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О ГЛАВНОМ

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА
100 ЛЕТ В МИРЕ

ЧЕМ ХАРАКТЕРЕН
НЫНЕШНИЙ СЕЗОН ОТБОРА?

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
РАБОТЫ ПО ЧАЯНДЕ И «СИЛЕ СИБИРИ»
НАБРАЛИ ВЫСОКИЙ ТЕМП. Алексей
Миллер провел совещание о ходе
реализации инвестиционных проектов
компании, связанных с поставкой газа
в Китай по «восточному» маршруту

СТР. 2
ПРЕГРАДОЙ ПЛАСТОВЫМ ВОДАМ СТАЛ
БАРЬЕР ИЗ ПЕНЫ. «Вестник» открывает
рубрику о современных технологиях,
применяемых в ПХГ

СТР. 3
«В ОБЩЕМ ДЕЛЕ НЕТ ЛИЧНЫХ УДАЧ».
Герой рубрики «Неформальное
общение» – заместитель Генерального
директора по производству Гарри Голод
СТР. 4
СУМЕЛИ СЕБЯ ПРЕЗЕНТОВАТЬ.
Молодежь Елшанского УПХГ завоевала
приз зрительских симпатий в конкурсе
на лучшую видеопрезентацию,
объявленном МПО ОАО «Газпром»

Сезон отбора 2014/2015 гг. в Ленинградском УПХГ

Встречая календарную весну, мы, однако, понимаем, что холода в России еще не миновали
и что процесс отбора газа из подземных хранилищ идет полным ходом. Каковы
особенности данного сезона и какие показатели достигнуты на сегодняшний момент?
Проанализировать некоторые текущие итоги работы наших ПХГ редакция попросила
специалистов Производственно-диспетчерского управления Администрации
ООО «Газпром ПХГ».
началу текущего сезона были выполнены все необходимые мероприятия
по подготовке объектов к отбору
и, как следствие, обеспечены следующие
потенциальные показатели – создан объем
оперативного резерва в размере 72 млрд
кубометров газа, обеспечен потенциал по
максимальной суточной производительности на начало сезона в размере 770,4 млн
кубометров и по среднесуточной производительности в декабре – феврале –
603 млн.
Нынешний сезон отбора характеризуется
аномально теплой и нестабильной погодой
как на территории России, так и Европы.
Вместе с тем он отличается от предыдущих
значительными и стремительными перепа-
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дами среднесуточной температуры на территории Российской Федерации, что накладывает соответствующий отпечаток на работу объектов хранения – требуется быстрое
увеличение объемов отбора газа при резком
похолодании и столь же стремительное сокращение при быстром потеплении. В таких
ситуациях особенно ярко проявляется значимость ПХГ как инструмента регулирования неравномерности газопотребления.
Тем не менее нарастающий уровень
отбора газа за сезон 2014/2015 гг. отстает
от прошлогоднего, и его можно характеризовать как невысокий.
Так, в текущем сезоне было четыре пика резкого увеличения производительности
и быстрого, в течение нескольких суток,

сокращения отбора. Перепады производительности ПХГ превышали 100 млн кубометров газа в сутки.
Необходимо отметить, что все поступающие задачи по обеспечению стабильной
работы объектов в таких быстроизменяющихся условиях коллективом компании
выполняются своевременно и качественно.
Впрочем, как всегда.
В этом сезоне лишь некоторые объекты
хранения приближались к своим потенциальным максимумам, и весь запас пока не
востребован.
В текущих условиях низкого уровня
потребления углеводородного топлива
остро встает вопрос обеспечения минимально необходимого уровня отбора из отдельных ПХГ для предотвращения растекания
газа по пласту-коллектору. Данное условие
выступает одним из основных при формировании режимов работы ПХГ.
Алексей Формин, начальник отдела
балансов и планирования
ПДУ Администрации

СТР. 5
КАКОЙ ОН – ИДЕАЛ? Накануне
23 Февраля и 8 Марта редакция провела
опрос: какими должны быть идеальные
женщина и мужчина?
СТР. 6
СПАРТАКИАДА В РАЗГАРЕ. В рамках
VII Спартакиады работников «Газпром
ПХГ» прошли зональные соревнования
по волейболу среди мужчин

СТР. 8
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ВЕСТНИК

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

«ГАЗПРОМ» ПОБЕДИЛ
В СУДЕБНОМ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ
С MONCRIEF
OIL INTERNATIONAL

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «РАБОТЫ ПО ЧАЯНДЕ
И «СИЛЕ СИБИРИ» НАБРАЛИ ВЫСОКИЙ ТЕМП»

2 февраля 2015 года судом округа
Тэррэнт, штат Техас, США, было
вынесено решение о прекращении
разбирательства по иску компании
Moncrief Oil International
к ОАО «Газпром», ООО «Газпром
экспорт», Gazprom Marketing and
Trading USA и другим ответчикам
на сумму свыше 1,38 млрд
долларов США без права повторного
предъявления данного иска.
Чаяндинское месторождение

Д

анное решение было принято после того, как в ходе рассмотрения
этого дела судом присяжных представителям ОАО «Газпром» удалось
доказать, что основной документ истца,
на котором был построен иск, являлся
фальсификацией. В результате истец
отказался от иска, а также дал обязательство в будущем не предъявлять иных
исков к ОАО «Газпром» и его аффилированным лицам.
Данное судебное разбирательство
было третьей попыткой компании
Moncrief Oil International получить в судебном порядке подтверждение якобы
имевшегося у нее права на участие
в разработке Южно-Русского газоконденсатного месторождения. Два предыдущих
судебных процесса, инициированных
Moncrief Oil International в судах Соединенных Штатов Америки в 2005 году
и в судах Федеративной Республики
Германия в 2007 году, также завершились
в пользу ОАО «Газпром».
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12 февраля в Томске Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер провел
совещание о ходе реализации инвестиционных проектов компании, связанных
с поставкой газа в Китай по «восточному» маршруту.
совещании приняли участие заместитель Председателя Правления Виталий Маркелов, руководители профильных подразделений «Газпрома» и дочерних
обществ.
Было отмечено, что работы по формированию Якутского центра газодобычи, созданию газотранспортных и перерабатывающих мощностей ведутся в соответствии
с намеченным графиком.
Так, в рамках освоения Чаяндинского
месторождения закуплены все необходимые
материалы и оборудование для начала
строительства объектов обустройства неф-
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СПРАВКА
21 мая 2014 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали контракт на поставку российского трубопроводного газа в Китай. Контракт заключен
сроком на 30 лет и предполагает поставку
38 млрд куб. м газа в год.
23 мая 2014 года подписан приказ о начале
практической реализации инвестиционных
проектов «Газпрома» для поставки газа в Китай и утвержден комплексный план мероприятий.
Базовым для создания Якутского центра газодобычи является Чаяндинское нефтегазокон-

тяной оторочки. Идет подготовка к началу
бурения скважин, в том числе – завоз буровых установок. Ведется строительство
речного грузового причала в поселке Пеледуй, внутрипромысловой дороги и подъездных автодорог к кустам скважин. Завершается проектирование объектов обустройства газовых залежей Чаяндинского
месторождения.
Продолжается строительство магистрального газопровода «Сила Сибири».
В том числе осуществляется расчистка
трассы газопровода, идет отсыпка площадок
для базы линейно-производственного

денсатное месторождение. По размеру запасов
(категорий С1 + С2) оно относится к категории
уникальных: порядка 1,45 трлн куб. м газа
и около 93 млн тонн жидких углеводородов
(извлекаемых). При полном развитии на месторождении будет добываться до 25 млрд куб. м
газа и не менее 1,5 млн тонн нефти в год.
«Сила Сибири» – магистральный газопровод
для транспортировки природного газа Якутского и Иркутского центров газодобычи на
Дальний Восток России и в Китай. Газопровод
пройдет по территории трех субъектов РФ:
Иркутская область, Республика Саха (Якутия)
и Амурская область, а в перспективе соеди-

управления и вахтового жилого комплекса
в Ленске.
В сотрудничестве с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией организована работа по трансграничному участку
«Силы Сибири». К настоящему времени
согласовано место расположения подводного перехода через реку Амур и технические
требования к инженерным изысканиям для
его детального проектирования.
Продолжаются работы по созданию
Амурского газоперерабатывающего завода.
С учетом стратегического значения
и жестких сроков реализации проектов
участники совещания уделили особое
внимание организации доставки материально-технических ресурсов. В 2014 году
через единый логистический центр в городе Усть-Куте для Чаяндинского месторождения и газопровода «Сила Сибири»
было завезено 135,8 тыс. тонн грузов, в том
числе 122,5 тыс. тонн труб большого диаметра. В текущем году этот показатель
увеличится в несколько раз – планируется
доставить порядка 500 тыс. тонн различных грузов.
«Работы по Чаянде и «Силе Сибири»
набрали высокий темп. Все обязательства
«Газпрома», связанные с началом поставок
газа в Китай, будут выполнены вовремя
и полном объеме», – сказал Алексей Миллер.
По итогам совещания были даны поручения, направленные на дальнейшую реализацию проектов по формированию Якутского центра газодобычи, созданию газотранспортных и перерабатывающих
мощностей.

нится с ГТС Сахалин – Хабаровск – Владивосток.
Для выделения из газа ценных компонентов
(в частности, гелия и этана) в Амурской области «Газпром» построит Амурский газоперерабатывающий завод.
Начало добычи газа на Чаяндинском месторождении запланировано на конец 2018 года.
К этому времени состоится ввод в эксплуатацию первоочередного участка магистрального
газопровода «Сила Сибири» от Чаяндинского
месторождения до города Благовещенска
(2 200 км) и первоочередных газоперерабатывающих мощностей.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР И ТАНЕР ЙЫЛДЫЗ
СОВЕРШИЛИ ОБЛЕТ ПЛАНИРУЕМОЙ
ТРАССЫ СУХОПУТНОЙ
ЧАСТИ ГАЗОПРОВОДА В ТУРЦИЮ
7 февраля в Турции Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер
и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Танер Йылдыз
обсудили ход реализации проекта по строительству газопровода из России
в направлении Турции через Черное море и совершили облет на вертолете планируемой
трассы сухопутной части газопровода.

тороны определили ключевые, реперные точки маршрута и технические
решения газопровода на территории
Турции. В частности, на встрече была определена точка выхода на сушу – район населенного пункта Кыйыкей, точка сдачи газа
для турецких потребителей – Люлебургаз
и район выхода на турецко-греческую гра-
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ницу в местности Ипсала. Длина газопровода составит 180 км.
В ближайшее время ожидается получение
разрешения на проведение проектно-изыскательских работ на новом турецком морском
участке газопровода.
При проектировании газопровода будут
учтены возрастающие потребности в при-

Схема планируемой трассы газопровода из России в направлении Турции

родном газе в районе Стамбула, в связи
с этим уточнен объем газа, который будет
поставляться на границу Турции и Греции –
47 млрд куб. м. Мощность морского газо-

провода из России в направлении Турции
составит 63 млрд куб. м в год, предварительный срок окончания строительства первой
нитки – декабрь 2016 года.
Управление информации ОАО «Газпром»
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С ПРАЗДНИКОМ!

ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!

Алексей Миллер,
Председатель
Правления
ОАО «Газпром»

От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично
сердечно поздравляю вас с Международным женским
днем – 8 Марта!
Все мы любим этот праздник. Он – символ весны,
обновления и замечательная возможность выразить
восхищение вами – прекрасной половиной человечества.
Вы дарите жизнь, наполняете ее светом, радостью
и неповторимым очарованием. Вы не только заботитесь
о семье и доме, но и решаете самые сложные профес-сиональные задачи, участвуете в реализации уникальных
масштабных проектов. «Газпром» – наглядное тому подтверждение. В офисах, на магистральных трассах и добычных промыслах – где бы вы ни работали, вы вносите в наши общие
будни тепло и улыбку.
Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши мечты. Крепкого вам
здоровья, любви, счастья и весеннего настроения круглый год.
С праздником!

03

МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот праздник не случайно приходится
на раннюю весну, когда оживает все вокруг. Подобно первым солнечным лучам,
женщины озаряют нашу жизнь и согревают своим душевным теплом.
Красота, нежность, жизнь – все это
синонимы чудесного слова «женщина».
Вы
В дарите нам, мужчинам, радость, восхищение и гармонию. Ваша вера в нас вдохновляет на покорение новых вершин, а ваше понимание, забота и умение создавать уют вселяют
уверенность, что нас любят и ждут.
Желаю вам в этот светлый день счастья,
вечной молодости, моря цветов и улыбок, удачи и успехов. Мира, добра, благополучия вашим
родным и близким!

Сергей Шилов,
Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ»

ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕГРАДОЙ ПЛАСТОВЫМ
ВОДАМ СТАЛ БАРЬЕР ИЗ ПЕНЫ
ОТ РЕДАКЦИИ
В сезоне-2015 «Вестник» продолжает открывать новые рубрики. Вот очередная. Посвящена она будет, как ясно считывается из названия, современным технологиям, применяемым
в подземном хранении газа.

«Способ создания малопроницаемого
экрана в пористой среде» – такое
изобретение было запатентовано
компанией «Газпром ПХГ» в 2010 году.
Данная технология нашла применение
на Увязовском газохранилище
Касимовского УПХГ, способствовав
улучшению показателей работы
объекта.

ЗАДАЧА. Высокая мобильность, способность гибко реагировать на любые колебания спроса на газ (чем бы они ни диктовались – природой или политикой) – такое
требование предъявляет современный век
к системе ПХГ. И если газохранилища,
созданные в истощенных месторождениях
и солях, отвечают этим характеристикам,
то в основе создания «подземок» в водоносных пластах лежит принцип цикличности, подразумевающий равенство объемов
закачиваемого и отбираемого газа. Нарушение этого принципа может спровоцировать растекание газа по площади газохранилища, что приводит к снижению пластового давления и сокращению заданной
проектными показателями суточной производительности.
С подобными проблемами столкнулись
специалисты Общества при эксплуатации
Увязовского ПХГ, созданного в водоносных
структурах Рязанской области. Кроме того,
процесс отбора здесь сопровождается обводнением эксплуатационных скважин.
Попытка решить вопрос путем изменения
режимов работы хранилища существенных
результатов не дала. Радикальной мерой
могло стать бурение новых эксплуатационных скважин, но… был найден более эффективный выход.
РЕШЕНИЕ. Сотрудниками ООО «Газпром
ПХГ», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» была разработа-

на технология создания барьера из пен для
ограничения притока пластовых вод и компактизации залежи (снижения расплывания
и потерь газа). Достигался такой результат
путем закачки поверхностно-активных веществ (ПАВ) в скважины хранилища.
Несколько слов о ПАВ. Молекулы этих
химических соединений имеют в своем составе сразу и гидрофильные, и гидрофобные
компоненты. Примером поверхностноактивного вещества служит всем знакомое
мыло. Различные виды ПАВ находят широкое применение в быту и медицине, легкой
промышленности и металлургии, строительстве и, конечно, энергетике. В газовой отрасли ПАВ используются, например, на
промыслах с падающей добычей для интенсификации притока газа в скважину.
Именно успешный опыт применения физико-химического воздействия на пластыколлекторы газовых и нефтяных место-

рождений открыл возможность внедрения
подобных методов в сфере подземного
хранения.
Вытеснение жидкости поверхностноактивными веществами для повышения
степени газоотдачи скважин, улучшение
процесса осушки слоисто-неоднородных
коллекторов и создание пластового экрана (барьера) из ПАВ от притока вод –
решить все эти задачи помогла новая
технология.

Данная технология, при
своей экономичности,
показала достаточно высокие результаты, и очевидна
необходимость ее дальнейшего
совершенствования на предмет
разработки новых составов реагентов и расширения области
применения».
Роман Никитин,
заместитель Генерального директора –
главный геолог ООО «Газпром ПХГ»

РЕЗУЛЬТАТ. Эксперимент по закачке
раствора ПАВ в пласт Увязовского ПХГ
успешно прошел в 2012 году. А в 2014-м
была реализована программа промышленного использования на данном объекте пенных систем для повышения суточной производительности и объема отбора
газа.
Еще нюанс. Для определения скважин,
воздействие на которые будет наиболее
эффективным, был проведен анализ эксплуатационных характеристик всего фонда и выполнен расчет на 3D-модели хранилища. Для каждой выбранной скважины, в свою очередь, пот ребова лся
отдельный расчет композиции, объема,
давления закачки и времени выдержки
раствора ПАВ.
В итоге на Увязовском ПХГ удалось сократить вынос пластовой жидкости, обеспечить безводную эксплуатацию ряда скважин,
которые в предыдущие годы практически
не участвовали в отборе газа, увеличить
темп отбора по сравнению с прошлыми
сезонами и продлить период эксплуатации
объекта с максимальным режимом производительности.

Одна из 13 скважин Увязовского ПХГ, выбранных для применения технологии физико-химического воздействия на пласт
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ГАРРИ ГОЛОД: «В ОБЩЕМ ДЕЛЕ НЕТ ЛИЧНЫХ УДАЧ»
Наш собеседник следует в жизни правилу: делай дело или хорошо, или никак. А потому
просьба ответить на длинный список вопросов «Вестника» поставила его перед
выбором: потратить «золотое» для руководителя время на подготовку к интервью или
просто отказаться от встречи. Редакция очень благодарит заместителя Генерального
директора по производству Гарри Савельевича Голода за то, что он предпочел первое.
Ставропольского края. На месторождениях
«Ставропольнефтегаза» я ранее проводил
испытания той технологии, о которой писал
диссертацию, там меня знали и пригласили
на работу в ЦНИЛ. Примерно через полгода
последовал переезд в Саратов – перспективный город для трудоустройства специалиста
моего профиля, с развитой газовой и нефтяной промышленностью. Здесь, в компании
«Югтрансгаз», я начал деятельность в сфере
подземного хранения газа. Так, с 1994 года
и по настоящее время тружусь в системе
«Газпрома».

Гарри Голод, заместитель Генерального директора
по производству

– Вопрос номер один. Как вы определились с профессией?
– В какой-то степени это произошло
случайно, поскольку нефтяников и газовиков в моем роду не было. Сначала думал
пойти по стопам отца и стать врачом. Но
потом понял, что больше тяготею к техническим дисциплинам. Так что из трех вузов
родного города Грозного я выбрал нефтяной институт. А со специальностью определился буквально на исходе срока приема
документов в вуз. Посоветовал друг: он
уже был студентом промыслового факультета и осваивал специальность «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».
К слову, приятель, в отличие от меня, не
стал работать по окончании вуза в этой
сфере.
– Однако к практике вы приступили
не сразу, а увлеклись наукой. Почему?
– Еще в студенческие годы меня пригласили работать на полставки лаборантом
на кафедру «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений»,
возглавляемую основателем «грозненской
школы» ученых профессором Александром
Ивановичем Гужовым. К слову, кафедра
располагала прекрасной материальной
базой: лабораториями, оснащенными моделями скважин и пластов, учебным полигоном, на котором изучались различные
процессы, происходящие в системах «скважина – обустройство» месторождения. На
кафедре активно велись исследования,
и меня привлекали к постановке экспериментов. А к последнему курсу обозначились и собственные научные интересы. По
окончании учебы в 1987 году я принял
предложение остаться работать в институте, а 1 апреля 1993 года защитил кандидатскую диссертацию. Не в шутку, а всерьез.
– Как вы перешли от науки к практической деятельности?
– Все помнят политическую ситуацию тех
лет в Чеченской республике. Буквально через
несколько месяцев после моей защиты семья
приняла решение сменить место жительства.
Сначала направились в город Нефтекумск

– А наука?
– Честно говоря, научные вершины
никогда не были для меня самоцелью.
Всегда хотелось сделать что-то более
осязаемое. И тот переход, который произошел от науки к практике, был своевременным и закономерным. По натуре
я человек неспокойный и, долго занимаясь
только теоретической работой, мог заскучать. Однако и по сей день с интересом
участвую совместно с коллегами в разработке и внедрении на объектах ПХГ передовых технологических и технических
решений.
– Чему научили первые этапы производственной карьеры?
– Мне всегда везло с руководителями
и наставниками. В частности, в «Югтрансгазе» Генеральным директором был
Владимир Яковлевич Чумаков, его заместителем по ПХГ – Владимир Григорьевич
Левжинский, главным инженером – Анатолий Михайлович Яценко, заместителем
начальника отдела ПХГ – Василий Григорьевич Никишов, главным геологом – Олег
Яковлевич Безверхов. Это люди, которые
внесли значимый вклад в развитие подземного хранения газа не только в Саратовской
области, но и во всей стране. Их имена
широко известны в нашей подотрасли.
Многие из них стали основателями трудовых династий, и их дети успешно работают
сегодня в газовой промышленности, в том
числе и на нашем предприятии. И это – мои
Учителя. Считаю, что профессиональными

достижениями я во многом обязан наставникам, которые передали мне не только
опыт в сфере эксплуатации ПХГ, но и умение работать с людьми.
– Добрые были наставники или строгие?
– И то и другое. Никогда не скупились
делиться опытом, не жалели своего времени и внимания. Но в то же время учили,
что на производственном предприятии
нужна строгая дисциплина.
– Вспомните какой-нибудь яркий эпизод профессионального становления.
– Вспоминается период с 1995 года,
когда я работал ведущим инженером отдела ПХГ «Югтрансгаза». В то время на
Степновском хранилище, в соответствии
с проектом, было увеличено давление
нагнетания газа. Это повлекло за собой
комплекс проблем: снижение температуры
газа, поступающего на головные сооружения, с –6 до –15° C, дефицит складских
мощностей для хранения ингибитора,
образование газогидратов в технологическом оборудовании, повышенный вынос
углеводородов из пласта. Словом, наметился целый клубок вопросов, требовавших нестандартных организационных
и технических подходов, которые позволили бы обеспечить устойчивость процесса отбора газа вплоть до момента проведения реконструкции и расширения объе кто в о бу с т р о й с т ва , п о с кол ь ку и х
строительство отставало от геологического развития хранилища.
Нужные решения были найдены и реализованы. Так, поставку ингибитора организовали, как говорится, «с колес». Метанол
круглосуточно возили бензовозами с ближайшей железнодорожной станции (в 30 км
от объекта) и сразу заливали в коммуникации. Мы практически жили тогда на работе, и все надо было делать на ходу. Оперативно силами ПКО были разработаны
проекты строительства расходных складов
метанола на газосборных пунктах, системы
сбора, учета и отгрузки углеводородных
отходов, модернизированы внутренние
конструкции сепарационного и абсорбционного оборудования, что позволило в условиях низких температур обеспечить требуемое качество подготовки газа. В сжатые
сроки была построена новая установка
подготовки газа, на которой (впервые на
российских ПХГ) были внедрены алгорит-

мы автоматизированного управления. Эти
события хорошо помнят мои сегодняшние
коллеги – Артем Мегранович Добоньян,
который работал тогда в Управлении ПХГ
«Газпрома», Вячеслав Тимофеевич Илларионов – в то время главный инженер
Степновского ПХГ, Юрий Николаевич
Новиков – нынешний начальник ПесчаноУмётского УПХГ, а в то время начальник
службы КИПиА Степновского ПХГ, и многие другие.
В работах на Степновском было задействовано очень много людей, и сбой любого звена мог привести к нарушению
устойчивости при эксплуатации хранилища. В итоге ПХГ отработало в нужном
режиме. Этот опыт стал для меня главным
профессиональным уроком, показавшим,
что для сплоченного и компетентного коллектива практически нет ничего невозможного.
– А если оглянуться на весь профессиональный путь, что бы вы назвали
своим главным успехом?
– Я считаю, что в общем деле не бывает личных удач. А если говорить о нашем
предприятии, то главным достижением
я бы назвал сформированную под руководством Генерального директора Сергея
Викторовича Шилова команду профессионалов-единомышленников. И, конечно,
в нашем случае радует очевидный результат – ежегодный прирост объемных показателей ПХГ за счет замены физически
и морально устаревших объектов в процессе реконструкции, появление дополнительных мощностей ПХГ в процессе нового
строительства, повышение показателей
надежности.
– Какие у вас увлечения помимо работы?
– Главное – это воспитание дочки. Еще
рыбалка, пусть даже без улова. В некоторой
степени автомобили и пулевая стрельба.
– Чему бы вы мечтали научиться?
– Люблю скорость, и поэтому хотел бы
научиться кататься на горных лыжах.
– А если еще помечтать: представьте,
что у вас оказалось очень много денег,
миллионы в валюте. Что с ними делать?
– Конечно, нужно делиться. Я бы, памятуя о времени своей учебы и наблюдая,
как сегодня непросто живется учебным
учреждениям, помог бы создать какому-нибудь техническому институту сильную
материальную базу, учредил бы повышенные стипендии подающим надежды студентам, чтобы вуз готовил хороших специалистов, в частности в области подземного
хранения газа.
– Назовите книгу и фильм, с которыми,
на ваш взгляд, должен быть знаком каждый?
– «Война и мир». Сильнее ничего не
читал. А кинокартина – «Отец солдата»
Резо Чхеидзе.

Сотрудники отдела ПХГ ООО «Югтрансгаз», 1995 год. Главный геолог Михаил Алексеев, ведущий инженер
Гарри Голод и ведущий инженер Михаил Иванов

– Гарри Савельевич, позвольте поздравить с 50-летием, которое вы недавно
отметили. Были какие-то особые мысли
и чувства накануне юбилея?
– Год назад я задумывался, что впереди
какой-то рубеж. А когда подошел к нему,
то… ничего особенного не ощутил. 29 января я проснулся таким же человеком,
каким был накануне, в день юбилея. Думаю,
рано отсчитывать вехи. Еще многое надо
сделать и в личном, и в профессиональном
плане.
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СУМЕЛИ СЕБЯ ПРЕЗЕНТОВАТЬ
Молодежь Елшанского УПХГ завоевала
приз зрительских симпатий в конкурсе
среди дочерних обществ ОАО «Газпром»
на лучшую видеопрезентацию
о деятельности профсоюзной организации
по работе с ней же – молодежью.
ринять участие в конкурсе межрегиональной профсоюзной организации
ОАО «Газпром» решили сразу же, как
только узнали о его проведении – то есть
буквально дней за десять до окончания приема работ.
Специалистам Елшанского УПХГ есть
что рассказать, ведь первичная профсоюзная
организация филиала уделяет большое
внимание работе с молодыми. Совместными силами проводятся мероприятия, такие
как Всемирный день охраны труда, Всемирный день защиты детей, День молодежи,
организуются экскурсионные поездки
и многое другое.
Благодаря Объединенной профсоюзной
организации были приобретены тренажеры
и музыкальная аппаратура, а значит, появился
спортивно-концертный зал. И все торжественные мероприятия сопровождает свой вокально-инструментальный ансамбль GazBand.

П
Бой древних витязей увидели школьники поселка Крестцы

УРОКИ ИСТОРИИ ВЕЛИ БОГАТЫРИ И СОЛДАТЫ
Совет молодых специалистов Невского УПХГ активно занимается патриотическим
воспитанием подростков. Члены совета являются инструкторами центра военной
подготовки допризывников «Первый отряд» поселка Крестцы Новгородской области.
ойцы» «Первого отряда» (а это
учащиеся 6–11-х классов) изучают основы ориентирования и военную историю. Ведь ради мира стоит
больше знать о войне. А подаются знания
в необычайно яркой форме. Для этого инструкторы наладили связь с представителями
разных военно-исторических клубов.
Так, о сражениях Великой Отечественной
войны курсантам-школьникам поведали
члены клуба «Третья рота». Они предстали
перед слушателями «Первого отряда» в образе солдат и офицеров армий СССР и Германии периода Второй мировой. Таких
учителей истории трудно было не слушать.
Клуб «Дрезден» окунулся в более давнюю историю и познакомил ребят с бытом
Руси и Германии XV века. Рассказчики
снова были в образах – немецкого бюргера,
крестьянки из Дрездена и русского богатыря. По завершении ребята увидели поединок

«Б

между русским воином и германским рыцарем.
При поддержке Невского УПХГ курсанты «Первого отряда» два раза в год выезжают на военизированную игру на местности «Поколение». Целью этого действа
является пропаганда здорового образа
жизни, повышение престижа военной
службы, военно-прикладная и техническая
подготовка подростков. Команды-участницы соревнуются в ориентировании, разбирают и собирают оружие на время, проводят «разминирование» местности, познают
технику пешеходного туризма и даже катаются на БТР.
А кроме того, курсанты «Первого отряда»
занимаются стрелковой подготовкой в тире
районного отдела полиции. Конечно, в присутствии представителя МВД.
Алексей Ухов (Невское УПХГ)

Т

ак, молодой специалист, диспетчер
ПДС Александр Зуйко с опытным
наставником, начальником геологи-

ческой службы Валерием Резником провели в школе поселка Романово урок на тему
«Предприятие моего региона». Интересно
рассказать ученикам 7–9-х классов о принципах работы компрессорной станции,
особенностях хранения газа в соляных
пластах, создании подземных резервуаров,
охране труда и экологической безопасности
опасных производственных объектов – это
задача не из простых.
Другие волонтеры филиала из числа
молодых специалистов – оператор очистных сооружений Александр Хританьков,

Фатима Порохова (Елшанское УПХГ)

Мозговой штурм перед началом видеосъемки

слесарь-ремонтник Екатерина Фролова
и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Андрей Зорников – провели для детей с ограниченными
физическими возможностями общеобразовательной школы города Зеленоградска
урок краеведения на тему «Древние пруссы. Обычаи и верования». Для наглядности
работники Калининградского УПХГ пришли на урок прямо в исторических костюмах, сделанных своими руками.
Администрация школы выразила благодарность руководству Калининградского
УПХГ за содействие в реализации образовательного проекта.

ГАЗОВИКИ ПРИМЕРИЛИ КОСТЮМЫ
ДРЕВНИХ ПРУССОВ
Молодые специалисты
Калининградского УПХГ участвуют
в просветительском проекте для
подростков – проведении открытых
специализированных уроков в школах
Зеленоградского района
Калининградской области.

Словом, жизнь молодежи в филиале
интересная, а потому и презентация получилась яркой, с эмоциональными фотографиями и красочными короткометражными
видеовставками.
В целом на конкурс было заявлено 40 роликов от 21 профсоюзной организации
«Газпрома».
По итогам работы конкурсной комиссии
победителем было признано
ООО «Газпром добыча Уренгой». Второе
место у ООО «Газпром добыча Оренбург».
Бронза досталась ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
А фильм Елшанского УПХГ завоевал
«Приз зрительских симпатий». Межрегиона льная профсоюзная организация
ОАО «Газпром» наградила филиал почетной грамотой и видеокамерой. Так что
создатели презентации Денис Щербаков,
Сергей Асташев, Ксения Дронова, Ирина
Барцева и Светлана Чижикова могут начать
снимать еще одно кино с помощью новой
техники.
Посмотреть все конкурсные видеопрезентации можно на сайте межрегиональной профсоюзной организации
ОАО «Газпром».

Молодые специалисты Калининградского УПХГ на
открытом уроке краеведения зеленоградской школы

Алевтина Мамон
(Калининградское УПХГ)
60 ЛЕТ В РОССИИ

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА

ФОТО ИЗ АРХИВА

100 ЛЕТ В МИРЕ

КАЛУЖСКОЕ ПХГ. СОБЫТИЯ
РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ СТРЕМИТЕЛЬНО
1957 году были пробурены только
первые скважины в водоносных пластах на будущем Калужском газохранилище. Несмотря на это, начальник Главгаза СССР Алексей Кортунов принимает
решение об организации Калужской опытной станции подземного хранения газа. Но
для опытной закачки требуется сделать еще
многое: пробурить эксплуатационные скважины и их обустроить, построить газораспределительные пункты, установки очист-

К
Калуга, август 1959-го. Решение технических вопросов на месте
сооружения первой отечественной станции ПХГ в водоносных
структурах

ки и осушки газа, соорудить промысловые
и газосборные сети, а также подводящие
магистральные газопроводы. И тем не менее
уже в 1959 году была произведена первая
контрольная закачка газа в Калужское ПХГ
(щигровский горизонт). В течение трех
месяцев было закачано более 20 млн кубометров газа. В течение зимы велось наблюдение за перераспределением давления.
А в 1960 году начался опытный отбор газа
из Калужского ПХГ.

Проект Калужского ПХГ
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КАКОЙ ОН – ИДЕАЛ? ПРАЗДНИ
Редакция «Вестника» сочла, что в февральском номере должны найти отражение сразу
две любимые даты – День защитника Отечества, который давно стал праздником всех
представителей мужественной половины человечества, и Международный женский
день. А потому решено было провести двойной опрос: мы попросили коллег описать,
какими должны быть идеальные ЖЕНЩИНА и МУЖЧИНА?

роме прозаических констатаций, мы
получили интересные философские
наблюдения, остроумные замечания,
парадоксальные заключения, личные прочувствованные рассказы и даже лирику.
Избранное из этого богатства публикуем
(конечно, с неизбежными купюрами и редактурами).

К

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА…
«… должна быть красивой, ухоженной
и при этом умеющей собираться к выходу
в свет за несколько минут. Обладать интеллектом, но не показывать этого. Сильный пол привлекают дамы, которые умеют
найти тонкую грань между скромностью
и дерзостью. А вообще, идеальная женщина для мужчины – это его «вторая половинка», которая идеально подходит
только ему».
Павел Шуравин (Совхозное УПХГ)


«Идеал – непостоянная вещь, которая
меняется по прошествии лет и с приобретением опыта. Но всем мужчинам важно
одно, чтобы женщина любила его просто
так, потому что он есть на этом свете».
Мужчины Ставропольского УАВР и КРС


«Идеальная женщина должна быть: по
четным дням умницей, по нечетным красавицей, а по выходным – богиней!»
Артур Овсепян (Администрация)


«Идеальная женщина должна быть идеальной».
Алексей Мигуля (Кущевское УПХГ)


«О женщина-свет!
О женщина-тьма!
От вашей любви мы все сходим с ума.
И только в окошке мелькнет силуэт,
Уж пишет стихи окрыленный поэт».
Алексей Климков (Кущевское УПХГ)


«Мы спорить можем очень долго,
Кто идеал для мужиков?
Кому-то – чтоб была с фигурой,
Кому – побольше чтоб мозгов.
И выбрать идеал непросто,
А я скажу вам так, друзья:
Та идеальная из женщин,
С которой жизнь прожил, любя!»
Мужчины Песчано-Умётского УПХГ


«На этот вопрос я бы ответил словами
из песни: «Должна быть в женщине какая-то
загадка, должна быть тайна в ней какая-то».
Михаил Шестаков (Ставропольское УПХГ)


«Мои понятия об идеале эволюционировали с возрастом и превратились в некий
«магический кристалл». Одной гранью его
является, конечно, материнство, идеал которого для меня – мама, Александра Константиновна. Однажды в детстве мною даже
было сделано официальное заявление, что,
когда я вырасту, женюсь только на ней.
Каждая женщина была девочкой. И другой
гранью моего «кристалла» стали детская
непосредственность, послушание и озорство,
милые капризы и игры в придуманный сказочный мир моей умненькой внучки Дианы.
Через тридцать лет после школы в моей
судьбе произошел крутой поворот – случайная
встреча с одноклассницей Галиной, подобно
машине времени, вернула меня в юность.
Галина согласилась стать моей женой, и к моему «кристаллу» добавились еще грани: мягкая
женственность и неконфликтность, нетерпимость к пошлости и требовательность, нелюбовь к безделью и сплетням и фантастическая
изобретательность на почве кулинарии, которая оставляет мне мало шансов удерживать
талию в разумных пределах.
Еще одно качество жены, моего идеала, –
самоотверженность. Галина много лет ухаживала за своей больной мамой так, что

я неоднократно слышал от многих: «Мы бы
так не смогли…» Справедливости ради скажу,
что жертвенность и милосердие присущи
многим российским женщинам.
В канун празднования 70-летия Великой
Победы вспоминается пронзительное стихотворение «Волжская баллада» поэта-фронтовика Льва Ошанина. Оно написано
в 1945 году. В основу положена история
женщины из саратовской глубинки, матери
троих детей, проводившей на фронт мужа –
запевалу и лихого кузнеца. Получив извещение, что ее тяжелораненый муж находится в госпитале, она, не раздумывая, забирает его – безногого, безрукого, немого

и изувеченного. Никто не видел ее слез,
и вдруг она слышит под окном знакомые
родные шаги здорового и невредимого мужа,
который, зайдя в дом:
…Все поняв и не в силах придумать слова,
Поклонился жене до земли.
За великую душу подруге не мстят
И не мучают верной жены…
Если будешь на Волге –
Припомни рассказ,
Невзначай загляни в этот дом,
Где напротив хозяйки в обеденный час
Два солдата сидят за столом».
Анатолий Попов
(Московское УАВР и КРС)

БЫЛО ДЕЛО

ВСТРЕТИЛИ ПРАЗДНИК
ВО ВСЕОРУЖИИ

НЕОБЫЧНАЯ ПОЧТА
ЕЛШАНСКОГО УПХГ

о извилистой дороге, по снежным заносам к пионерскому
лагерю «Юный партизан» пробирался отряд.

февраля во многих странах мира
отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных.
Считается, что этот праздник существует
уже более 16 веков. В нашей стране он
стал отмечаться недавно и, похоже, прижился. Причем широкая русская душа
с радостью признается в своей любви
не только единственной «половине», но
всем, кто ей приятен и дорог. Например,
коллегам. Почему нет?
На проходной Елшанского УПХГ
9 февраля был размещен ящик для валентинок, и каждый желающий мог порадовать своих коллег маленьким сюрпризом.
Накануне Дня влюбленных, стараниями

П

Боевой отряд Калужского УПХГ

Здесь были суровые мужчины,
юные следопыты, опытные санинструкторы и даже прекрасные дамы.
По всему лесу было слышно: «Вперед! Наступаем! Окружаем! Пленных
не брать! Уходим налегке!» Разверн улась воен но - спорт ивна я и г рабаталия.
А потом все стих ло, потян уло
дымком, заст у ча ли ложки. Каша
казалась такой вкусной! Так, с боевым задором, работники Калужского
УПХГ отметили День защитника
Отечества.
Игорь Савчин (Калужское УПХГ)

14

Начальнику транспортной службы филиала
Сергею Морозу пришла валентинка

молодых специалистов, все «сердечные
послания» дошли до своих адресатов.
Варвара Соснова (Елшанское УПХГ)
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НИЧНЫЙ ОПРОС «ВЕСТНИКА»
ИНТЕРЕСНАЯ СТАТИСТИКА
Благодарим всех, кто откликнулся. И да простят наc те, чьи ответы мы
не сможем уместить на полосе! Зато, опираясь на все мнения, мы
подвели некоторые статистические итоги.

От идеальной дамы чаще всего
ждут (располагаем качества
в порядке убывания их важности):

1
2

ума,

верности, доброты
и хозяйственности,

3
4
5
6
7

способности
понять мужчину,

красоты или хотя бы
внешнего обаяния,
чувства юмора
и оптимизма,

любви,
независимости и послушания (у этих ответов равное
количество баллов).

Идеальный мужчина
должен быть:

1

аккуратным
и опрятным,

2
3
4

щедрым,

любящим (в том числе –
детей) и верным,
интеллектуальным,

5
6
7

сильным
(во всех смыслах),

трудолюбивым,
знающим меру.

Число писем от мужчин в три раза превышает количество
женских ответов. Стало быть, к женщинам требований
куда больше.

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА…
«…должен зарабатывать деньги, сам выбирать на базаре мясо и отвечать за свою
женщину».
Наталья Белоусова
(Администрация)

VVVVV
«Он интеллигент, интеллектуал, эрудит,
обучен этикету, симпатичен и тактичен,
безупречен в одежде и от него пахнет
хорошим парфюмом. Он водит автомобиль
и сам его ремонтирует, занимается спортом, музыкой, танцами, умеет строгать,

пилить, забить гвоздь. Он воспитывает
детей и хорошо готовит. Не скуп, не алчен,
не зануда, не транжира и не тиран. Силен
и надежен.
Он идеален! Где он родился? Кем он
воспитан? Где живет? Вы его видели?
Знаете? Я – нет! Чтобы хотеть идеального мужчину, нужно быть идеальной женщиной. Но помечтать можно».
Ирина Коваль (Калужское УПХГ)

VVVVV
«Кто-то любит экспрессивных, а кто-то
скромных. Одни мечтают о серенадах под

окном, другим достаточно мимолетного
поцелуя по утрам. Но каждая из нас хочет
быть любимой, желанной и единственной.
Быть центром его вселенной».
Дарья Съедина
(Ставропольское УПХГ)

VVVVV
«Идеальный мужчина всегда выглядит
с иголочки и у него всегда все в порядке.
Он верен себе и тем, кто ему дорог. Выполняет свои обещания и не обещает
того, чего не может выполнить. Он целеустремленный, надежный, не ревнивый

и не жадный. За ним как за каменной
стеной.
Именно такие мужчины работают
в Ставропольском УПХГ, в «Зеленой
свите». Каждый из них – мастер своего
дела. У них везде и во всем порядок, как
на работе, так и в любимых семьях. И все
это благодаря тому, что дома их ждут
идеальные жены!»
Женский коллектив
оперативно-производственной
службы № 3
Ставропольского УПХГ

БЫЛО ДЕЛО

ПОЧТИ СПОРТИВНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Совет молодежи Калининградского УПХГ
провел турнир по киберспорту –
соревнованиям по компьютерным играм
в сети Интернет. Службы и отделы
филиала вступили в виртуальную войну
танков.
World of Tanks играют более ста миллионов во всем мире. И, к слову, эту
игру использует Министерство обороны РФ в интересах патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.
Команда разработчиков по крупицам многие
годы собирает информацию по бронетехнике стран, участвовавших в боях Второй
мировой войны.

В

Когда в стенах филиала возникла идея
посоревноваться в Сети, выяснилось, что
сетевыми играми увлекаются многие сотрудники филиала.
В назначенный регламентом день и час,
после окончания рабочего дня, отодвинув все
домашние дела, игроки пяти зарегистрированных команд вошли в игру через Интернет.
Взводы (команды из трех человек) заранее
установили аудиосвязь, и тут началось!
«Наш первый бой. Таймер только отсчитывает начало первой схватки, а руки уже вспотели от волнения. Никогда не думал, что такое
может быть от компьютерной баталии. Мы
были самой несыгранной командой и не рассчитывали на высокое место в турнире, просто
хотелось не ударить в грязь лицом, – расска-

зывает один из участников команды победителей Алексей Кожуков. – Мне вспомнился
полуторачасовой бой по пейнтболу на III туристическом слете в 2013 году, когда мы
«выбивали» раз за разом подготовленные
команды, и перерыва практически не было, но
было большое желание показать себя, и мы
заняли призовое место. Воля к победе и здесь
принесла свои результаты».
Всего было 4 часа борьбы, потом томительные минуты ожидания решения судейской коллегии, которая пристально наблюдала за ходом боев. Безоговорочное первое
место заняла команда службы ЭВС, на втором – службы КИПиА, третье – у Администрации филиала.
На работе в понедельник участники бурно
обсуждали результат. Все сошлись во мнении,
что пробный турнир по киберспорту в Калининградском филиале прошел удачно. Работ-

Победители виртуального боя и реальный Т-34-85
времен Великой Отечественной

ники получили массу впечатлений, научились
быстро и слаженно принимать решения
в нестандартных ситуациях, сплотились еще
теснее не только в игре, но и в работе.
Игроки Калининградского филиала готовы
организовать большой турнир онлайн-игры
между командами работников других филиалов «Газпром ПХГ». С вопросами обращайтесь к координатору соревнований Алексею
Зорникову (zor_220@mail.ru).
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СПАРТАКИАДА В РАЗГАРЕ:
ПРОШЛИ ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В рамках VII Спартакиады работников
ООО «Газпром ПХГ» 10–13 февраля
прошли зональные соревнования
по волейболу среди мужчин.

отборочных матчах приняли участие
команды двадцати филиалов Общества.
Лучшими в первой группе стали спортсмены Невского УПХГ.
Золото южной зоны выиграла сборная
Ставропольского УПХГ, поздравив таким
образом председателя первичной профсоюзной организации филиала Сергея Арестова
с юбилеем.
Победителем среди команд саратовского
куста стало Песчано-Умётское УПХГ.
Представители Касимовского управления
подземного хранения газа обыграли всех
соперников на родном поле.

В
ГАРАНТИЯ
СПОКОЙСТВИЯ
АВТОЛЮБИТЕЛЯ
Холодный сезон увеличивает риск
ДТП, заставляя водителей задуматься
о страховке. Конечно, уберечься от
рисков аварии или угона авто
сложно, но защититься финансово
вполне реально. Несколько советов
тем, кто решил застраховать машину,
дал начальник отдела методологии
ОАО «СОГАЗ» Юрий Горцакалян.
е так давно сгорел «рено» одного
из наших клиентов. Был установлен факт поджога, но злоумышленника не нашли. Не будь у автовладельца
полиса каско, осталось бы только смириться с потерей. А так страхового
возмещения хватило на покупку новой
машины. Или еще случай. На междугородной трассе лось перегородил дорогу
«мазде». К счастью, все остались живы.
А страховка покрыла ремонт в половину
стоимости машины.
А если водитель сам стал виновником ДТП? Или машину угнали? Во всех
подобных случаях компенсировать
ущерб поможет полис каско.
Решив застраховать автомобиль,
поинтересуйтесь, есть ли франшиза,
которая заметно удешевляет страховку,
учтены ли в окончательной цене полиса возраст и стаж водителя, есть ли
привлекательные предложения для
постоянных или корпоративных клиентов. Например, для работников
«Газпром ПХГ» наша компания предлагает экономию до 30% от стоимости
полисов. И воспользоваться такой
возможностью могут не только сотрудники предприятия, но и члены их семей.
Удобно, когда пакет рисков можно
сформировать самостоятельно. Обратите внимание, включены ли в полис
услуги по эвакуации автомобиля с места аварии, вызов аварийного комиссара и сбор необходимых справок и документов. Уточните, есть ли возможно сть получить техниче скую
поддержку в пути – эта услуга может
понадобиться «автоледи».
Пожалуй, главный совет при выборе
страховщика – ориентироваться на его
репутацию и финансовую устойчивость, ведь компании продают не просто полисы, а гарантии будущих выплат.
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В борьбе за золото южной зональной группы

По итогам состязаний в городе Кумертау
верхняя ступень пьедестала досталась Карашурскому УПХГ.
Финальные соревнования по волейболу,
на которых определится состав сборной,

представящей Общество на XI летней Спартакиаде ОАО «Газпром», пройдут 17–20 марта в ФОК поселка Крутоярский.
Поздравляем всех участников матчей
и желаем дальнейших побед!

НЕ СЛАБЕЕТ СИЛА ДУХА
Молодые специалисты Ставропольского УАВР и КРС стали лучшими в командном зачете
районного спортивно-патриотического турнира «Сильные духом», который состоялся
в феврале в культурно-досуговом центре села Татарка Шпаковского района
Ставропольского края.
мероприятии, организованном районным Центром молодежных проектов
и приуроченном к 72-й годовщине со
дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, приняли участие 12 команд,
каждая из которых была представлена пятью
участниками и многочисленной армией болельщиков.
Помимо официальных лиц на торжественное открытие турнира пришли ветераны
Великой Отечественной войны Шпаковского
района. Обращаясь к участникам состязаний,
они отметили необходимость проведения
подобных мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни и военно-патриотическое воспитание молодежи.
Единодушное мнение команды Ставропольского УАВР и КРС до начала первенства
выразил один из ее представителей Виталий
Мак: «Участвовать в соревнованиях, посвященных Победе под Сталинградом, – это для
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нас не только честь, но и большая ответственность. Мы настроены на лучшие результаты
и будем стремиться только к победе».
Турнир «Сильные духом» проходил по
пяти спортивным дисциплинам: прыжки
в длину с места, дартс, перетягивание каната,
стрельба из пневматической винтовки и броски в баскетбольное кольцо.
Кроме этого, участники спортивных состязаний должны были продемонстрировать свое
приветствие жюри и соперникам, а также
(что, пожалуй, было самым ответственным
и волнительным) ответить на вопросы викторины, посвященной памятным датам Сталинградской битвы. И стоит отметить, что
молодые игроки с честью прошли это испытание: каждая из команд ответила не менее
чем на восемь из десяти заданных вопросов.
Результаты, продемонстрированные участниками состязаний по прыжкам в длину,
приятно удивили членов жюри и заставили
удлинить мерную ленту.

Молодежь Ставропольского УАВР и КРС держалась
до победного!

Накал борьбы достиг апогея в соревнованиях по перетягиванию каната, когда казалось,
что поддержка болельщиков слышна далеко
за пределами спортивного комплекса.
Словом, турнир удался на славу! И, конечно, самым приятным его моментом стало
награждение победителей, которыми стали
спортсмены Ставропольского УАВР и КРС.
«Мы работаем в команде и побеждаем
с ней», – подвел итог соревнований капитан
сборной Антон Глухов, и очередной Кубок
пополнил спортивные трофеи предприятия.
Игорь Чурсинов
(Ставропольское УАВР и КРС)

ЩЕЛКОВЦЫ ВСТАЛИ НА ЛЫЖИ
Работники Московского УПХГ и члены их семей приняли участие в XXXIII Всероссийских
массовых соревнованиях «Лыжня России – 2015», которые проходили в феврале
в городе Яхрома Дмитровского района Московской области.

Лыжная команда Московского УПХГ

ыжная гонка проводится при поддержке Центра физической культуры
и массового спорта Щелковского
муниципального района. В 2008 году работники филиала и члены их семей впервые
приняли в ней участие, и с тех пор это
стало ежегодной традицией. «Лыжня России – 2015» приурочена к празднованию
годовщины со дня открытия зимних Олим-
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пийских игр в Сочи. Почти 27 тысяч человек были заявлены на центральный старт
гонки в Яхроме.
По возвращении с соревнований своими
впечатлениями поделился один из участников «Лыжни», старший диспетчер филиала Сергей Прокофьев: «Я третий раз
принимаю участие в этой гонке и могу
заметить, что из года в год мероприятие
становится более массовым и увлекательным. На старт вышли тысячи людей разных возрастов. На всех лицах – радость
и улыбки. Бабушки и дедушки подбадривали внуков, а дети старались скользить
в ногу с родителями. Я в этом году впервые взял с собой тринадцатилетнего сына,

который достойно пробежал дистанцию
10 км.
Городок, откуда начинается стартовый
заезд, очень уютный. Он находится среди
склонов, которые препятствуют сильным
порывам ветра. Недалеко от финиша были
накрыты столы со сладкими угощениями
и горячим чаем. Детей встречали и развлекали сказочные персонажи. Со сцены звучали русские народные песни. Думаю, от
забега все получили максимум позитива
и заряд бодрости на целый год – до следующей «Лыжни».
Светлана Косенко
(Московское УПХГ)
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