и распределения газа использу-
ется четыре газосборных пункта. Общая 
протяженность всех шлейфов и коллекторов 
составляет более 200 км.
Закачка газа в хранилище осуществляется 
с использованием 13 газомотокомпрессоров 
(10 ГКН) и 8 газоперекачивающих агрегатов 
фирмы «Солар» (США). Газоперекачиваю-
щие агрегаты «Солар» находятся в эксплу-
атации с 1975 года, газомотокомпрессоры 
10 ГКН – с 1969 года.

КУРс на мОдеРнизаЦию
В силу длительной эксплуатации хранили-
ща большая часть оборудования, как тех-
нологического, так и скважин, изношена, 
поэтому необходимы серьезная диагности-
ка, дополнительные работы по обслужива-
нию, обеспечению соответствия требова-
ниям промышленной безопасности, замене 
и модернизации. Важной задачей являются 
реконструкцияц и техническое перевоору-
жение. Для этих целей разработан проект 
«Реконструкции газопромысловых сооруже-
ний Елшанской станции ПХГ».
В рамках этого проекта в 2010 году была 
завершена реконструкция газораспредели-
тельного пункта «Тульский», двух газопе-
рекачивающих агрегатов «10ПХГ Урал» 
и двух пылеуловителей. В планах на 2011 год 
намечено строительство особо важного объ-
екта «Установка подготовки газа», после его 
ввода в эксплуатацию наш филиал обретет 
возможность вести закачку газа в зимний 
период. Кроме того, в период  2011–2013 го-
дов планируется проектирование и стро-
ительство современного технологически 
оснащенного административного корпуса 
для инженернотехнического персонала Ел-
шанского УПХГ, саратовского отдела и про-
ектоноконструкторского отдела филиала 
«ИТЦ». Решение поставленных в рамках 
реконструкции ПХГ задач позволит более 
эффективно выполнять различные функции 
подземного хранения газа, в полной мере 

отвечая современным техническим и эко-
номическим условиям эксплуатации.

КОллеКтиВ мОлОдеет
За последние годы коллектив Елшанского 
УПХГ значительно помолодел: теперь ра-
ботников до 30 лет на предприятии 27%, 
а от 30 до 40 лет – 32%. Руководство фили-

ала делает ставку на молодых и перспектив-
ных специалистов, способных качественно 
улучшить показатели предприятия. Ведется 
активная работа с вновь прибывшими работ-
никами под руководством cовета молодых 
специалистов. Регулярное анкетирование 
выявляет личностные, профессиональные 
качества и творческий потенциал молодежи.
Молодежь активно участвует в обществен-
ной жизни, вносит свои предложения по 
решению производственных задач. Под 
председательством главного инженера еже-
месячно проводятся собрания с молодыми 
специалистами, на которых обсуждаются 
рационализаторские предложения, произ-
водственные и общественные проблемы, 
стоящие перед Управлением.
В ноябре 2010 года советом молодых спе-
циалистов была организована экскурсия на 
Степновское ПХГ с целью обмена опытом.

О сПОРте и тВОРчестВе
Работники предприятия организуют и при-
нимают участие в корпоративных меропри-
ятиях. В 2010 году в День работников неф
тяной и газовой промышленности прошел 
творческий конкурс на тему «Работа и отдых 
нашей службы» среди подразделений филиа-
ла. На подготовку всех номеров у конкурсан-
тов был месяц. На суд жюри, состоявшего из 
пенсионеров Елшанского УПХГ, приглашен-
ных на праздник, были представлены стен-
газеты, песни, частушки, сказки, сценки.
Спортсмены Елшанского УПХГ в 2010 году 
впервые приняли участие в соревнованиях 
в рамках Спартакиады ООО «Газпром ПХГ». 
И в гиревом виде спорта филиал занял вто-
рое общекомандное место, а в настольном 
теннисе – второе личное место.

наше заВтРа
Большое внимание в Елшанском УПХГ уде-
ляется социальной защищенности работни-
ков, которая начинает действовать с момента 
поступления на работу и до выхода на заслу-
женный отдых. 
Заботой и вниманием окружены дети со-
трудников филиала. Для них организуются 
отдых и лечение, причем как в России, так 
и за границей. В 2010 году ко Дню защиты 
детей за счет средств профсоюза была ор-
ганизована коллективная поездка в г. Санкт
Петербург, а в летние каникулы – прогулка 
на теплоходе в г. Волгоград. В этих поезд-
ках ребята, помимо дружеского общения, 
узнают много нового о городах, достопри-
мечательностях, исторических личностях. 
Несколько раз в год среди детей работников 
проводятся конкурсы рисунка, победители 
и все участники награждаются памятными 
подарками. С детства окружая ребят забо-
той, коллектив Елшанского УПХГ надеется 
вырастить достойную смену своим лучшим 
сотрудникам! 
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же в 9.30 началось торжественное пост
роение команд – участниц соревно-
ваний III Спартакиады работников 

ООО «Газпром ПХГ» по минифутболу тре-
тьей зоны. Честь открыть соревнования вы-
пала Елшанскому УПХГ и ПесчаноУметс-
кому УПХГ. Явные фавориты данного матча, 
спортсмены ПесчаноУметского УПХГ, своих 
болельщиков не разочаровали. К слову ска-
зать, их команда болельщиков была, пожалуй, 
самой многочисленной. Но и другие команды 
не были лишены поддержки, практически все 
зрительские места в зале были заняты. Наши 
соревнования становятся популярными: кол-
леги, знакомые, родные с удовольствием стре-
мятся попасть на трибуны, чтобы поболеть 
за своих. Елшанка в этом матче проиграла 
с крупным счетом, но ребята не были сломле-
ны – они ожидали такой результат. Тем более 
что их «битва» была еще впереди.
Во второй игре встретились команды Са-
ратовского УАВР и КРС и Степновского 
УПХГ. Опытные степновцы не оставили 
шансов своим соперникам. Однако надо от-
дать должное: елшанцы в первом, а игроки 

Саратовского УАВР и КРС во втором матчах 
оставили неплохое впечатление. Не зря бы-
тует мнение, что третья зона самая сильная 
среди других зон Общества в минифутбо-
ле. Ведь в Саратове футбол и минифутбол 
очень популярны, и многие игроки давно 
знакомы по проводимым городским и об-
ластным соревнованиям, в которых они вы-
ступают за различные команды.
И вот начинается третья игра, одна из ин-
триг этого дня – сражение Елшанского 
УПХГ и Саратовского УАВР и КРС. Кому 
достанется бронза и выполнят ли свою про-
грамму максимум эти две равные по силам 
команды? Строгие, но справедливые и про-
фессиональные судьи не дают поблажек, но 
не мешают игре. Саратовский УАВР и КРС 
забивает первый, затем второй гол! Казалось 
бы, все, но нет! Елшанка забивает в ответ! 
Третий мяч влетает в ворота Елшанского 
УПХГ, второй тут же летит в ворота саратов-
цев... Игра очень напряженная, но во втором 
тайме более опытные игроки саратовской 
команды вырвали победу. У елшанских ре-
бят не хватило сил противостоять: команда 

У

№ 01 (21), янВаРь 2011

первой игре встретились Карашур
ское УПХГ и Похвистневское УПХГ. 
Борьба за лидерство началась с пер-

вой минуты. Счет открыл Дмитрий Сково-
родников из команды Карашурского УПХГ. 
Но уже на 16й минуте Владимир Ромада-
нов забил ответный гол. Страсти кипели, 
нервы участников были напряжены, то 
и дело мелькали желтые карточки. Игра за-
вораживала, но силы были равны. В резуль-
тате – ничья со счетом 2:2. 
Следующий матч между командой Канчу-
ринского УПХГ и Совхозного УПХГ также 
прошел в напряженной обстановке. Атаки 
следовали одна за другой, то и дело проры-

вая оборону противника. В результате со 
счетом 9:4 победу одержали футболисты 
команды Канчуринского УПХГ.
В финальном поединке встретились коман-
ды Канчуринского УПХГ и Карашурского 
УПХГ. Простое участие в соревнованиях 
никого не устраивало, желание победить 
было огромное. Категорически несогласные 
с тем, что «победа не главное», противники 
демонстрировали очень неплохой уровень, 
пытаясь обмануть соперника, наносили 
мощные и внезапные удары по воротам. 
Технически более грамотное умение вла-
деть мячом и спортивное счастье оказались 
на стороне игроков Карашурского УПХГ.

На радость болельщикам игра получилась 
зрелищной, на высоких скоростях, игроки 
демонстрировали прекрасное владение мя-
чом, умение видеть все поле «битвы», про-
считывать различные варианты, моменталь-
но принимать решения и выводить своих 
соратников на встречу с голкипером. В ре-
зультате со счетом 5:1 заслуженную победу 
одержала команда Карашурского УПХГ, 
в очередной раз доказав свое лидерство. 
В конце турнира состоялось награждение. 
Победители получили кубки, медали и гра-
моты. Всех участников и болельщиков по-
радовали своей музыкальной программой 
работники культурнодосугового центра 
«Праздник». Отличное настроение, добро-
желательная атмосфера скрасили и горечь 
поражения, и полученные мелкие травмы. 

лУчшие бОмбаРдиРы тУРниРа:
Ромаданов Владимир  
(Похвистневское УПХГ) – 8 голов;
Выборов Алексей  
(Канчуринское УПХГ) – 7 голов;
Сковородников Дмитрий  
(Карашурское УПХГ) – 6 голов;

горейнов Алексей 
(Похвистневское УПХГ) – 6 голов;
Исаев Игорь  
(Совхозное УПХГ) – 5 голов. 
 
итОГОВая таблиЦа сОРеВнОВаний:
1-е место – филиал «Карашурское УПХг»;
2-е место – филиал «Канчуринское УПХг»;
3-е место – филиал «Похвистневское УПХг»;
4-е место – филиал «Совхозное УПХг».  

В

на РадОсть бОлельщиКам
с 7 по 10 декабря прошел турнир по мини-футболу среди команд IV зоны. Все 
команды приехали в обновленном составе с самыми серьезными намерениями 
победить.

недавно подобрана и почти не имеет опы-
та выступлений, немного теряется. Однако 
какие амбиции! Трудолюбие и тренировки 
рано или поздно дадут результат.

Второй интригой игрового дня и, пожалуй, 
самой главной, стал матч ПесчаноУметско-
го и Степновского УПХГ. Хитросплетение 
комбинаций, замысловатые скрытые пасы, 
четкие передачи, игра в одно касание, уда-
ры по воротам! Простота игры в защите, 
борьба жесткая, но в рамках правил, и в ре-
зультате – 2:1 в пользу ребят из Песчаного 
Умета. «Вогузелы» (так в шутку называли 
зрители всевозможные дудки, привезенные 
с собой болельщиками команды победите-
лей), речевки и кричалки сопровождали фи-
нал этого матча.
На очереди игра ПесчаноУметского УПХГ 
и Саратовского УАВР и КРС. Уже в пер-
вом тайме, несмотря на труднейший матч, 
сыгранный буквально десять минут назад, 
ПесчаноУметские игроки снимают все 
вопросы о чемпионе третьей зоны! Второй 
тайм – и командапобедитель убирает вра-
таря, отрабатывая игру впятером.
Последняя игра: Елшанка – Степное. Коман-
ды уже сильно устали, да и игра, по сути, 
ничего не решает: объективно команда из 
Степного гораздо сильнее соперника. Однако 
интрига есть всегда. Если Елшанка обыграет 
Степное, то станет третьей. Итак, начинается: 
Степное наступает – соперник обороняется. 
Зрители напряжены, проходит пять минут – 
и в ворота Елшанки влетает второй мяч. Ка-

жется, все – интриги нет, конец игре, команда 
сломлена. С этим были согласны все, кроме 
двух игроков Елшанского УПХГ – капитана 
команды Сергея Горбунова и игрока Алек-
сея Свистунова. Сначала в ворота Степного 
влетает первый мяч. Зрители подбадривают, 
и ребята забивают второй мяч. Зал в шоке, 
елшанцы в восторге, все игроки мобилизова-
ны, соперник временно обескуражен: самая 
слабая команда дает такой бой одному из 
фаворитов дня! Однако чуда не происходит, 
более сыгранная и техничная команда Степ-
новки спустя некоторое время снимает воп-
росы о победителе этого матча.
Вот так в Саратове прошел настоящий празд
ник футбола в преддверии Нового года. 
После всех игр было торжественное на-
граждение, вручение призов и медалей. Но 
даже это не так важно, куда важнее встреча 
старых друзей и «заклятых» соперников на 
площадке. После финальных свистков фут-
болисты обнимались, проигравшие позд-
равляли победивших, которые в свою оче-
редь без всякой заносчивости, уважительно 
благодарили соперников за хорошую игру.

итОГОВая таблиЦа сОРеВнОВаний:
1-е место – филиал «Песчано-Уметское 
УПХг»;
2-е место – филиал «Степновское УПХг»;
3-е место – филиал «Саратовское УАВР  
и КРС»;
4-е место – филиал «Елшанское УПХг». 

ВестниК

9 декабря 2010 года, 9 часов утра, еще холодный и пустой 
зал ФОК «солнечный» города саратова. скоро он наполнится 
людьми, духом соревнования, криками болельщиков, 
судейскими свистками, радостью побед и горечью поражений.
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ниКтО не ХОтел УстУПать

тавропольцы встречали лучшие фут-
больные дружины из Краснодарского 
УПХГ, Кущевского УПХГ, Ставро-

польского УАВР и КРС.
С первых минут прибывшие команды дали 
понять, что без борьбы и призовых мест они 
не собираются возвращаться в свои филиа-
лы. В 10.00 прозвучала команда на пост-
роение. Под звуки гимна России капитаны 
команд торжественно подняли флаг сорев-
нований. Судейская бригада – преподава-
тели спортивных факультетов ставрополь-
ских вузов – провела жеребьевку команд 
и дала время на разминку.
Первыми на площадку вышли команды Ку-
щевского УПХГ и Ставропольского УПХГ. 
Ведомые своими капитанами – Сергеем 
Бирзулой и Денисом Стороженко – сразу, 
без разведки, вступили в борьбу. Ставро-
польцы мужественно сдерживали натиск 
кущевцев и контратаковали, не давая про-
тивнику опомниться. В пылу борьбы время 
неумолимо подошло к концу, итог матча – 
13:2 в пользу Ставропольского УПХГ.
Второй матч между Краснодарским УПХГ 
и Ставропольским УАВР и КРС оказался 

не менее динамичным и увлекательным. 
Краснодарцы, забив первый гол, понеслись, 
словно на крыльях, но ценные указания иг-
рающего 50летнего тренера Ставрополь-
ского УАВР и КРС Александра Марченко 
принесли свои плоды, и матч закончился  
со счетом 1:4 в пользу УАВР и КРС.
После музыкальной паузы и перерыва на 
площадке встретились команды Ставро-
польского УПХГ и Краснодарского УПХГ. 
Обсудив поражение в первом матче, крас-
нодарские футболисты настроились только 
на победу. Но Ставропольское УПХГ по-
казало, что они сыгранный и сплоченный 
коллектив и победу не отдадут никому, 
хладнокровно выиграв матч со счетом 10:1. 
Напряжение достигло своего предела. Бо-
лельщики и участники встречали каждую 
комбинацию и гол бурными овациями.
А в следующей игре Кущевское УПХГ, до-
пустив несколько ошибок в обороне, про-
играло и Ставропольскому УАВР и КРС 
со счетом 1:7.
И вот наконец настал кульминационный 
момент – игра за первое место. Под бурные 
аплодисменты на площадку вышли команды 

с

 группу А вошли команды Калужского 
УПХГ, ИТЦ, Ленинградского УПХГ, 
УМТС и К. В группу Б – команды Ка-

симовского УПХГ, Невского УПХГ, Москов-
ского УПХГ и Московского УАВР и КРС.
Команда Калужского УПХГ оказалась яв-
ным лидером в группе А – в матче откры-
тия обыграла ИТЦ с внушительным сче-
том – 18:2. В этой игре Денис Пипикин был 
признан лучшим бомбардиром: он забил 
восемь мячей в ворота соперника.
Казалось, что команда ИТЦ уже не сможет 
оправиться от столь сокрушительного пора-
жения, но игроки собрались с духом и обыг-
рали УМТС и К – 7:3. Из семи забитых мячей 
четыре – это результат лучшего бомбардира 
ИТЦ Ибрагимбека Далгатова. Правда, в за-
вершающей игре группового этапа игроки 
из ИТЦ хоть и упрямо сопротивлялись, 
но уступили футболистам Ленинградского 
УПХГ со счетом 2:4. В этом матче отличился 
Андрей Смирнов из Гатчины, на его личном 
счету оказалось три мяча.
Также в подгруппе А сыграли УМТС 
и К с Ленинградским УПХГ. Борьба была 
упорной, о чем говорит счет – 6:5 в пользу 

УМТС и К. Здесь отличился Стас Переско-
ков, забивший три мяча.
Калужское УПХГ встречалось сначала 
с Ленинградским УПХГ (счет в матче – 9:1 
в пользу калужан), а затем обыграло коман-
ду УМТС и К (со счетом 14:1). Звездой этих 
игр снова стал Денис Пипикин: в двух мат-
чах девять мячей!
В итоге места в группе А распределились 
следующим образом: 1е место – Калужс-
кое УПХГ (девять очков), а вот 2е, 3е и 4е 
места распределились по разнице забитых 
и пропущенных мячей, так как команды на-
брали одинаковое количество очков – по три. 
Поэтому на 2м месте в турнирной таблице – 
Ленинградское УПХГ (разница – семь мя-
чей), 3е – у ИТЦ (разница – 14 мячей), 4е – 
у УМТС и К (разница – 16 мячей).
В подгруппе Б явным лидером оказалась ко-
манда Касимовского УПХГ, которая в первой 
игре не без труда, но обыграла команду Нев
ского УПХГ – 7:4. Лучший бомбардир в игре – 
Виталий Егоров, забивший три мяча в ворота 
соперника. В следующей игре «хозяева» пло-
щадки обыграли Московское УПХГ со сче-
том 8:0, лучшим бомбардиром стал Михаил 

Шпидонов, забивший три мяча. И в заключи-
тельной игре команда Касимовского УПХГ 
в упорной борьбе со счетом 5:4 обыграла ко-
манду Московского УАВР и КРС. В ходе этой 
встречи, уступая 0:2, касимовцы смогли пере-
ломить игру в свою пользу, в результате набра-
ли девять очков и заняли 1е место в группе! 
За 2е и 3е места развернулась нешуточная 
борьба между Невским УПХГ и Московским 
УАВР и КРС. Встреча между командами за-
кончилась вничью – 4:4. Обе команды обыг-
рали Московское УПХГ (2:5 – победа Нев
ского УПХГ, 2:13 – победа Московского УАВР 
и КРС), и распределение мест в группе проис-
ходило по разнице забитых и пропущенных 
мячей. В итоге 2е место заняла команда Мос-
ковского УАВР и КРС (разница – десять мя-
чей), 3е место – Невское УПХГ (разница – 
ноль мячей), 4е – Московское УПХГ.
9 декабря начались стыковые игры зональ-
ных соревнований. Команды, занявшие 
4е места в своих группах, УМТС и К и Мос-
ковское УПХГ, разыграли 7е и 8е места. 
Игроки Московского УПХГ смогли собрать-
ся и обыграли УМТС и К со счетом 5:2.
Самой зрелищной по драматизму и накалу 
страстей оказалась игра за 5–6е места меж-
ду командами ИТЦ и Невского УПХГ. Ник-
то не хотел сдаваться! Одни забивали, 
вторые непременно отыгрывались. После 
финального свистка счет на табло был рав-
ный – 5:5. Дело дошло до шестиметровых 
ударов, в которых преуспели игроки коман-
ды ИТЦ. Они и заняли 5е место.
В малом финале, или в матче за 3е и 4 места, 
сошлись команды Ленинградского УПХГ 
и Московского УАВР и КРС. И вот здесь 
сказалась «маленькая» скамейка запасных 
Ленинградского УПХГ: если первый тайм 
они еще держались, уступая 1:2, то во вто-
ром явно устали и проиграли 2:8, заняв 4е 
место. Московское УАВР и КРС, в составе 
которого прекрасно сыграл Вадим Лазарев, 
заняло 3е место.
Самая главная игра зональных соревнова-
ний – финал, в котором встречались Ка-

лужское УПХГ и Касимовское УПХГ, как 
и в прошлом году. Несмотря на оглушаю-
щую поддержку своих болельщиков, ка-
симовцы провалили первый тайм, по ходу 
уступая 5:0, и только перед самым переры-
вом они смогли улучшить свое положение, 
забив два мяча. Эмоции хлестали через 
край, но все же игра проходила коррект-
но, без явных грубостей. Второй тайм дал 
надежду «хозяевам» догнать соперника, 
благодаря стараниям Александра Чилина 
и Виталия Егорова счет стал 5:4, но коман-
да Калужского УПХГ не дала усомниться 
в своих притязаниях на золото. Ведомые 
своим наставником Зайнулабди Висаито-
вым и лидером команды Денисом Пипики-
ным, калужане вырвали победу со счетом 
7:5! Поздравляем!

итОГОВая таблиЦа сОРеВнОВаний:
1-е место – филиал «Калужское УПХг»;
2-е место – филиал «Касимовское УПХг»;
3-е место – филиал «Московское УАВР  
и КРС»;
4-е место – филиал «Ленинградское УПХг»;
5-е место – филиал «ИТЦ»;
6-е место – филиал «Невское УПХг»;
7-е место – филиал «Московское УПХг»;
8-е место – филиал «УМТС и К».  

бОльшие стРасти мини-ФУтбОла
зональные соревнования по мини-футболу в I зоне среди работников Общества прошли с 6 по 9 декабря 2010 года на базе ФОК филиала 
«Касимовское УПХГ». В турнире приняли участие восемь команд, которые были разделены на две группы.

В

Ставропольского УАВР и КРС и Ставрополь-
ского УПХГ. Никто не хотел уступать! Ова-
ции заглушали свистки судей. Матч прошел 
на одном дыхании, но везения и мастерства 
немножечко не хватило УАВР и КРС. Ставро-
польское УПХГ победило. 5:0 – итог матча.
И в завершение этого спортивного празд-
ника – поединок между Кущевским УПХГ 
и Краснодарским УПХГ в борьбе за третье 
место. Эмоциональность краснодарского 
вратаря и капитана команды Николая Ли-
вады вызывала уважение и восторг игроков 
и болельщиков. Пройдя с мячом через все 
поле, он забивал голы в ворота кущевцев, но 
спортивная удача была на стороне соперни-
ка. Итог – 4:3 в пользу Кущевского УПХГ.

По общему мнению организаторов и участ-
ников, зональные соревнования прошли на 
высоком уровне.

итОГОВая таблиЦа сОРеВнОВаний:
1-е место – филиал «Ставропольское 
УПХг»;
2-е место – филиал «Ставропольское 
УАВР и КРС»;
3-е место – филиал «Кущевское УПХг»;
4-е место – филиал «Краснодарское 
УПХг».

Умолкли фанфары, получены кубки, ме-
дали, ценные подарки, фото на память. 
До следующей встречи в 2011 году!  
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9 декабря 2010 года на базе ставропольского УПХГ также прошли зональные соревнования 
по мини-футболу II зоны в зачет III спартакиады работников ООО «Газпром ПХГ».
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08 дОсУГ 

КРОссВОРд

По горизонтали: 1. Прозрачный сло-
истый минерал, применяемый в раз-
личных отраслях техники. 3. Место 
складирования, размещения, хранения 
товаров. 7. Африканская республика, 
бывшая колония Франции. 10. Храни-
лище наливных продуктов. 12. То же, 
что фотография. 13. Река на Дальнем 
Востоке. 14. Заключенное между двумя 
спорящими лицами условие о каком
нибудь обязательстве. 15. Трехатомная 
молекула кислорода. 16. Твердый ков-
кий металл серебристосерого цвета, 
представляющий собой сплав железа 
с углеродом и другими элементами. 
18. Совокупность правил, мероприя-
тий, норм для достижения какойлибо 
цели. 20. Большой котел для приготов-
ления пищи. 21. Одинаковая по цвету 
и покрою одежда.

По вертикали: 1. Устройство для стока воды или другой жидкости. 2. Извлечение природного газа 
из горных пород или пластовых вод, нефтей и подземных газов. 4. Работник, собирающий плату за 
проезд на общественном транспорте. 5. Загородный дом для городской семьи. 6. Устройство для 
контроля изменения формы сечения обсадных труб в скважине. 8. Процесс сооружения горной выра-
ботки цилиндрической формы – скважины, шпура или шахтного ствола. 9. Отклонение от истинного 
значения. 10. Прибор для определения скорости газовоздушного потока. 11. Лицо, работающее по 
трудовому договору и подчиняющееся внутреннему трудовому распорядку организации. 17. Опти-
ческий прибор для рассматривания мелких объектов. 19. Единая валюта для стран ЕС.

Ответы:
По горизонтали: 1. Слюда. 3. Склад. 7. Габон. 10. Резервуар. 12. Фото. 13. Амур. 14. Пари. 15. Озон. 
16. Сталь. 18. Режим. 20. Казан. 21. Форма.
По вертикали: 1. Слив. 2. Дегазация. 4. Кондуктор. 5. Дача. 6. Профилограф. 8. Бурение. 9. Погрешность. 
10. Ротаметр. 11. Работник. 17. Лупа. 19. Евро.

лагере на территории пансионата 
«Клязьма» на берегу Клязьминско-
го водохранилища (пос. Поведники, 

Мытищинский район Московской обла
сти) 3 января 2011 года собрались 27 де-
тей сотрудников Газпром ПХГ в возрасте 
от 7 до 14 лет. С первого дня новогоднего 
приключения ребят постоянно сопровожда-
ла команда вожатых, тренеров и преподава-
телей, прошедших подготовку в специали-
зированных школах. Это не только опытные 
педагоги и ответственные люди, но и моло-
дые, спортивные, заводные организаторы. 
Они помогали детям сориентироваться 
и разобраться в любой ситуации, отвечали 
на все вопросы и всегда были рядом.
Организаторы создавали для детей атмо
сферу сказки и волшебства. Ведь все здесь 
происходило по мотивам историй о юном 
волшебнике Гарри Поттере. Ребята очень 
убедительно играли роли юных магов. День 

у них делился на две части: обучающую 
и развлекательную. До обеда – посещение 
спортивных студий по стрельбе из лука, ка-
тание на коньках, плавание, игра в хоккей, 
уроки вальса, английского языка, росписи 
по дереву и другие «уроки волшебства».
Во второй половине дня юные волшебники ак-
тивно отдыхали и развлекались, играя в под-
вижные игры и принимая участие в творче
ских заданиях, предложенных вожатыми.
Неделя пролетела незаметно. Выпускной ве-
чер в школе магии запомнился ребятам как 
фееричный бал, на котором они смогли про-
демонстрировать навыки, приобретенные 
на уроках танцев. Бал завершился награжде-
нием всех ребят медалями и грамотами.
Как считают организаторы поездки из отдела 
социального развития Управления по работе 
с персоналом и социальному развитию, глав-
ная задача поездки – интересный, активный 
и полезный отдых – с успехом выполнена! 

семидневная поездка в лингвистический спортивно-развлекательный клуб «Гольфстрим» 
стала одним из новогодних подарков для детей сотрудников администрации Общества 
и филиалов «Касимовское УПХГ», «Калужское УПХГ», «московское УПХГ», «московское 
УаВР и КРс», итЦ, Умтс и К. не только полезными, но и «волшебными» стали эти каникулы 
для наших ребятишек.

В ГОстяХ У ГаРРи ПОттеРа
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если вы не устали встречать новый год, 
можете продолжить гуляния и отметить 
этот праздник еще раз в феврале. если 
же длительные зимние каникулы вас 
утомили, в следующем месяце вы найдете 
много других поводов дарить радость, 
тепло и подарки близким людям.

даты
ФеВРаля

3 ФеВРаля – нОВый ГОд ПО лУннОмУ 
КалендаРю
Это тот самый Новый год, который в народе 
называют Китайским... Считается, что имен-
но в этот день начинает свое «правление» 
очередной покровитель года из китайского 
гороскопа. Кстати, не только в нашей стране 
Новый год празднуют так долго. В Китае это 
самый длинный и самый важный праздник 
в календаре. Фестивали, гуляния здесь длят-
ся 15 дней. Новогодний ужин – главная но-
вогодняя традиция. Причем на столе долж-
но быть как можно больше блюд. Согласно 
традиции в праздничную ночь за столом 
присутствуют духи предков, которые явля-
ются полноправными участниками торжест-
ва. Все последующие дни принято навещать 
с поздравлениями родственников и друзей.

8 ФеВРаля – день РОссийсКОй наУКи
В этот день в 1724 году (28 января по старому 
стилю) указом правительствующего сена-
та по распоряжению Петра I в России была 
основана Академия наук. В 1925 году она 
была переименована в Академию наук СССР, 
а в 1991 году – в Российскую академию наук.
На основании указа президента Российской 
Федерации от 7 июня 1999 года отмечается 
День российской науки. В указе говорит-
ся, что праздник был установлен, «учиты-
вая выдающуюся роль отечественной науки 
в развитии государства и общества, следуя 
историческим традициям и в ознаменование 
275летия со дня основания в России Акаде-
мии наук».

14 ФеВРаля – день ВсеХ ВлюбленныХ
Считается, что День святого Валентина су-
ществует уже более 16 веков, но праздники 

любви известны еще со времен древних язы-
ческих культур. У праздника есть и «покрови-
тель» – христианский священник Валентин. 
Видимо, он был настоящим романтиком, так 
как его любимым развлечением было мирить 
поссорившихся, помогать писать любовные 
письма. Традиция дарить в этот день подарки 
крепнет в нашей стране с каждым годом.

23 ФеВРаля – день защитниКа 
ОтечестВа
Ктото из прин
ципа продолжает 
поздравлять в этот  
день только тех, 
кто служил или 
служит в армии 
или в какихлибо 
силовых струк
турах. Но боль
шинство россиян 
и жителей стран 
бывшего СССР 
склонны рассмат-
ривать День защитника Отечества как День 
настоящих мужчин, защитников в самом ши-
роком смысле этого слова.
23 февраля – один из немногих дней в ка-
лендаре, когда сильная половина человече
ства получает законное право принимать 
от женщин поздравления, благодарность, 
и, конечно, подарки.

28 ФеВРаля – маслениЦа
В 2011 году Масленая неделя начинает-
ся очень символично – в последний день 
зимы.

Масленица – древний славянский празд
ник, доставшийся нам в наследство от на-
ших предков. Это веселые проводы зимы, 
озаренные радостным ожиданием близко-
го тепла, весеннего обновления природы. 
Блины, непременный атрибут Маслени-
цы, имеют ритуальное значение: круглые, 
румяные, горячие, они символ солнца, ко-
торое все ярче разгорается, удлиняя дни. 
В каждый день Масленой недели есть 
определенные обряды. В понедельник – 
встреча Масленицы, во вторник – заигры-
ши. В среду – лакомки: тещи приглаша-
ют на блины зятьев с женами. В широкий 
четверг – санные катания. В пятницу – те-
щины вечерки: зятья зовут тещ на уго-
щение. Суббота отводится золовкиным 
посиделкам. Воскресенье называется 
Прощеным воскресеньем или Прощеным 
днем. В этот день навещают родственни-
ков, друзей и знакомых, просят прощения 
друг у друга, если обидели словами или 
поступками. 
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