
«Факел»: до встречи в Геленджике!
Фестивальная неделя в томске: впечатления, 
радости, победы.
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на местах
Пунгинское и калининградское подземные хра-
нилища газа уникальны по многим показателям.
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наше здоровье – в наших руках
Почти год действует коллективный договор 
на 2010–2012 годы. в 2010-м программы 
оздоровления в рамках договора прошли около 
2000 человек, в 2011-м объем финансирования 
останется прежним.
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мужской день
оказывается, есть множество дат помимо 
23 Февраля, чтобы удостоить мужчин вниманием 
и подарками.
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лыжню!
на лыжных трассах касимовского уПхГ недавно 
определили победителей в лыжных гонках 
в рамках III лично-командной спартакиады 
Газпром ПхГ.
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Сибирские Афины – такой эпитет часто сопровождает Томск как синоним города просвещения и науки. На семь дней снежного февраля 
Томск стал площадкой для одного из самых теплых и ярких событий Газпрома – фестиваля «Факел». 16 дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром» со всего севера России собрались в Томске, чтобы определить лучших исполнителей от 56-й параллели и выше.

Гостей принимали на самом высоком уров-
не. Виктор Кресс, губернатор Томской об-
ласти, перед началом фестиваля пожелал 
всем участникам хорошего отдыха и твор-
ческих побед. В фестивале участвовали 
более 1000 человек. Программа включала 
не только конкурс, выступления артистов, 
но и много развлекательных мероприятий. 
У юных талантов сил хватало вынести 
в один день и репетиции, и мастер-классы, 
и экскурсионные программы, и развлека-
тельные шоу, нелегкий творческий конкурс 
и волнение за друзей! В атмосфере «Факе-
ла» традиционно чувствовались доброжела-
тельность, взаимовыручка и уважение друг 
к другу. Стремление к победе и состязатель-
ность хороши только на сцене, в остальное 
время участники знакомились, общались. 
Именно поэтому прошедший фестиваль 
стал настоящим праздником для всех.
К концу фестивальной недели, казалось 
бы, все выдохлись от напряженного кон-
курсного ритма, насыщенной встречами 
и мероприятиями жизни. Но на церемонии 
награждения участники корпоративного 
фестиваля «Факел» будто живой водицы 
хлебнули – вулкан страстей в зале буше-
вал по поводу появления на сцене каждого 
самодеятельного артиста, получавшего за-
служенную награду. А те коллективы, что 

удостоились выступить на церемонии, де-
монстрировали творческую неутомимость 
и способность блистательно импровизиро-
вать.
Церемония награждения прошла на одном 
дыхании, хотя и длилась два часа. Если 
откровенно, то было очень трудно одно-
временно уследить за тем, что происхо-
дит на сцене, что творится в зрительном 
зале, и за тем, какая жизнь кипит в фойе. 
На сцене кружилась карусель довольных 
лиц победителей и не менее счастливых 
от того, что конкурс прошел на ура, лиц 
представителей компании и местных 
властей. Символичным было то, что пер-
вой приз получила самая юная участница 
«Факела» – трехлетняя Света Воропаева 
из ансамбля «Лапушки» (ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»). Роман Сахартов, за-
меститель начальника Департамента по 
информационной политике – начальник 
Управления развития общественных свя-
зей ОАО «Газпром», вручил Свете первый 
в ее жизни диплом «Факела» и такого ог-
ромного плюшевого медведя, что девочке 
самостоятельно не удалось дотащить его 
до места дислокации.
Особенно бурными овациями, в знак бла-
годарности за отличную организацию 
фестиваля, зал наградил команду хозяев 

нынешнего «Факела» ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Ее лидеры – Генеральный 
директор компании Виталий Маркелов 
и председатель Объединенной профсоюз-
ной организации Виталий Попов – с удо-
вольствием получили из рук председателя 
Межрегиональной профсоюзной организа-
ции ОАО «Газпром» Владимира Бабкина 
благодарственное письмо с высокой оцен-
кой проделанной работы.
В фойе в это время участники фестиваля 
торопились обменяться адресами, пото-
му что кое-кто уже уезжал домой. Самая 
расхожая фраза в такие минуты на «Фа-
келе» – «До встречи в Геленджике!» Даже 
те, кому в этот раз не суждено побывать на 
финальном туре фестиваля, надеются ока-
заться там непременно, пусть через два или 
даже четыре года. Тем более после таких 
замечательных напутствий председателя 
жюри Святослава Бэлзы: «Не вешайте нос 
те, кто на полпути к мастерству, а значит, 
к победе. Вперед!»
Завершился фестиваль фееричным гала-
концертом, на котором объявили имена 
обладателей гран-при «Факела». И хотя 
среди них не было конкурсантов от нашего 
Общества, мы были рады присоединить-
ся к овациям, поздравлениям и сказать на 
прощание: «До встречи в Геленджике!»

ВЕСТНИК
СОбыТие№ 02 (22), ФевРАль 2011

чиТАйТе в НОмеРе

СевеРНый «ФАкел»
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ЖюРи ФеСТивАля
судьи, оценивавшие конкурсантов, были очень строги и сосредоточенны: три конкурсных дня 
они молчали и не комментировали выступления. зато почти каждый из них провел для юных 
талантов мастер-класс. и это был по-настоящему ценный подарок, ведь среди жюри «Факела» 
такие мэтры!
• святослав Бэлза, председатель жюри, народный артист россии, академик академии россий-
ского телевидения.
• александр добронравов, певец и композитор.
• александра Пермякова, народная артистка россии, лауреат премии российской Федерации, 
профессор, руководитель Государственного академического русского народного хора имени 
м. е. Пятницкого.
• семен мильштейн, заслуженный артист россии.
• михаил высоцкий, режиссер, заслуженный деятель искусств россии.
• владимир андрюкин, лауреат всесоюзных и международных конкурсов бальных танцев, хорео-
граф, художественный руководитель театра танца «звездный экспресс».
• александр коргинов, хореограф, педагог, художественный руководитель балета «мираж», 
судья и хореограф проекта «танцы без правил» (канал тнт), хореограф проекта «народный 
артист» (канал ртр).
• Гюзель апанаева, директор школы-студии при Государственном академическом ансамбле на-
родного танца имени игоря моисеева, народная артистка россии.
• ольга юдахина, художественный руководитель детского музыкального театра «домисолька», 
заслуженный работник культуры российской Федерации.
• иван жиганов, художественный руководитель детского музыкального театра «домисолька».

«ФАкел»: дО вСТРечи  в ГелеНдЖике!
кОмАНдА хРАНиТелей ГАзА
Делегация Газпром ПХГ съезжалась в Томск 
со всей страны, компанию представляли 
коллективы и исполнители из 13 филиалов 
нашего Общества, ставшие победителями 
отборочного тура, который проводился в ок-
тябре 2010 года на базе филиала «Касимов-
ское УПХГ». Самодеятельные артисты Газ-
пром ПХГ выступили во всех заявленных 
на фестивале номинациях. По результатам 
выступлений из 19 номеров, представлен-
ных нашей командой, 13 были удостоены 
различных дипломов.
Во многом поднятию духа нашей делегации 
способствовало посещение фестиваля Гене-
ральным директором ООО «Газпром ПХГ» 
Сергеем Викторовичем Шиловым, кото-
рый пожелал всем конкурсантам высту-
пить ярко и достойно: «Незаметно прошли 
два года после того, как мы с вами встре-
чались в Геленджике. Посмотрев ваши вы-
ступления, я пришел к выводу, что уровень 
творческой самодеятельности в филиалах 
Общества за это время заметно вырос. Мне 
было особенно приятно дать поручение по-
могать участникам фестиваля в проявлении 
их талантов. Участие в подобных меропри-
ятиях важно для вас лично и для компании 
Газпром ПХГ в целом. И вы должны пони-
мать, что в данный момент вы представля-
ете организацию и организация будет вас 
поддерживать и сегодня, и завтра. От души 
хочу пожелать вам успеха, и не только на 
«Факеле», но и в жизни». 

НикОлАй НикОлАйчук,  
мэр Томска:
– впервые фестиваль «Факел» 
проводится за уралом, и мне, 
как мэру, приятно, что местом 
проведения выбран именно 
томск – город, открытый для 
общения, для молодежи, для 
новых имен. 

яНА СеНиНА

– томск нас очень удивил: такой красивый праздник! 
соперники очень сильные, даже члены жюри говори-
ли, что судили нас не как художественную самоде-
ятельность, а как профессионалов. Я уже участво-
вала и в областном конкурсе, и во всероссийском, 
но раньше конкуренты не казались мне такими уж 

серьезными. а в томске я поняла, что меня ждет на-
стоящее состязание. Я не ожидала, что окажусь 

среди призеров. все участники, были замеча-
тельные: голоса сильные, костюмы красивые. 
Я рада, что меня оценили так высоко! до фес-
тиваля в Геленджике у меня еще два месяца 
на подготовку, и мы работаем, не расслабля-
емся. наверное, там будет немного сложнее. 
но мы подготовим новую песню, новые кос-
тюмы. и будем надеяться на победу.

викТОР ПОлАдькО, руководитель  
делегации ООО «Газпром ПхГ»:
– Фестиваль «Факел» для нас – молодой газпромовской ком-
пании – не просто праздник. Это огромнейшее, великолеп-
ное, насыщенное самыми приятными впечатлениями, пережи-
ваниями, творчеством событие! каждый день дарил участникам 
бурю эмоций. например, нам всем было очень приятно, когда 
в ходе мастер-класса александра Пермякова похвалила самую 
маленькую участницу нашей команды – веронику утенову, ко-
торая выступала с песней «Балалайка». После выступления ей 
показалось, что она ошиблась в одном моменте, поэтому первое, 
что сделала, зайдя за кулисы, разревелась! а после мастер-клас-
са у Пермяковой ребенок был по-настоящему счастлив!
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РезульТАТы
В детской вокальной номинации в груп-
пе от 5 до 10 лет: 
• Вероника Утенова (Совхозное УПХГ) – 
диплом II степени; 
• Яна Сенина (Степновское УПХГ) – дип-
лом II степени. 
Кроме этого, Вероника Утенова награжде-
на специальным призом мэра города Том-
ска.
В детской номинации от 11 до 16 лет: 
• эстрадно-цирковая студия «Серпантин» 
(Похвистневское УПХГ) – диплом II сте-
пени; 
• танцевальный ансамбль «Задумка» 
(Ставропольское УПХГ) – диплом III сте-
пени; 

• Анастасия Зинченко (Ленинградское 
УПХГ) – диплом III степени за исполнение 
народного арабского танца; 
• танцевальный дуэт Раила Рахмангулова 
и Рушании Акбулатовой (Канчуринское 
УПХГ) удостоен специального приза фес-
тиваля.
В номинации от 17 лет и старше: 
• вокальный ансамбль «Золотая рыбка» 
(Калужское УПХГ) – диплом II степени; 
• вокальная группа «Альянс» (Степновское 
УПХГ) – диплом III степени;
• танцевальная пара Денис Корякин и Ли-
лия Бикбова (Совхозное УПХГ) – диплом 
III степени; 
• вокальный ансамбль «Консонанс» (Ел-
шанское УПХГ) – диплом III степени; 

• исполнительница народной башкирской 
песни «Аккэен» Гюзель Адигамова (Канчу-
ринское УПХГ) – диплом III степени; 
• Екатерине Аникеевой (Ставропольское 
УАВР и КРС) был вручен специальный приз 
жюри фестиваля за танец «Восточная фее-
рия». 
Специальным призом оргкомитета фес-
тиваля награжден руководитель делега-
ции ООО «Газпром ПХГ», Председатель 
ОПО Виктор Поладько.
Обладатели дипломов II степени и победи-
тельница конкурса на лучший детский рису-
нок Наталья Семенова (Невское УПХГ) будут 
представлять ООО «Газпром ПХГ» в финаль-
ном туре фестиваля «Факел», который прой-
дет в мае нынешнего года в Геленджике.

«ФАкел»: дО вСТРечи  в ГелеНдЖике!
михАил СеРедА,  
заместитель Председателя 
Правления – руководитель Аппарата 
Правления ОАО «Газпром»:

– когда я приезжаю, например, в томск 
и вижу полторы тысячи наших людей – га-
зовиков и их детей, окры-
ленных единым творчес-
ким порывом, я понимаю, 
что значит «Факел» для 
каждого из них и для всей 
нашей компании. Я с уверен-
ностью говорю: «Факел» – это 
не что иное, как вложение осо-
бенных – творческих – инвес-
тиций в будущее нашей ком-
пании. Поговорите с любым 
из наших самодеятельных ар-
тистов. Фестиваль для них – 
целая жизнь, в которой они 
реализовываются, становят-
ся увереннее, начинают смот-
реть на жизнь иными глазами. 
а это как раз и есть та атмосфе-
ра – творчества, поиска, движения 
вперед – к которой стремится ком-
пания. и если мы можем создать 
условия для творческого роста, ор-
ганизовывая подобные фестивали, 
то мы с огромным удовольствием 
будем это делать. «Факел» – это 
большой проект, который напрямую 
не измеряется деньгами, но очевидным 
образом влияет и на стоимость компании, 
и на производительность труда, и на объ-
емы добычи газа.

АлекСей кОРТНев,  
лидер группы «Несчастный случай»:

– у людей тяга к выражению себя в искусст-
ве непреодолима, и этой тяге нужно дать пути 
выхода. то, что Газпром дает такую возмож-
ность, – это прекрасно. кроме того, по-преж-
нему чрезвычайно важно сохранение нацио-
нальных моментов, а они как раз в истоках 
и хранятся, в той самой самодеятельности, ко-
торая сегодня на сцене. то, что здесь представ-
лено, – и русская школа, и корейская, и якут-
ская – это замечательно и важно. Безусловно, 
всегда приятно видеть детские ансамбли. и ког-
да глядишь на детей всех возрастов – и шест-
надцатилетних, и дошколят – жить становится 
легче и работать приятнее, потому что пони-
маешь – в стране есть прекрасное и здоровое 
детство. и, дорогие друзья, всем желаю удачи 
и победы, хотя и понимаю, что это невозможно. 
Победить все не смогут, но я хочу сказать: даже 
если вы не добьетесь ошеломительного успеха 
сейчас – не опускайте руки и ноги, танцорам 
именно ноги очень важны. все придет. если 
упорно заниматься своим любимым делом, то 
успех придет неизбежно.

ГАлиНА ПАвлОвА,  
руководитель эстрадно-цирковой 
студии «Серпантин»:

– нам очень понравился фестиваль в том-
ске: сильные соперники, компетентное 
жюри. мы были приятно удивлены тому, 
что конкурс был действительно самого 
высокого уровня: побороться на равных 
с такими соперниками – это здорово. мы 
считаем, что даже приглашенные звезды 
меркли на фоне звездочек, которые со-
ревновались. сложно представить, что нас 
ожидает в Геленджике! наши мальчишки 
очень старались и рады результату. верну-
лись домой буквально в восторге, под очень 
сильным впечатлением – и от организации, 
и от того, что они узнали много интересно-
го, познакомились с творческими людьми, 
с наработками других коллективов. в об-
щем, с хорошим багажом приехали ребята, 
довольные. Победа в таком конкурсе вдох-
новляет нас развиваться, двигаться вперед 
и вселяет уверенность в наших силах. кто 
знает, может, мы даже поучаствуем в ка-
ком-нибудь телевизионном конкурсе.

юля САвичевА, певица:

– организация фестиваля на очень высо-
ком уровне! Это я могу сказать по своему 
опыту. такое внимание не везде встретишь, 
и оно особенно дорого артисту. и я вам 
честно скажу – потрясающий свет, звук, 
экран, балет! отдельное спасибо публике. 
она принимала так тепло, как не везде при-
нимает. все так аплодировали, кричали, 
пели и даже танцевали в конце. участникам 
желаю ничего не бояться: вперед и только 
вперед! Получайте удовольствие от каждой 
минуты, проведенной на сцене. ловите уда-
чу, и она станет вашей спутницей на многие 
годы.

СвяТОСлАв бэлзА,  
председатель жюри фестиваля, 
народный артист России, академик 
Академии российского телевидения:
– «Факел» – событие в культурной жизни 
страны. неслучайно на этот фестиваль 
охотно едут работать в жюри самые высо-
кие профессионалы сцены. вот и для меня 
это настоящее счастье. накануне открытия 
этого конкурса я всегда живу в предвкуше-
нии праздника. Безусловно, все участники 
талантливы и интересны. жаль, что в фи-
нал попадут далеко не все. можно ли ска-
зать, что такие фестивали помогают отыс-
кать в «глубинке» настоящие самородки? 
да, бывали случаи, когда мы рекомендова-
ли кому-то из участников продолжить обу-
чение с прицелом в дальнейшем вывести 
их на профессиональную сцену. к счастью, 
оао «Газпром» прислушивается к нашим 
рекомендациям, помогает талантливым са-
модеятельным артистам.
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СТРОиТь Нельзя ОТклАдывАТь
О том, что в Калининградской области необ-
ходимо построить подземное хранилище газа, 
говорилось давно. Это было связано и с отор-
ванностью региона от основной территории 
страны, и с тем, что газ подавался в область 
посредством единственного газопровода, про-
ходящего через иностранные государства – Бе-
ларусь, Литву. Сегодня действует еще один 
газопровод, который, несомненно, повышает 
надежность снабжения региона газом, но гео-
политическая обстановка не дает уверенности 
в бесперебойной работе транзитных трубо-
проводов. Создание действующего ПХГ в Ка-
лининградской области – радикальный выход, 
который будет способствовать полноценному 
газоснабжению региона. Важность создания 
хранилища газа в Калининградской области 
была особенно подчеркнута правительством 
Российской Федерации.
У создаваемого УПХГ будет две основные 
задачи. Первая – регулировать газоснабже-
ние Калининграда, это особенно необходимо 
при резком понижении температуры и повы-
шении спроса на газ в сезон зимних холодов. 
Вторая немаловажная задача – предотвратить 
перебои с газом в результате нарушения ра-
боты газотранспортной системы. Калинин-
градское УПХГ обеспечит газом потреби-
телей всей области, а также примет участие 
в повышении надежности функционирования  
ЕСГ ОАО «Газпром».

вАЖНые ПРеимущеСТвА
Поисково-разведочные работы в отложениях ка-
менной соли в Калининградской области велись 
более четверти века. И только в конце 2007 года 
началась активная работа по созданию самого 

западного подразделения подземного хранения 
газа в России – Калининградского УПХГ.
Подземное хранилище здесь создается путем 
размыва соляных каверн в отложениях ка-
менной соли по технологии, разработанной 
ООО «Подземгазпром». В Западной Европе 
и США функционирует порядка 70 ПХГ в ес-
тественных отложениях каменой соли, из них 
31 подобное хранилище эксплуатируется в Со-
единенных Штатах. Они используются преиму-
щественно для покрытия пиковых нагрузок, 
поскольку в пиковом режиме производитель-
ность отбора в них на порядок превышает ана-
логичный показатель ПХГ в пористых структу-
рах, а количество циклов может достигать до 
20 в год.
На территории России в настоящее время 
строится два ПХГ в соляных кавернах: Кали-
нинградское и Волгоградское.
Темпы отбора газа из ПХГ в каменной соли 
обычно ограничены только мощностью на-
земных установок осушки газа и чаще все-
го составляют 4–10 млн куб. м/сут из одной 
скважины. Кроме того, ПХГ в каменной соли 
можно эксплуатировать в условиях быстрой 
смены режимов отбора и закачки газа. Объ-
ем буферного газа в таких ПХГ составляет 
всего 20–25% от общего объема хранимого 
газа.
Для размещения наземного комплекса ПХГ 
требуются небольшие земельные отводы  
(1–2 га), а высокая герметичность резервуа-
ров не требует создания обширной сети конт-
рольных и наблюдательных скважин. Тех-
нологические скважины эксплуатируются 
в оптимальном режиме закачки и отбора газа. 
Скорость движения газа по скважине состав-
ляет не больше 30–35 м/с, при этом темп сни-

веСТНик

кАлиНиНГРАд: НОвАя ТОчкА  
НА кАРТе ГАзПРОм ПхГ

в самой западной точке России строится уникальное ПхГ – подземное хранилище газа 
в соляных кавернах. Планируется, что пробная закачка газа состоится уже летом этого года.

виТАлий ПАСечНый

очень многое на вновь строящемся объекте 
зависит от умения руководителя филиала 
гибко реагировать на изменение ситуации, 
принимать оперативные решения, с хо-
ду оценивать истинное положение вещей. 
начальником филиала «калининградское 
уПхГ» назначен виталий Пасечный – мо-
лодой, энергичный руководитель с почти 
десятилетним стажем работы в газовой от-
расли.
2001 год – принят на должность инженера 
группы Грс и киПиа линейно-эксплуата-
ционной службы калининградского лПумГ 
ооо «лентрансгаз», где принимал актив-
ное участие в строительстве и запуске Грс 
в г. советске.
2005 год – возглавил участок киПиа, теле-
механики и метрологии, в том же году участ-
вовал в строительстве и пуске краснозна-
менской компрессорной станции.
2006 год – участвовал в разработке автома-
тизированных обучающих систем и трена-
жеров-имитаторов в образовательном цент-
ре ноу «онутЦ оао «Газпром» в должности 
заместителя директора по производству.
май 2009 года – принят в ленинградское 
уПхГ на должность заместителя начальника 
по строительству.
январь 2010 года – принят на должность 
главного инженера, исполняющего обязан-
ности начальника филиала «калининград-
ское уПхГ».
январь 2011 года – назначен начальником 
филиала «калининградское уПхГ».

жения давления газа в резервуаре не должен 
превышать 0,3–0,5 МПа/ч.

ТемПы СТРОиТельСТвА
Подземное хранилище Калининградской об-
ласти находится вблизи п. Романово Зеле-
ноградского района, недалеко от побережья 
Балтийского моря. И сегодня здесь, невзирая 
ни на какие погодные условия, идет активное 
строительство.
На этой стадии обустройство ПХГ включает 
сооружение технологических скважин, под-
земных выработок-емкостей, контрольных 
и наблюдательных скважин, производствен-
ных зданий, инженерных коммуникаций. 
В стадии проектирования находится админи-
стративно-бытовой комплекс для размещения 
сотрудников филиала в непосредственной 
близости от ПХГ.
В апреле 2011 года запланированы пускона-
ладочные работы, а уже в августе-сентябре 
может быть произведена пробная закачка, 
и по ее удачном завершении хранилище будет 
введено в эксплуатацию по первому пусково-
му комплексу до 10 млн куб. м активного газа. 
По проекту предусмотрено строительство 
пяти технологических скважин для создания 
подземных резервуаров на глубине 870–1040 
м. Объем единичного резервуара составляет 
400 тыс. куб. м. При максимальном давлении 
хранения, равном 16,0 МПа, пять резервуаров 
вместят более 300 млн куб. м природного газа.
Полное развитие Калининградского УПХГ 
предусматривает создание 14 подземных ре-
зервуаров с объемом активного газа 800 млн 
куб. м. В проектной документации на строи-
тельство газового хранилища предусмотрено 
современное оборудование, позволяющее про-
дуктивно и надежно решать задачи беспере-
бойных поставок газа потребителям.

иНФРАСТРукТуРА
Недалеко от площадки ПХГ – в городе Зеле-
ноградске – реализуется инвестиционная про-
грамма ООО «Газпром ПХГ» по строительству 
коттеджного поселка с развитой инженерной 
инфраструктурой. Основная задача – обеспе-
чить жильем работников Калининградского 
УПХГ, в частности специалистов, привлека-
емых из других регионов. В живописном по-
селке, кроме собственно коттеджей, планиру-
ется построить магазин, зону отдыха, детские 
площадки и современный спортивный комп-
лекс с бассейном.

кАдРы РешАюТ вСе
Коллектив Калининградского УПХГ еще 
только формируется. Каким он сложится, 
будет ли прочным и устойчивым, зависит от 
того, какие люди будут его составлять. Поэ-
тому к подбору специалистов проявляется 
максимальное внимание, чтобы получился 
сплоченный коллектив профессионалов. На 
основе базовых принципов ОАО «Газпром» 
и Коллективного договора ООО «Газпром 
ПХГ» в филиале разрабатываются графики 
обучения работников, система социальной 
защищенности, методы мотивации и привле-
чения специалистов.

Руководство филиала понимает ответствен-
ность за поддержание имиджа ОАО «Газпром» 
как социально ориентированной компании. 
В прошлом году Калининградское УПХГ от 
имени ООО «Газпром ПХГ» организовало 
спонсорскую помощь двум детским домам: 
Дому ребенка, где находятся детишки, от ко-
торых отказались родители, от рождения до 
трех лет, и Дому-интернату для умственно 
отсталых детей. Ведутся переговоры с адми-
нистрацией г. Зеленоградска по вопросу завер-
шения строительства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса на берегу Балтийского 
моря. Впереди у Калининградского управле-
ния подземного хранения газа еще много со-
бытий и открытий.

Алевтина Мамон,  
старший специалист по кадрам  
Калининградского УПХГ 
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Север Тюменской области – суровый край: непроходимые топи болот, реки, тайга, бездорожье. Преодолевая все трудности и не считаясь 
с затратами, люди тянули здесь газопроводы, чтобы добыть голубое топливо и обеспечить им страну. После того как запасы газа 
истощились, здесь построили уникальное по некоторым характеристикам подземное хранилище газа.

ПуНГиНСкОе уПхГ: НАПеРекОР ТАйГе

веСТНик

есторождение газа близ поселка 
Березово (Ханты-Мансийский АО) 
было открыто в 1961 году разве-

дочной скважиной № 214. Затем с 1961 по 
1964 год здесь пробурили еще 16 скважин, 
в следующие три года – еще 45. Таким об-
разом, общий фонд составили 62 скважи-
ны. В октябре 1966 года месторождение 
ввели в опытно-промышленную разработ-
ку. Первоначальные запасы газа составляли 
около 60 млрд куб. м, начальное пластовое 
давление – 18,46 МПа. За период разработ-
ки здесь было добыто 50 млрд куб. м газа 
и 111,895 тыс. куб. м конденсата.
После открытия «березовского газа» почти 
сразу стало понятно, что запасы газа около 
Березово недостаточны для магистрального 
газопровода. Этот газ с тех пор использу-
ется только для обеспечения поселка. А вот 
Пунгинское месторождение, введенное 
в эксплуатацию первым в 1966 году, оказа-
лось самым щедрым в Игримской группе.

мАлеНький ПАРиЖ 
и кОмСОмОльцы
В феврале 1967 года в лесу, охваченном 
с двух сторон озером Ун-Мухин-Тув (в пе-
реводе с хантыйского – «светлый»), выса-
дился десант строителей под руководством 
инженера Анатолия Мандриченко. Здесь 
создавалось первое в стране комсомоль-
ско-молодежное строительно-монтажное 
управление № 1 треста «Севергазстрой» 
Главтюменнефтегазстроя.
Жилья поначалу не было, комсомольцам 
приходилось ютиться в землянках, в вагон-
чиках, спать на нарах. Зимой вода замерза-
ла, ее отогревали бензином, керосином или 
дровами. Весной землянки наполнялись 
водой, было много комаров и мошек. Ко-
нечно, почти сразу началось строительство 
поселка Светлый и автодороги. Опыт «мо-
лодежной стройки» позже был распростра-
нен на другие территории, в частности был 
организован Пахромской комсомольско-мо-
лодежный промысел.

Анатолий Мандриченко не позволил при 
строительстве вырубать лес и оголять бе-
рег озера. Благодаря его настойчивости 
Светлый рос и ширился среди вековых со-
сен. Первую улицу поселка назвали ули-
цей Надежд. Отсюда каждый день через 
болото шли на работу строители – топтали 
«тропинку мужества». Бывало, в потемках 
человек оступался и увязал по пояс в тря-
сине, его вытаскивали и продолжали путь. 
Несмотря на суровые условия, красота 
местной природы не могла не очаровывать. 
Среди рабочих даже родилась поговорка: 
«Игрим не Рим, Урай не рай, а Светлый – 
маленький Париж».
Многие из тех людей, которые строили 
Светлый, Пунгу до сих пор живут и рабо-
тают в поселках, отдав им свою молодость, 
сердце и душу. 

АмбициОзНые зАдАчи  
для СмельчАкОв
Через несколько лет Пунгинское месторож-
дение стало слабеть. «В конце 1969 года 
первоочередной задачей Управления был 
пуск Пунгинской компрессорной станции, 
так как пластовое давление месторожде-
ния значительно снизилось, – вспомина-
ет Леонард Рафиков, в то время главный 

м

механик отдела по КС Северо-Уральского 
УМГ, – меня назначили ответственным за 
пуск цеха. Строительство его изначально 
было уникальным по своим срокам – четы-
ре месяца. Такого еще не было в практике 
строителей. 1 сентября на месте будущего 
цеха забили сваи, часть оборудования еще 
не была завезена в Пунгу, а станцию нужно 
было сдать и пустить уже к Новому году! 
Работали вместе со строителями практи-
чески круглосуточно, с небольшими пере-
рывами на сон, фактически жили там. Од-
нако 25 декабря приступили к испытаниям 
цеха, 29 декабря цех подключили к магист-
ральному газопроводу, и два турбоагрегата 
заработали в трассу. В ночь с 30 на 31 дека-
бря станцию пустили».

СуРОвый кРАй
А ведь работать было не так-то просто: 
на промплощадке во время дождей была 
непролазная грязь. КрАЗы и «Уралы» не 
могли проехать, несколько тягачей тянули 
один самосвал с бетоном, а бревна, чтобы 
сделать лежневку, приходилось тащить за 
полкилометра.
В 1973 году в Пунге была построена дожим-
ная компрессорная станция (ДКС) с необыч-
ными машинами – газопоршневыми мото-
компрессорами МК-8, позволявшими брать 
газ с месторождения, на котором падает 
давление. «К 1971 году пластовое давление 

в Пунгинском  месторождении  упало  до 
90 атмосфер, то есть уменьшилось наполови-
ну, к 1974 году – до 50, – рассказывает быв-
ший начальник ПХГ Владимир Пальчиков 
(в Пунге с 1971 года). – Запасы месторожде-
ния – 60 млрд куб. м газа, за время эксплуа-
тации отобрали 50. Чтобы взять оставшиеся 
десять, построили ДКС с МК-8».
22 августа 1985 года Пунгинский газо-
промысел приказом № 301 был переведен 
в разряд подземного хранилища газа.

СТРАТеГичеСкие РезеРвы
Пунгинское подземное хранилище газа – 
единственное ПХГ в Западной Сибири. 
Хранилище предназначено для регулирова-
ния сезонной неравномерности газопотреб-
ления Пермской, Челябинской и Свердлов-
ской областей, а также служит для создания 
оперативного и стратегического резерва 
газа и повышения надежности и произво-
дительности работы газотранспортных си-
стем от месторождений северных районов 
Тюменской области.
Первая закачка газа была начата в августе 
1985 года, при пластовом давлении 42 ата 
и остаточных запасах газа 9,9 млрд куб. м.
За 26 лет эксплуатации из ПХГ было отоб-
рано порядка 38 млрд куб. м газа и закачано 
в него 47 млрд куб. м газа.
На данный момент потенциал Пунгинского 
ПХГ составляет 2,5 млрд куб. м активно-

го газа с суточной производительностью 
19,5 млн куб. м газа.
Пунгинское подземное хранилище газа 
является частью самой мощной газо-
транспортной системы мира. Газ принима-
ется газоперекачивающими станциями из 
месторождений Севера Тюменской области 
и перекачивается дальше в города и на заво-
ды Урала, в центральные регионы России, 
он поступает в ближнее зарубежье и в За-
падную Европу. Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» входит в Единую систе-
му газоснабжения страны, которая функцио-
нирует как единый технологический комп-
лекс.

ФАкТы

Пунгинское ПхГ уникально по некоторым 
характеристикам: 
• самая большая глубина скважин (до 
1800 м) среди действующих газохрани-
лищ россии;
• относительно низкий уровень давления 
в пласте (60–74 ата) и небольшой диа-
пазон изменения пластового давления: 
за сезон отбора и закачки – в пределах 
7–9 атм;
• малый фонд эксплуатационных сква-
жин – 32 скважины (для примера: на дру-
гих аналогичных ПхГ фонд составляет 
300–400 скважин);
• высокая суточная производительность 
скважин – от 300 до 700 тыс. куб. м, а не-
которые – до 1 млн куб. м газа.
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как известно, с 1 апреля 2010 года в Обществе действует коллективный договор 
на 2010–2012 годы, а также Положение о социальной защите неработающих 
пенсионеров ООО «Газпром ПхГ». в этих документах прописаны льготы, гарантии 
и компенсации для различных категорий работников и пенсионеров. О том, в каком 
объеме исполнялись статьи Положения и договора в 2010 году и как будут 
исполняться в 2011-м, рассказала людмила захарченко, заместитель начальника 
отдела социального развития управления по работе с персоналом и социальному 
развитию.

О РезульТАТАх
– Выплаты в виде материальной помощи, 
пособий, компенсаций осуществляются 
из бюджета «Выплаты социального харак-
тера» (ВСХ), состоящего из целого ряда 
статей. На долю оздоровления в рамках 
ВСХ приходится около 12,5%. Это расхо-
ды на частичную компенсацию стоимости 
самостоятельно приобретенных путевок 
и компенсация стоимости детских путе-
вок, приобретенных как работодателем, так 
и самостоятельно. Частичную компенса-
цию стоимости путевок в зависимости от 
стажа в 2010 году получили 545 работников, 
а вместе с членами семей это число состави-
ло 987 человек.

Основная часть средств, расходуемых на оз-
доровление, приходится на договор добро-
вольного медицинского страхования (ДМС) 
с ОАО «СОГАЗ». Оздоровление работников 
в нашей компании проводится уже в течение 
трех лет, при этом мы учитываем многолет-
ний опыт в области организации реабили-
тационно-восстановительного   и   санатор-
но-курортного лечения ОАО «Газпром». 
Соответствующие регламенты между Ад-
министрацией и филиалами, а также меж-
ду ООО «Газпром ПХГ» и ОАО «СОГАЗ» 
действуют с 2008 года. И можно уверенно 
сказать, что сегодня оздоровительная кам-
пания в Обществе проходит организованно 
и упорядоченно.
В 2010 году по договору ДМС в санатори-
ях Сочи, Анапы, Кавказских Минеральных 
Вод, Белокурихе, Янган-Тау, а также в са-
наториях, расположенных в местах нахож-
дения филиалов Общества, программы оз-
доровления прошли около 2000 человек, из 
них около 1000 работников и пенсионеров.
Отмечу хорошую работу филиалов «Ка-
симовское УПХГ», «Ставропольское 
УПХГ», «Канчуринское УПХГ», «Совхоз-
ное УПХГ»: приоритетным правом на оз-
доровление здесь пользуются работники, 
а не члены семьи. И в первую очередь на 
оздоровление направляются диспансерные 
больные, а также занятые на вредных рабо-
тах с вредными, опасными факторами.
Большое внимание в Обществе уделяется 
оздоровлению детей, которое может быть 
как централизованным, так и по самостоя-
тельно приобретенным родителями путев-
кам. В 2010 году в рамках договора ДМС 
29 школьников и 40 студентов побыва-
ли в болгарском оздоровительном центре 

«Бригантина». По прямым договорам, за-
ключенным филиалами и Администраци-
ей, 246 детей отдохнули в лагерях, находя-
щихся в местах расположения филиалов, на 
Черноморском побережье Кавказа, в Под-
московье. По самостоятельно приобретен-
ным работниками детским путевкам было 
оздоровлено еще 77 детей.

О ПеРСПекТивАх
В текущем году объем финансирования на 
оздоровление останется прежним.
Заявочная кампания с бронированием мест 
в санаториях на этот год в рамках договора 
ДМС уже состоялась. В соответствии с ней 
на   реабилитационно-восстановительное 
и санаторно-курортное лечение планирует-
ся направить более 2000 работников, пенси-
онеров и членов их семей. Санатории Сочи, 
Геленджика, Кавказских Минеральных 
Вод, Подмосковья, Белокурихи и другие го-
товы их принять.
Необходимо обратить внимание на то, 
что отказы и переносы заездов повлекут 
за собой штрафные санкции со стороны 
ОАО «СОГАЗ», а потому являются крайне 
нежелательными. Направление вместо себя 
третьих лиц вообще недопустимо. Для по-
лучения направления на лечение необхо-
димо предоставить справку для получения 
путевки, а в санаторий взять с собой сана-
торно-курортную карту.
В рамках бюджета ВСХ на частичную ком-
пенсацию стоимости путевок планирует-
ся израсходовать столько же средств, что 
и в 2010 году: то есть около 1000 работников 
с членами семей смогут воспользоваться 
этой льготой. Выплаты «привязаны» к МТС 
(минимальной тарифной ставке), которая 
с 1 января 2011 года составляет 6540 рублей.
Что касается оздоровления и отдыха детей 
в 2011 году, то уже есть первые результаты. 
В зимние каникулы (с 3 января по 10 января) 
27 детей работников Касимовского УПХГ, 
Калужского УПХГ, Московского УПХГ, 
Московского УАВР, УМТС отдохнули в под-
московном пансионате «Клязьма» по про-
грамме «Гольфстрим». Эта замечательная 
программа была организована уже в третий 
раз, поскольку пользуется большим успе-
хом у школьников. Кроме того, в период 

зимних студенческих каникул (с 25 января 
по 1 февраля) в рамках договора ДМС со-
стоялась поездка студентов в Чехию. 30 де-
тей работников всех филиалов и Админи-
страции и двое взрослых сопровождающих 
посетили Прагу, Карловы Вары, Дрезден. 
Они познакомились с историей, культурой, 
архитектурой этих городов. Впечатления от 
поездки, конечно, самые прекрасные.
В дни весенних каникул (с 24 марта по 
31 марта) 30 наших школьников поедут 
в поездку в Венгрию и Австрию. Группу 
составят дети работников всех филиалов 
и Администрации.

Летом традиционно планируется оздоров-
ление детей в ДОЛ «Бригантина». Этот спе-
циализированный центр, расположенный на 
Черноморском побережье Болгарии, пользу-
ется особой популярностью у школьников, 
так как кроме оздоровительной здесь еще 
и насыщенная экскурсионная программа. 
В июне-июле здесь отдохнут 70 школьников.

В связи с предстоящими поездками хочется 
напомнить, что во многом успех мероприя-
тия зависит от сопровождающих. Именно на 
них лежит ответственность за жизнь и здо-
ровье детей, именно им приходится решать 
порою возникающие в поездке проблемы. 
Поэтому выбирать для сопровождения необ-
ходимо самых ответственных работников.

НОвАя ОздОРОвиТельНАя ПРОГРАммА
В этом году впервые появилась возмож-
ность в рамках договора ДМС заняться оз-
доровлением детей-инвалидов, находящих-
ся на иждивении наших работников. Таких 

ребят 83 человека. Это дети с заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата, цен-
тральной нервной системы, врожденными 
аномалиями развития, болезнями обмена 
и др. Работа будет проводиться поэтапно: 
в 2011 году планируется провести реаби-
литацию 24 деток с детским церебраль-
ным параличом. В настоящее время ведутся 
переговоры с ОАО «СОГАЗ» о возможности 
лечения как в России, так и за рубежом. Пред-
положительно, в программе могут участво-
вать медцентры Словакии, России, Украины, 
специализированные центры Москвы.

личНАя ОТвеТСТвеННОСТь
И в заключение. Уже доказано, что если со-
вокупность всех факторов, влияющих на 
состояние здоровья человека и его активное 
долголетие, принять за 100%, то из них 40% 
составляют генетика и наследственность, 
15% – экология, факторы окружающей сре-
ды, 5% – медицина (качество медицинских 
услуг, квалификация медицинского персо-
нала, качество медикаментов) и 40% (!) – 
образ жизни. Это режим труда и отдыха, 
режим питания, физическая активность, 
занятия физкультурой и спортом, вредные 
привычки. И если генетика, наследствен-
ность, плохая экология, медицина – это не-
управляемые нами факторы, то повлиять на 
такой фактор, как образ жизни, мы можем. 
Иными словами, наше здоровье – в наших 
руках.
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НАше здОРОвье – в НАших РукАх
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НАСТОящий 
ПОЖАРНик!

можно спорить о том, кого нужно позд-
равлять в февральский праздник, а ко-
го нет, но есть люди, которые достойны 
чествования без всяких поводов. А уж 
если повод есть, то поздравить нужно 
непременно. знакомьтесь, Сергей ма-
каренко, инженер по пожарной охране 
I категории кущевского уПхГ. 30-летний 
стаж в системе органов мвд, а именно 
в пожарной охране, согласитесь, внуша-
ет уважение.

№ 02 (22), ФевРАль 2011 веСТНик

– вы отмечаете 23 Февраля?
– Ну а как же? Я человек военный. Сна-
чала служил в Львовском пожарно-тех-
ническом училище МВД, потом до 90-го 
года – в городе Горьком. После переехал 
в Краснодарский край, где до 2005 года 
работал начальником пожарной охраны 
Кущевского гарнизона пожарной охраны 
в звании подполковника. Ушел на пенсию 
в 2005-м, а год спустя руководство Кущев-
ского УПХГ согласилось принять меня на 
работу. Сейчас я ведущий инженер пожар-
ной охраны.
Сегодня я получил третью за 30 лет награ-
ду (до этого мне вручали нагрудные знаки 
«Лучшему работнику пожарной охраны 
СССР» и «Заслуженный работник МВД»). 
Я ветеран труда и ветеран пожарной ох-
раны, 12 лет был депутатом районного 
совета, из них 10 лет – председателем. 
У меня есть двое детей: старший сын жи-
вет в Анапе, он замначальника пожарной 
охраны, а младший – милиционер МВД 
в Сергиевом Посаде. Приятно, когда дети 
идут по стопам родителей.

– как вы относитесь к тому, что 23 Февраля 
поздравляют даже тех, кто не служил?
– Спокойно, нравится – пусть празднуют. 
Но я поздравляю только тех, с кем служил, 
кто носит или носил военную форму. Ко-
нечно, верю, что любой мужчина защища-
ет свою семью, а значит, сможет защитить 
Родину, если придется.

– какие еще профессиональные праздники вы 
отмечаете?
– До создания МЧС работники пожар-
ной охраны были спасателями. Мы выта-
скивали людей из колодца, пробирались 
в квартиры и открывали двери забывчи-
вым девушкам, убирали деревья, которые 
падали на крыши домов, вырезали людей 
из машин после аварий. Поэтому я всег-
да отмечаю День пожарных и поздравляю 
коллег.

муЖСкОй деНь
мы привыкли поздравлять сильный пол 
с днем защитника Отечества – это уже 
добрая традиция. Но единого мнения по 
поводу того, кого следует чествовать 
в этот день, так и нет. Одни считают, 
что это день всех мужчин, другие – что 
отмечать его следует только кадровым 
военным, третьи поздравляют всех, кто 
служил в армии. мы решили поискать 
подобные праздники в других странах 
и понять, какие в мире есть альтернативы 
отечественному мужскому дню?

акой же День защитника Отечества, 
как у нас, отмечают на Украине, в Бе-
лоруссии, в Приднестровье и в Юж-

ной Осетии. Помимо 23 Февраля, в России, 
как и в некоторых других странах, есть свои, 
отдельные праздники, которые ежегодно от-
мечают разные рода войск. Так называемый 
День вооруженных сил так или иначе отме-
чается в 37 странах мира.

Не ПРАздНОвАТь, НО ПОмНиТь
Во многих из них его сложно назвать празд-
ником – это скорбный день, призванный 
почтить память погибших в войнах и кон-
фликтах. Вот несколько примеров того, как 
военных чтят в разных странах.
Например, День австралийского и новозе-
ландского военного корпуса (ANZAC) отме-
чается 25 апреля. Он приурочен к операции 
на турецком полуострове Галлиполи, крайне 
неудачной для этих стран. Как правило, ту-
ристы из Австралии и Новой Зеландии при-
езжают в Турцию, а дома у них проводятся 
парады, церковные службы, встречи вете-
ранов. Изначально эта дата была призвана 
почтить память тех членов корпуса, которые 
воевали в Турции во время Первой мировой 
войны, но со временем границы стерлись, 
и теперь он посвящен памяти воинов вооб-
ще. 25 апреля также является знаковой датой 
на островах Кука и в таких островных госу-
дарствах, как Ниуэ, Самоа и Тонга.

НА вСех кОНТиНеНТАх
В Китае, который мы привыкли восприни-
мать единым и который на самом деле состо-
ит из конкурирующих  регионов, военных 
праздников несколько. День вооруженных 
сил на Тайване празднуется 3 сентября. Это 
выходной для кадровых военных. Для всех 
остальных он не является государственным 
праздником, но отдельным организациям 
не возбраняется праздновать его по своему 
усмотрению. На основной же территории, 
в КНР, празднуют годовщину основания 
Народной армии освобождения (1 августа 
1927 года).
В Индии День армии проходит 15 января. 
Помимо него существуют День ВМФ, День 
береговой охраны и День ВВС. Но все рода 
войск устраивают красочный парад, ста-
раясь показать себя в самом лучшем свете 
в День республики – 26 января.
6 мая в Болгарии проходит двойной празд-
ник, имеющий не только военные, но и рели-
гиозные корни. Он называется Днем воору-
женных сил, или Днем храбрости. Символом 
праздника является Георгий Победоносец.
Польша придала своей военной годовщине 
политическую окраску. Праздник Войска 
Польского там проходит 15 августа. 
В Израиле военный праздник отличается от 
остальных тем, что дата его высчитывается 
по иудейскому календарю – он всегда от-
мечается накануне годовщины образования 
государства, в четвертый день месяца ияра. 
Его история не столь примечательна, как 
у многих других стран, ведь Израиль как 
самостоятельное государство появился на 
карте мира только в 1948 году. В этот день 
израильтяне поминают членов Армии обо-
роны Израиля и израильской службы безо-

пасности, которые погибли, защищая страну 
и отражая нападения террористов.
В Финляндии 4 июня отмечается день Обо-
ронительных сил. Праздник приурочен к да-
те рождения маршала Маннергейма. По тра-
диции в этот день военным присуждаются 
почетные награды и присваиваются новые 
звания.
Чуть раньше, чем у финнов, а именно в мае, 
проходит целая неделя праздничных меро-
приятий, посвященных Вооруженным силам 
Испании, – в полном соответствии с тради-
ционной их любовью к праздникам и нелю-
бовью к работе. Так как в этой стране недобор 
призывников, военные стараются «в нефор-
мальной обстановке» привлечь молодежь 
в армию. Но, возможно, еще большее зна-
чение для испанцев имеет 12 октября. Этот 
день называется просто – Национальный 
праздник, и приурочен, как это ни странно, 
к открытию Америки Колумбом. В Мадриде 
проходит парад с выступлением асов ВВС, 
на котором в обязательном порядке присут-
ствуют король и иностранные дипломаты.
В Нигерии День вооруженных сил, или 
День поминовения, приходится на 15 янва-
ря. Изначально в этой стране отмечали ме-
мориальный день, аналогичный общему ме-
мориальному дню стран – членов бывшего 
британского Содружества наций, который 
был посвящен павшим во Второй мировой 
войне. Однако затем он сдвинулся и теперь 
приходится на более печальную дату для 
страны – на день начала гражданской войны 
в самой Нигерии.
В Южной Корее днем чествования военных 
является 1 октября – день, когда в 1950 году 
южнокорейская армия преодолела 38-ю па-
раллель в войне с Севером. Правда, этот 
день выходным не является.

В Бразилии День солдата – 25 августа. Это 
день рождения известного военного коман-
дующего Луиса Алвеса да Лима э Силва. 
Кроме того, горячие бразильцы празднуют 
День авиатора и День моряка. 
В Соединенных Штатах День вооруженных 
сил – праздник переходящий. Американцы 
отмечают его в третью субботу мая. Это 
заключительный этап целой недели празд-
неств, в течение которой проходят разно-
образные военные парады. В отличие от 
многих других стран, в Америке отношение 
к военным праздникам смешанное – их ис-
тория одним дает повод гордиться победами 
и хвастаться успехами, а другим – скорбеть 
и вспоминать погибших.

ПО ГеНдеРНОму ПРиНциПу
Для тех же, кто не считает правильным 
поздравлять с военными праздниками 
всех мужчин, найдутся другие даты.
В ноябре празднуются целых два 
практически идентичных международ-
ных праздника, не столь популярных, но 
посвященных сильному полу «по праву 
рождения», – Всемирный день мужчин 
(5  ноября)  и  Международный  мужской 
день (19 ноября). Кстати, инициатором 
введения первого из них был Михаил Гор-
бачев. Но дата пока не снискала такой по-
пулярности, как аналогичный мартовский 
праздник слабого пола. Впрочем, то же 
самое можно сказать и о Международном 
мужском дне (19 ноября). Набор тех, кто 
его отмечает, пока невелик: Тринидад и 
Тобаго, Ямайка, Австралия, Индия, Син-
гапур, США, Великобритания, Мальта, 
а также различные организации, в том 
числе ООН.
В Японии и Корее 5 мая отмечается Празд-
ник мальчиков – будущих мужчин. Это 
красочное и экзотическое для нас действо. 
Когда-то это был праздник поклонения 
животворящим силам природы. Затем он 
превратился в день, когда юноши состя-
зались в воинской удали. Сегодня японцы 
вывешивают над домами бумажных кар-
пов по количеству своих сыновей – карп 
служит примером стойкости, смелости, 
упорства в достижении цели. Все это со-
провождается особым украшением дома, 
приготовлением традиционных угоще-
ний, передачей детям семейных преданий, 
реликвий и традиций.
Еще один гендерный праздник – День 
отца, который из США пришел в несколь-
ко десятков стран. В большинстве реги-
онов мира дата его является плавающей 
и отмечается в третье воскресенье июня. 
В этот день дети традиционно дарят па-
пам подарки, сделанные своими руками.
Как видите, есть множество дат, чтобы 
удостоить мужчин вниманием и подар-
ками, если вдруг 23 Февраля вам мало. 
Выбирайте!

Т

ПРАздНики РАзНых  
РОдОв вОйСк в РОССии

• 21 января – день инженерных войск
• 25 января – день Генштаба вс рФ
• 15 февраля – день памяти воинов-интер-
националистов
• 27 марта – день внутренних войск мвд
• 10 апреля – день войск противовоздушной 
обороны
• 29 июня – день партизан и подпольщиков
• 28 июля – день вмФ
• 2 августа – день воздушно-десантных 
войск
• 6 августа – день железнодорожных войск
• 12 августа – день ввс
• 11 сентября – день танкиста
• 1 октября – день сухопутных войск
• 4 октября – день космических войск
• 24 октября – день спецназа
• 19 ноября – день ракетных войск и артил-
лерии
• 27 ноября – день морской пехоты
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картинг-центре «Каретта» г. Энгельса 
21 февраля состоялись соревнования 
по картингу на первенство филиалов 

ООО «Газпром ПХГ» Саратовской области. 
Таким оригинальным способом отметить 
День защитника Отечества решил совет 
молодых специалистов Саратовского УАВР 
и КРС при поддержке профсоюзного коми-
тета.
В дружеских заездах приняли участие 
четыре филиала Общества: Саратовское 
УАВР и КРС, Елшанское УПХГ, Песчано-
Уметское УПХГ, Степновское УПХГ.
Команды состояли из самых смелых пило-
тов из числа молодых специалистов каж-
дого филиала. Трое мужчин и трое смелых 
девушек переоделись в комбинезоны, сели 
в болиды, приготовились... Взмах флажка – 
и долгожданный старт!
Решительный настрой на борьбу был виден 
уже с первых секунд. Никто не собирался 
остаться без призов и медалей. Крутые по-

вороты, резкие маневры, азарт и решитель-
ность – эмоции хлестали через край! Бо-
лельщики как могли поддерживали своих 
героев.
В результате места распределились следу-
ющим образом:
первое место – команда Песчано-Уметского 
УПХГ;
второе место – команда Саратовского УАВР 
и КРС;
третье место – команда Елшанского УПХГ.
Все они получили почетные кубки и грамо-
ты. И даже четвертая команда не осталась 
без памятного кубка и грамоты. Участники, 
занявшие в личном зачете призовые места 
отдельно среди женщин и среди мужчин, 
были награждены медалями.
Соревнования так понравились нашим спе-
циалистам, что, расставаясь, они планиро-
вали следующие встречи, на которых обя-
зательно покажут друг другу еще и не такие 
скорости!

РиСкОвые муЖчиНы  
и Смелые девушки

лыжные трассы касимовского уПхГ с 14 по 18 февраля принимали гостей: здесь состоялись 
соревнования по лыжным гонкам в рамках III лично-командной Спартакиады работников 
ООО «Газпром ПхГ». Программа соревнований состояла из классической и коньковой 
гонки на разные дистанции (от 2 до 10 км в зависимости от пола и возрастной категории 
участников) и эстафеты.

лидеРСТвО НА лыЖНе асимовская земля встретила лыжни-
ков крепкими русскими морозами. 
Показать высокие скорости при низ-

кой температуре было сложно: скольжение 
лыж очень плохое, даже специальные фтор-
содержащие мази отказывались помогать. 
Тем не менее спортсмены преодолели все 
трудности и продемонстрировали азартную 
и интересную борьбу.
В командном зачете основное сражение за 
призы развернулось между командами Каси-
мовского УПХГ, Песчано-Уметского УПХГ, 

Невского УПХГ и Канчуринского УПХГ. 
В первые дни индивидуальных гонок было 
сложно определить лидера и его преследо-
вателей – всех расставила по местам эстафе-
та. Хотя и в ней все решалось на последних 
этапах. Первое место заняла команда хозяев 
соревнований – Касимовского УПХГ, вто-
рое – команда Песчано-Уметского УПХГ, тре-
тье место досталось лыжникам Канчуринско-
го УПХГ.

Павел Королев, тренер ФОК

6 февраля 2011 года закончился 
чемпионат Саратовской области по 
мини-футболу. Турнир, державший 
в напряжении и участников, 
и болельщиков долгих три месяца, 
подошел к логическому завершению. 
и что отрадно, в первый же год своего 
участия в таком крупном спортивном 
форуме команда «Факел» Песчано-
уметского уПхГ стала победителем!

чемПиОНСкий 
дебюТ

акел» выстоял и победил. В упор-
ной, бескомпромиссной борьбе, 
когда продуманная тренером 

и организованная игра в пас не всегда при-
носила нужный результат. Захлестывали 
эмоции и сдавали нервы. Стремление к по-
беде и мощная поддержка болельщиков по-
могали подняться и, невзирая на травмы, 
продолжать борьбу. 
Очень напряженными были встречи с ко-
мандой «Газпром трансгаз Саратов». Эта 
команда – прошлогодний чемпион обла-
сти, неоднократный призер спартакиад Газ-
прома – не собиралась пропускать вперед 
новичка турнира, но не устояла под градом 
его атак и ударов. Пришлось довольство-
ваться вторым местом, отстав от «Факела» 
на пять очков.
Вы с ок и м  н а к а л ом  о тл и ч а л и с ь  и г р ы 
и с командой «Арсенал» поселка Степное. 
Ребята из Степновского УПХГ – старо-
жилы турнира, участвующие в нем уже 
15 лет. В матчах с «Факелом» они показа-
ли зрелищную, красивую и упорную игру. 
Игры проходили напряженно и заканчи-
вались зачастую с разницей в один мяч. 
И здесь «Факел» оказался удачливее.
Тяжелыми были игры и с бронзо-
вым призером чемпионата – командой 

«Ярило» из Саратова, с командами 
«ТЦ Поволжье» «Саратовоблгаз». «Фа-
кел» оказался сильнее!
После последнего тура, в котором «Факел» 
победил команду «Фаворит» из Саратова со 
счетом 9:2, в раздевалке собрались игроки 
и болельщики команды. Кубок чемпионов 
наполнили шампанским, и все праздную-
щие получили право отпить глоток побед-
ного напитка. Потом были дружеские раз-
говоры. Болельщики благодарили ребят за 
красивую игру, ведь «Факел» забил в тур-
нире больше всех мячей, а Афган Рахманов 
стал лучшим бомбардиром турнира, забив 
21 мяч! Третье место по результативности 
с 16 мячами занял игрок «Факела» Андрей 
Соколов.
Футболисты, в свою очередь, благодарили 
болельщиков за активную поддержку на 
протяжении всего турнира: таких эмоцио-
нальных зрителей, по их мнению, спортив-
ный зал ФОК «Солнечный» видел впер-
вые.
Страсти улеглись, но впереди футболистов 
уже ждали новые игры. 20 февраля стар-
товал турнир на кубок Саратовской обла-
сти, в котором примут участие 16 команд. 
И «Факел» ставит перед собой самые высо-
кие цели – выступить красиво и достойно.

Николай Силаков,  
председатель профкома  
Песчано-Уметского УПХГ

мНеНие учАСТНикА
игорь молчан, главный специалист  
административно-хозяйственного отдела 
филиала«умтс и к»:
– в телебукино мы приехали уставшими: 
шутка ли – 400 км в «Газели»? в тече-
ние трех минут нас разместили в номерах 
спорткомплекса – такого даже в европе не 
увидишь. Поужинали, посетили бассейн, 
пришли в себя. на следующий день – уже 
соревнования.
Большое спасибо николаю коровину, ди-
ректору Фок! несмотря на 30-градусный 
мороз (а по утрам и ниже), он лично про-
ходил по трассам на лыжах и осматривал 
их готовность. вообще сотрудники касимов-

ского уПхГ почти не покидали трассу, следя, 
чтобы участникам было комфортно бежать 
дистанцию.
так сложилось, что наша команда никогда не 
занималась лыжами профессионально, и мы 
не знали, как нужно подготовить их перед за-
бегом. организаторы, увидев наше не самое 
лучшее снаряжение, предоставили весь ин-
вентарь! николай юрьевич лично отдал мне 
свои лыжи. После такого поступка я не мог 
не бороться за победу, но, к сожалению, тех-
ники не хватило. и даже тот факт, что двое 
наших сотрудников заняли «первые места» 
с конца турнирной таблицы, не испортил об-
щего впечатления. мы получили колоссаль-
ный заряд положительных эмоций!

к

«Ф
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