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Северный «Факел»

читайте в номере
«Факел»: до встречи в Геленджике!
Фестивальная неделя в Томске: впечатления,
радости, победы.

стр. 2–3
На местах
Пунгинское и Калининградское подземные хранилища газа уникальны по многим показателям.

стр. 4–5
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.

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 уровне. Виктор Кресс, губернатор Томской области, перед началом фестиваля пожелал
всем участникам хорошего отдыха и творческих 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 развлекательные шоу, нелегкий творческий конкурс
и волнение за друзей! В атмосфере «Факела» традиционно чувствовались доброжелательность, взаимовыручка и уважение друг
к другу. Стремление к победе и состязательность 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 конкурсного ритма, насыщенной встречами
и мероприятиями жизни. Но на церемонии
награждения участники корпоративного
фестиваля «Факел» будто живой водицы
хлебнули – вулкан страстей в зале бушевал по поводу появления на сцене каждого
самодеятельного артиста, получавшего заслуженную награду. А те коллективы, что

удостоились выступить на церемонии, демонстрировали творческую неутомимость
и способность блистательно импровизировать.
Церемония награждения прошла на одном
дыхании, хотя и длилась два часа. Если
откровенно, то было очень трудно одновременно уследить за тем, что происходит 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 первой приз получила самая юная участница
«Факела» – трехлетняя Света Воропаева
из ансамбля «Лапушки» (ООО «Газпром
трансгаз Югорск»). Роман Сахартов, заместитель начальника Департамента по
информационной политике – начальник
Управления развития общественных связей ОАО «Газпром», вручил Свете первый
в ее жизни диплом «Факела» и такого огромного плюшевого медведя, что девочке
самостоятельно не удалось дотащить его
до места дислокации.
Особенно бурными овациями, в знак благодарности за отличную организацию
фестиваля, зал наградил команду хозяев

нынешнего «Факела» ООО «Газпром
трансгаз Томск». Ее лидеры – Генеральный
директор компании Виталий Маркелов
и председатель Объединенной профсоюзной организации Виталий Попов – с удовольствием получили из рук председателя
Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» Владимира Бабкина
благодарственное письмо с высокой оценкой проделанной работы.
В фойе в это время участники фестиваля
торопились обменяться адресами, потому что кое-кто уже уезжал домой. Самая
расхожая фраза в такие минуты на «Факеле» – «До встречи в Геленджике!» Даже
те, кому в этот раз не суждено побывать на
финальном туре фестиваля, надеются оказаться 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 галаконцертом, на котором объявили имена
обладателей гран-при «Факела». И хотя
среди них не было конкурсантов от нашего
Общества, мы были рады присоединиться к овациям, поздравлениям и сказать на
прощание: «До встречи в Геленджике!»

стр. 6
Мужской день
Оказывается, есть множество дат помимо
23 Февраля, чтобы удостоить мужчин вниманием
и подарками.

стр. 7
Лыжню!
На лыжных трассах Касимовского УПХГ недавно
определили победителей в лыжных гонках
в рамках III лично-командной Спартакиады
Газпром ПХГ.
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«Факел»: до встречи
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 октябре 2010 года на базе филиала «Касимовское УПХГ». Самодеятельные артисты Газпром ПХГ выступили во всех заявленных
на фестивале номинациях. По результатам
выступлений из 19 номеров, представленных нашей командой, 13 были удостоены
различных дипломов.
Во многом поднятию духа нашей делегации
способствовало посещение фестиваля Генеральным директором ООО «Газпром ПХГ»
Сергеем Викторовичем Шиловым, который пожелал всем конкурсантам выступить ярко и достойно: «Незаметно прошли
два года после того, как мы с вами встречались в Геленджике. Посмотрев ваши выступления, я пришел к выводу, что уровень
творческой самодеятельности в филиалах
Общества за это время заметно вырос. Мне
было особенно приятно дать поручение помогать участникам фестиваля в проявлении
их талантов. Участие в подобных мероприятиях важно для вас лично и для компании
Газпром ПХГ в целом. И вы должны понимать, что в данный момент вы представляете 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».

Яна Сенина
– Томск нас очень удивил: такой красивый праздник!
Соперники очень сильные, даже члены жюри говорили, что судили нас не как художественную самодеятельность, а как профессионалов. Я уже участвовала и в областном конкурсе, и во всероссийском,
но раньше конкуренты не казались мне такими уж
серьезными. А в Томске я поняла, что меня ждет настоящее состязание. Я не ожидала, что окажусь
среди призеров. Все участники, были замечательные: голоса сильные, костюмы красивые.
Я рада, что меня оценили так высоко! До фестиваля в Геленджике у меня еще два месяца
на подготовку, и мы работаем, не расслабляемся. Наверное, там будет немного сложнее.
Но мы подготовим новую песню, новые костюмы. И будем надеяться на победу.

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 российского 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 народного 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».

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.

Виктор Поладько, руководитель
делегации ООО «Газпром ПХГ»:
– Фестиваль «Факел» для нас – молодой газпромовской компании – не просто праздник. Это огромнейшее, великолепное, 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, которая 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-класса у Пермяковой ребенок был по-настоящему счастлив!
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в Геленджике!
Михаил Середа,
заместитель Председателя
Правления – руководитель Аппарата
Правления ОАО «Газпром»:
– Когда я приезжаю, например, в Томск
и вижу полторы тысячи наших людей – газовиков и их детей, окрыленных единым творческим порывом, я понимаю,
что значит «Факел» для
каждого из них и для всей
нашей компании. Я с уверенностью говорю: «Факел» – это
не что иное, как вложение особенных – творческих – инвестиций в будущее нашей компании. Поговорите с любым
из наших самодеятельных артистов. Фестиваль для них –
целая жизнь, в которой они
реализовываются, становятся увереннее, начинают смотреть на жизнь иными глазами.
А это как раз и есть та атмосфера – творчества, поиска, движения
вперед – к которой стремится компания. И если мы можем создать
условия для творческого роста, организовывая 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 объемы добычи газа.
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Галина Павлова,
руководитель эстрадно-цирковой
студии «Серпантин»:
– Нам очень понравился фестиваль в Томске: 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 соревновались. Сложно представить, что нас
ожидает в Геленджике! Наши мальчишки
очень старались и рады результату. Вернулись домой буквально в восторге, под очень
сильным впечатлением – и от организации,
и от того, что они узнали много интересного, познакомились с творческими людьми,
с наработками других коллективов. В общем, с хорошим багажом приехали ребята,
довольные. Победа в таком конкурсе вдохновляет нас развиваться, двигаться вперед
и вселяет уверенность в наших силах. Кто
знает, может, мы даже поучаствуем в каком-нибудь телевизионном конкурсе.

Алексей Кортнев,
лидер группы «Несчастный случай»:
– У людей тяга к выражению себя в искусстве непреодолима, и этой тяге нужно дать пути
выхода. То, что Газпром дает такую возможность, – 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, которая сегодня на сцене. То, что здесь представлено, – и русская школа, и корейская, и якутская – это замечательно и важно. Безусловно,
всегда приятно видеть детские ансамбли. И когда глядишь на детей всех возрастов – и шестнадцатилетних, и дошколят – жить становится
легче и работать приятнее, потому что понимаешь – 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.

Юля Савичева, певица:
– Организация фестиваля на очень высоком 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 принимает. 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 удачу, 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 высокие профессионалы сцены. Вот и для меня
это настоящее счастье. Накануне открытия
этого конкурса я всегда живу в предвкушении праздника. Безусловно, все участники
талантливы и интересны. Жаль, что в финал попадут далеко не все. Можно ли сказать, что такие фестивали помогают отыскать в «глубинке» настоящие самородки?
Да, бывали случаи, когда мы рекомендовали кому-то из участников продолжить обучение с прицелом в дальнейшем вывести
их на профессиональную сцену. К счастью,
ОАО «Газпром» прислушивается к нашим
рекомендациям, помогает талантливым самодеятельным артистам.

Результаты

В детской вокальной номинации в группе от 5 до 10 лет:
• Вероника Утенова (Совхозное УПХГ) –
диплом II степени;
• Яна Сенина (Степновское УПХГ) – диплом II степени.
Кроме этого, Вероника Утенова награждена специальным призом мэра города Томска.
В детской номинации от 11 до 16 лет:
• эстрадно-цирковая студия «Серпантин»
(Похвистневское УПХГ) – диплом II степени;
• танцевальный ансамбль «Задумка»
(Ставропольское УПХГ) – диплом III степени;

• Анастасия Зинченко (Ленинградское
УПХГ) – диплом III степени за исполнение
народного арабского танца;
• танцевальный дуэт Раила Рахмангулова
и Рушании Акбулатовой (Канчуринское
УПХГ) удостоен специального приза фестиваля.
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 Лилия Бикбова (Совхозное УПХГ) – диплом
III степени;
• вокальный ансамбль «Консонанс» (Елшанское УПХГ) – диплом III степени;

• исполнительница народной башкирской
песни «Аккэен» Гюзель Адигамова (Канчуринское УПХГ) – диплом III степени;
• Екатерине Аникеевой (Ставропольское
УАВР и КРС) был вручен специальный приз
жюри фестиваля за танец «Восточная феерия».
Специальным призом оргкомитета фестиваля награжден руководитель делегации ООО «Газпром ПХГ», Председатель
ОПО Виктор Поладько.
Обладатели дипломов II степени и победительница конкурса на лучший детский рисунок Наталья Семенова (Невское УПХГ) будут
представлять ООО «Газпром ПХГ» в финальном туре фестиваля «Факел», который пройдет в мае нынешнего года в Геленджике.
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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.

Строить нельзя откладывать
О том, что в Калининградской области необходимо построить подземное хранилище газа,
говорилось давно. Это было связано и с оторванностью региона от основной территории
страны, и с тем, что газ подавался в область
посредством единственного газопровода, проходящего через иностранные государства – Беларусь, Литву. Сегодня действует еще один
газопровод, который, несомненно, повышает
надежность снабжения региона газом, но геополитическая обстановка не дает уверенности
в бесперебойной работе транзитных трубо
проводов. Создание действующего ПХГ в Калининградской 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 газоснабжение Калининграда, это особенно необходимо
при резком понижении температуры и повышении спроса на газ в сезон зимних холодов.
Вторая немаловажная задача – предотвратить
перебои с газом в результате нарушения работы газотранспортной системы. Калининградское УПХГ обеспечит газом потребителей всей области, а также примет участие
в повышении надежности функционирования
ЕСГ ОАО «Газпром».

Важные преимущества

Поисково-разведочные работы в отложениях каменной 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 каменной соли по технологии, разработанной
ООО «Подземгазпром». В Западной Европе
и США функционирует порядка 70 ПХГ в естественных отложениях каменой соли, из них
31 подобное хранилище эксплуатируется в Соединенных Штатах. Они используются преимущественно для покрытия пиковых нагрузок,
поскольку в пиковом режиме производительность отбора в них на порядок превышает аналогичный показатель ПХГ в пористых структурах, а количество циклов может достигать до
20 в год.
На территории России в настоящее время
строится два ПХГ в соляных кавернах: Калининградское и Волгоградское.
Темпы отбора газа из ПХГ в каменной соли
обычно ограничены только мощностью наземных установок осушки газа и чаще всего 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. Объем 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 резервуаров не требует создания обширной сети конт
рольных и наблюдательных скважин. Технологические скважины эксплуатируются
в оптимальном режиме закачки и отбора газа.
Скорость движения газа по скважине составляет не больше 30–35 м/с, при этом темп сни-
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жения давления газа в резервуаре не должен
превышать 0,3–0,5 МПа/ч.

Темпы строительства

Подземное хранилище Калининградской области находится вблизи п. Романово Зеленоградского 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, подземных выработок-емкостей, контрольных
и наблюдательных скважин, производственных 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 пусконаладочные работы, а уже в августе-сентябре
может быть произведена пробная закачка,
и по ее удачном завершении хранилище будет
введено в эксплуатацию по первому пусковому 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 резервуаров с объемом активного газа 800 млн
куб. м. В проектной документации на строительство газового хранилища предусмотрено
современное оборудование, позволяющее продуктивно и надежно решать задачи бесперебойных поставок газа потребителям.

Инфраструктура

Недалеко от площадки ПХГ – в городе Зеленоградске – реализуется инвестиционная программа ООО «Газпром ПХГ» по строительству
коттеджного поселка с развитой инженерной
инфраструктурой. Основная задача – обеспечить жильем работников Калининградского
УПХГ, в частности специалистов, привлекаемых из других регионов. В живописном поселке, кроме собственно коттеджей, планируется построить магазин, зону отдыха, детские
площадки и современный спортивный комплекс 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. Поэтому 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 привлечения специалистов.

Виталий Пасечный
Очень многое на вновь строящемся объекте
зависит от умения руководителя филиала
гибко реагировать на изменение ситуации,
принимать оперативные решения, с ходу оценивать истинное положение вещей.
Начальником филиала «Калининградское
УПХГ» назначен Виталий Пасечный – молодой, энергичный руководитель с почти
десятилетним стажем работы в газовой отрасли.
2001 год – принят на должность инженера
группы ГРС и КИПиА линейно-эксплуатационной службы Калининградского ЛПУМГ
ООО «Лентрансгаз», где принимал активное участие в строительстве и запуске ГРС
в г. Советске.
2005 год – возглавил участок КИПиА, телемеханики и метрологии, в том же году участ
вовал в строительстве и пуске Краснознаменской компрессорной станции.
2006 год – участвовал в разработке автоматизированных обучающих систем и тренажеров-имитаторов в образовательном центре 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 «Калининградское УПХГ».
Январь 2011 года – назначен начальником
филиала «Калининградское УПХГ».
Руководство филиала понимает ответственность 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 которых отказались родители, от рождения до
трех лет, и Дому-интернату для умственно
отсталых детей. Ведутся переговоры с администрацией г. Зеленоградска по вопросу завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на берегу Балтийского
моря. Впереди у Калининградского управления подземного хранения газа еще много событий и открытий.
Алевтина Мамон,
старший специалист по кадрам
Калининградского УПХГ
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есторождение газа близ поселка
Березово (Ханты-Мансийский АО)
было открыто в 1961 году разведочной скважиной № 214. Затем с 1961 по
1964 год здесь пробурили еще 16 скважин,
в следующие три года – еще 45. Таким образом, общий фонд составили 62 скважины. В октябре 1966 года месторождение
ввели в опытно-промышленную разработку. Первоначальные запасы газа составляли
около 60 млрд куб. м, начальное пластовое
давление – 18,46 МПа. За период разработки 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 используется только для обеспечения поселка. А вот
Пунгинское месторождение, введенное
в эксплуатацию первым в 1966 году, оказалось самым щедрым в Игримской группе.

Маленький Париж
и комсомольцы
В феврале 1967 года в лесу, охваченном
с двух сторон озером Ун-Мухин-Тув (в переводе с хантыйского – «светлый»), высадился десант строителей под руководством
инженера Анатолия Мандриченко. Здесь
создавалось первое в стране комсомольско-молодежное строительно-монтажное
управление № 1 треста «Севергазстрой»
Главтюменнефтегазстроя.
Жилья поначалу не было, комсомольцам
приходилось ютиться в землянках, в вагончиках, спать на нарах. Зимой вода замерзала, ее отогревали бензином, керосином или
дровами. Весной землянки наполнялись
водой, было много комаров и мошек. Конечно, почти сразу началось строительство
поселка Светлый и автодороги. Опыт «молодежной стройки» позже был распространен на другие территории, в частности был
организован Пахромской комсомольско-молодежный промысел.

Пунгинское УПХГ: наперекор тайге
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.
механик отдела по КС Северо-Уральского
УМГ, – меня назначили ответственным за
пуск цеха. Строительство его изначально
было уникальным по своим срокам – четыре 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 практически круглосуточно, с небольшими перерывами на сон, фактически жили там. Однако 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 декабря станцию пустили».

Суровый край

Анатолий Мандриченко не позволил при
строительстве вырубать лес и оголять берег озера. Благодаря его настойчивости
Светлый рос и ширился среди вековых сосен. Первую улицу поселка назвали улицей Надежд. Отсюда каждый день через
болото шли на работу строители – топтали
«тропинку мужества». Бывало, в потемках
человек оступался и увязал по пояс в трясине, 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 работают в поселках, отдав им свою молодость,
сердце и душу.

Амбициозные задачи
для смельчаков
Через несколько лет Пунгинское месторождение стало слабеть. «В конце 1969 года
первоочередной задачей Управления был
пуск Пунгинской компрессорной станции,
так как пластовое давление месторождения значительно снизилось, – вспоминает Леонард Рафиков, в то время главный

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 дожимная компрессорная станция (ДКС) с необычными машинами – газопоршневыми мотокомпрессорами МК-8, позволявшими брать
газ с месторождения, на котором падает
давление. «К 1971 году пластовое давление

Факты
Пунгинское ПХГ уникально по некоторым
характеристикам:
• самая большая глубина скважин (до
1800 м) среди действующих газохранилищ России;
• относительно низкий уровень давления
в пласте (60–74 ата) и небольшой диапазон изменения пластового давления:
за сезон отбора и закачки – в пределах
7–9 атм;
• малый фонд эксплуатационных скважин – 32 скважины (для примера: на других аналогичных ПХГ фонд составляет
300–400 скважин);
• высокая суточная производительность
скважин – от 300 до 700 тыс. куб. м, а некоторые – до 1 млн куб. м газа.

в Пунгинском  месторождении  упало  до
90 атмосфер, то есть уменьшилось наполовину, к 1974 году – до 50, – рассказывает бывший начальник ПХГ Владимир Пальчиков
(в Пунге с 1971 года). – Запасы месторождения – 60 млрд куб. м газа, за время эксплуатации 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 регулирования сезонной неравномерности газопотребления Пермской, Челябинской и Свердловской областей, а также служит для создания
оперативного и стратегического резерва
газа и повышения надежности и производительности 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 отобрано 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 принимается газоперекачивающими станциями из
месторождений Севера Тюменской области
и перекачивается дальше в города и на заводы Урала, в центральные регионы России,
он поступает в ближнее зарубежье и в Западную Европу. Филиал ООО «Газпром
трансгаз Югорск» входит в Единую систему газоснабжения страны, которая функцио
нирует как единый технологический комплекс.
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Наше здоровье – в наших руках
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 характера» (ВСХ), состоящего из целого ряда
статей. На долю оздоровления в рамках
ВСХ приходится около 12,5%. Это расходы на частичную компенсацию стоимости
самостоятельно приобретенных путевок
и компенсация стоимости детских путевок, приобретенных как работодателем, так
и самостоятельно. Частичную компенсацию стоимости путевок в зависимости от
стажа в 2010 году получили 545 работников,
а вместе с членами семей это число составило 987 человек.

Основная часть средств, расходуемых на оздоровление, приходится на договор добровольного медицинского страхования (ДМС)
с ОАО «СОГАЗ». Оздоровление работников
в нашей компании проводится уже в течение
трех лет, при этом мы учитываем многолетний опыт в области организации реабилитационно-восстановительного   и   санатор
но-курортного лечения ОАО «Газпром».
Соответствующие регламенты между Администрацией и филиалами, а также между ООО «Газпром ПХГ» и ОАО «СОГАЗ»
действуют с 2008 года. И можно уверенно
сказать, что сегодня оздоровительная кампания в Обществе проходит организованно
и упорядоченно.
В 2010 году по договору ДМС в санаториях Сочи, Анапы, Кавказских Минеральных
Вод, Белокурихе, Янган-Тау, а также в санаториях, расположенных в местах нахождения филиалов Общества, программы оздоровления прошли около 2000 человек, из
них около 1000 работников и пенсионеров.
Отмечу хорошую работу филиалов «Касимовское
УПХГ»,
«Ставропольское
УПХГ», «Канчуринское УПХГ», «Совхозное УПХГ»: приоритетным правом на оздоровление здесь пользуются работники,
а не члены семьи. И в первую очередь на
оздоровление направляются диспансерные
больные, а также занятые на вредных работах с вредными, опасными факторами.
Большое внимание в Обществе уделяется
оздоровлению детей, которое может быть
как централизованным, так и по самостоятельно приобретенным родителями путевкам. В 2010 году в рамках договора ДМС
29 школьников и 40 студентов побывали в болгарском оздоровительном центре

«Бригантина». По прямым договорам, заключенным филиалами и Администрацией, 246 детей отдохнули в лагерях, находящихся в местах расположения филиалов, на
Черноморском побережье Кавказа, в Подмосковье. По самостоятельно приобретенным 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 планируется направить более 2000 работников, пенсионеров и членов их семей. Санатории Сочи,
Геленджика, Кавказских Минеральных
Вод, Подмосковья, Белокурихи и другие готовы 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 получения направления на лечение необходимо предоставить справку для получения
путевки, а в санаторий взять с собой санаторно-курортную карту.
В рамках бюджета ВСХ на частичную компенсацию стоимости путевок планируется 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 подмосковном пансионате «Клязьма» по программе «Гольфстрим». Эта замечательная
программа была организована уже в третий
раз, поскольку пользуется большим успехом у школьников. Кроме того, в период

зимних студенческих каникул (с 25 января
по 1 февраля) в рамках договора ДМС состоялась поездка студентов в Чехию. 30 детей 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.

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

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

ребят 83 человека. Это дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, врожденными
аномалиями развития, болезнями обмена
и др. Работа будет проводиться поэтапно:
в 2011 году планируется провести реабилитацию 24 деток с детским церебральным параличом. В настоящее время ведутся
переговоры с ОАО «СОГАЗ» о возможности
лечения как в России, так и за рубежом. Предположительно, в программе могут участвовать медцентры Словакии, России, Украины,
специализированные центры Москвы.

Новая оздоровительная программа

В этом году впервые появилась возможность в рамках договора ДМС заняться оздоровлением детей-инвалидов, находящихся на иждивении наших работников. Таких

Личная ответственность

И в заключение. Уже доказано, что если совокупность 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 среды, 5% – медицина (качество медицинских
услуг, квалификация медицинского персонала, качество медикаментов) и 40% (!) –
образ жизни. Это режим труда и отдыха,
режим питания, физическая активность,
занятия физкультурой и спортом, вредные
привычки. И если генетика, наследственность, плохая экология, медицина – это неуправляемые нами факторы, то повлиять на
такой фактор, как образ жизни, мы можем.
Иными словами, наше здоровье – в наших
руках.
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Наши люди

Мужской день

Настоящий
пожарник!

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?

Можно спорить о том, кого нужно поздравлять в февральский праздник, а кого нет, но есть люди, которые достойны
чествования без всяких поводов. А уж
если повод есть, то поздравить нужно
непременно. Знакомьтесь, Сергей Макаренко, инженер по пожарной охране
I категории Кущевского УПХГ. 30-летний
стаж в системе органов МВД, а именно
в пожарной охране, согласитесь, внушает уважение.

Т

акой же День защитника Отечества,
как у нас, отмечают на Украине, в Белоруссии, в Приднестровье и в Южной Осетии. Помимо 23 Февраля, в России,
как и в некоторых других странах, есть свои,
отдельные праздники, которые ежегодно отмечают разные рода войск. Так называемый
День вооруженных сил так или иначе отмечается 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 конфликтах. Вот несколько примеров того, как
военных чтят в разных странах.
Например, День австралийского и новозеландского военного корпуса (ANZAC) отмечается 25 апреля. Он приурочен к операции
на турецком полуострове Галлиполи, крайне
неудачной для этих стран. Как правило, туристы из Австралии и Новой Зеландии приезжают в Турцию, а дома у них проводятся
парады, церковные службы, встречи ветеранов. 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 вообще. 25 апреля также является знаковой датой
на островах Кука и в таких островных государствах, как Ниуэ, Самоа и Тонга.

На всех континентах

В Китае, который мы привыкли воспринимать единым и который на самом деле состоит 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, стараясь показать себя в самом лучшем свете
в День республики – 26 января.
6 мая в Болгарии проходит двойной праздник, имеющий не только военные, но и религиозные корни. Он называется Днем вооруженных 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 отмечается 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 обороны Израиля и израильской службы безо-
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пасности, которые погибли, защищая страну
и отражая нападения террористов.
В Финляндии 4 июня отмечается день Оборонительных сил. Праздник приурочен к дате рождения маршала Маннергейма. По традиции 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 традиционной их любовью к праздникам и нелюбовью к работе. Так как в этой стране недобор
призывников, военные стараются «в неформальной обстановке» привлечь молодежь
в армию. Но, возможно, еще большее значение 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 января. Изначально в этой стране отмечали мемориальный день, аналогичный общему мемориальному 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 параллель в войне с Севером. Правда, этот
день выходным не является.

Праздники разных
родов войск в России
• 21 января – День инженерных войск
• 25 января – День Генштаба ВС РФ
• 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов
• 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 артиллерии
• 27 ноября – День морской пехоты

В Бразилии День солдата – 25 августа. Это
день рождения известного военного командующего 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 разнообразные военные парады. В отличие от
многих других стран, в Америке отношение
к военным праздникам смешанное – их история 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 международных 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 Горбачев. Но дата пока не снискала такой популярности, 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, Сингапур, 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 состязались в воинской удали. Сегодня японцы
вывешивают над домами бумажных карпов по количеству своих сыновей – карп
служит примером стойкости, смелости,
упорства в достижении цели. Все это сопровождается особым украшением дома,
приготовлением традиционных угощений, передачей детям семейных преданий,
реликвий и традиций.
Еще один гендерный праздник – День
отца, который из США пришел в несколько десятков стран. В большинстве регионов мира дата его является плавающей
и отмечается в третье воскресенье июня.
В этот день дети традиционно дарят папам подарки, сделанные своими руками.
Как видите, есть множество дат, чтобы
удостоить мужчин вниманием и подарками, если вдруг 23 Февраля вам мало.
Выбирайте!

– Вы отмечаете 23 Февраля?
– Ну а как же? Я человек военный. Сначала служил в Львовском пожарно-техническом 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 Кущевского УПХГ согласилось принять меня на
работу. Сейчас я ведущий инженер пожарной охраны.
Сегодня я получил третью за 30 лет награду (до этого мне вручали нагрудные знаки
«Лучшему работнику пожарной охраны
СССР» и «Заслуженный работник МВД»).
Я ветеран труда и ветеран пожарной охраны, 12 лет был депутатом районного
совета, из них 10 лет – председателем.
У меня есть двое детей: старший сын живет 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. Конечно, верю, что любой мужчина защищает свою семью, а значит, сможет защитить
Родину, если придется.
– Какие еще профессиональные праздники вы
отмечаете?
– До создания МЧС работники пожарной охраны были спасателями. Мы выта
скивали людей из колодца, пробирались
в квартиры и открывали двери забывчивым девушкам, убирали деревья, которые
падали на крыши домов, вырезали людей
из машин после аварий. Поэтому я всегда отмечаю День пожарных и поздравляю
коллег.
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Вестник

Лидерство на лыжне
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.

К

асимовская земля встретила лыжников крепкими русскими морозами.
Показать высокие скорости при низкой температуре было сложно: скольжение
лыж очень плохое, даже специальные фторсодержащие 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 Касимовского УПХГ, 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 течение 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, директору ФОК! Несмотря на 30-градусный
мороз (а по утрам и ниже), он лично проходил по трассам на лыжах и осматривал
их готовность. Вообще сотрудники Касимов

Рисковые мужчины
и смелые девушки

В

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 комитета.
В дружеских заездах приняли участие
четыре филиала Общества: Саратовское
УАВР и КРС, Елшанское УПХГ, ПесчаноУметское УПХГ, Степновское УПХГ.
Команды состояли из самых смелых пилотов из числа молодых специалистов каждого 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 решительность – эмоции хлестали через край! Болельщики 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 грамоты. 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 специалистам, что, расставаясь, они планировали следующие встречи, на которых обязательно покажут друг другу еще и не такие
скорости!
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Невского УПХГ и Канчуринского УПХГ.
В первые дни индивидуальных гонок было
сложно определить лидера и его преследователей – всех расставила по местам эстафета. Хотя и в ней все решалось на последних
этапах. Первое место заняла команда хозяев
соревнований – Касимовского УПХГ, второе – команда Песчано-Уметского УПХГ, третье место досталось лыжникам Канчуринского УПХГ.
Павел Королев, тренер ФОК
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 забегом. Организаторы, увидев наше не самое
лучшее снаряжение, предоставили весь инвентарь! Николай Юрьевич лично отдал мне
свои лыжи. После такого поступка я не мог
не бороться за победу, но, к сожалению, техники не хватило. И даже тот факт, что двое
наших сотрудников заняли «первые места»
с конца турнирной таблицы, не испортил общего впечатления. Мы получили колоссальный заряд положительных эмоций!

Чемпионский
дебют
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» ПесчаноУметского УПХГ стала победителем!

«Ф

акел» выстоял и победил. В упорной, бескомпромиссной борьбе,
когда продуманная тренером
и организованная игра в пас не всегда приносила нужный результат. Захлестывали
эмоции и сдавали нервы. Стремление к победе и мощная поддержка болельщиков помогали подняться и, невзирая на травмы,
продолжать борьбу.
Очень напряженными были встречи с командой «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 довольствоваться вторым местом, отстав от «Факела»
на пять очков.
Высок им нака лом отли ча лись и г ры
и с командой «Арсенал» поселка Степное.
Ребята из Степновского УПХГ – старожилы турнира, участвующие в нем уже
15 лет. В матчах с «Факелом» они показали зрелищную, красивую и упорную игру.
Игры проходили напряженно и заканчивались зачастую с разницей в один мяч.
И здесь «Факел» оказался удачливее.
Тяжелыми были игры и с бронзовым призером чемпионата – командой

«Ярило» из Саратова, с командами
«ТЦ Поволжье» «Саратовоблгаз». «Факел» 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 празднующие получили право отпить глоток победного напитка. Потом были дружеские разговоры. Болельщики благодарили ребят за
красивую игру, ведь «Факел» забил в турнире 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 эмоциональных зрителей, по их мнению, спортивный зал ФОК «Солнечный» видел впервые.
Страсти улеглись, но впереди футболистов
уже ждали новые игры. 20 февраля стартовал турнир на кубок Саратовской обла
сти, в котором примут участие 16 команд.
И «Факел» ставит перед собой самые высокие цели – выступить красиво и достойно.
Николай Силаков,
председатель профкома
Песчано-Уметского УПХГ
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