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ООО «Газпром ПХГ»

С днём

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«РЕДКАЯ ШТУКА» ПОКАЗАЛА СЕБЯ В ДЕЛЕ.
Благодаря уникальной технике производственные службы Елшанского УПХГ справились с работой
СТР. 3

«РАССОХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ».
Молодые специалисты «Газпром ПХГ» приняли участие в международной конференции, прошедшей в Ухте.
СТР. 4

КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ – ДЕЛО ОСОБОЕ.
Ансамбль Степновского УПХГ «Альянс»
отметил десятилетие «сценической» жизни
СТР. 7

Работницы Калужского УПХГ поздравляют всех женщин компании с праздником

МИЛЫЕ
ДАМЫ!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя
лично сердечно поздравляю вас с 8 Марта –
Международным женским днем!
Вы – настоящее украшение нашей большой
компании. Своим обаянием, оптимизмом и
жизненной энергией вы вдохновляете нас на
новые свершения. Восхищаете умением находить изящные решения сложных и ответственных задач. Наполняете производственные будни теплом и женским очарованием.
От всей души желаю вам счастья, любви,
всего самого светлого и доброго!
С праздником!
А.Б. МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От себя лично и от всего мужского коллектива ООО «Газпром ПХГ» сердечно поздравляю
вас с самым прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Во все времена женщина была и остается олицетворением красоты и доброты, милосердия и справедливости, символом жизни на земле.
Роль женщины в современном обществе невозможно переоценить. Она является не только хранительницей семейного очага, любящей женой и заботливой матерью, но достигает
небывалых высот в бизнесе, общественно-политической, социально-экономической, культурной деятельности.
Сегодня женщины нашего предприятия успешно работают на многих должностях, будучи
настоящими профессионалами своего дела, вносят неоценимый вклад в эффективную работу и развитие компании «Газпром ПХГ». При этом именно от женщин зависит уют на рабочих местах, комфортная атмосфера в коллективах. Вы становитесь вдохновителями многих
социальных проектов нашей компании, культурных и спортивных мероприятий, своими талантами, умением, активностью, энтузиазмом, интуицией, нестандартным мышлением доказывая, что возможности прекрасной половины человечества поистине безграничны.
Милые дамы, желаю вам здоровья, благополучия и счастья, любви и добра, чтобы каждый
новый день вы встречали с улыбкой и радостью. Пусть в ваших семьях всегда царит гармония, а близкие и родные люди окружают вас добротой и заботой. С праздником!
И.А. САФОНОВ, Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ»

ЛЫЖИ ДЛЯ ПРОФИ И НОВИЧКОВ.
Работники филиалов компании с энтузиазмом сменили зимнюю обувь на лыжи и вышли на старт
СТР. 8

СКАЗАНО

ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ЖИЗНИ – ГЛАВНЫЕ,
ВЕДЬ ДЛЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЫЛИ
ПРЕДПРИНЯТЫ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ УСИЛИЯ.
Екатерина Урусова, ведущий специалист
УМТС и К
СТР. 6
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПРОЙДЕТ 28 ИЮНЯ
Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» 28 июня 2019 года в
г. Санкт-Петербурге.
Список лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, будет составлен
на основании данных реестра акционеров
ПАО «Газпром» на конец операционного дня
3 июня 2019 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня
собрания акционеров следующие вопросы:
– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
– о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
– о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в
составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– избрание членов Совета директоров Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии
Общества;
– утверждение аудитора Общества.

«ГАЗПРОМ» РАБОТАЕТ
НАД ОПТИМИЗАЦИЕЙ ЗАТРАТ
Совет директоров ПАО «Газпром» принял к
сведению информацию о результатах реализации мероприятий по оптимизации (сокращению) затрат компании в 2018 году и направлениях оптимизации затрат Группы «Газпром»
в 2019 году.
Отмечено, что сокращение издержек –
одно из важнейших направлений работы
«Газпрома» по повышению операционной
и инвестиционной эффективности. В прошлом году компания, как и прежде, использовала комплексный подход в области контроля темпов роста затрат.
При формировании расходной части бюджета «Газпром» в 2018 году продолжал оптимизацию операционных и инвестиционных
расходов. Так, для структурных подразделений ПАО «Газпром» и его основных дочерних
обществ были определены лимиты по статьям затрат. Эти лимиты в основном не превысили показатели расходной части бюджета
2017 года. Проекты в инвестиционной программе «Газпрома» были выстроены с учетом их приоритетности для устойчивого развития компании.
В результате компания добилась существенной экономии, сформировала достаточный запас ликвидности, обеспечила финансирование для реализации в срок всех стратегически важных инвестиционных проектов
«Газпрома».
Кроме того, в 2018 году «Газпром» получил значительный экономический эффект при
реализации программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов компании.
«Газпром» строго придерживается указаний Правительства РФ о снижении операционных расходов. Эти указания были учтены при утверждении ключевых показателей
эффективности деятельности «Газпрома»
(КПЭ) на 2018 год и при проработке вопроса
об утверждении КПЭ на текущий год.

«ГАЗПРОМ» ПРИВЛЕКАЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ КОМПАНИИ
Информация о закупочной политике компании в части вовлечения российских промышленных предприятий в реализацию ее стратегических
задач в 2019 году показывает, что в ходе проведения закупок «Газпром» при прочих равных условиях отдает предпочтение продукции и услугам
отечественных производителей и подрядчиков. Речь идет, в частности, о приобретении машиностроительной, промышленной и металлургической
продукции, инновационных строительных материалов, техники.
В числе наиболее действенных инструментов – дорожные карты, которые компания подписывает с российскими регионами. В рамках этих документов стороны сотрудничают в области использования
высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей продукции региональных
предприятий для нужд «Газпрома». Так,
субъекты РФ формируют перечень разработок, которые могут представлять интерес для компании. Продукция, отвечающая высоким требованиям «Газпрома» и
прошедшая сертификацию по его стандартам, допускается к применению на объектах компании. Это позволяет предприятиям участвовать в закупках «Газпрома». В
настоящее время дорожные карты подписаны с 22 субъектами РФ.
С рядом ведущих отечественных российских предприятий «Газпром» взаимодействует в рамках долгосрочных договоров на серийное производство, поставку и
обслуживание высококачественной импортозамещающей продукции под гарантированные объемы поставок будущих лет. Среди партнеров компании – ООО «УК „Груп-

па ГМС“», ООО «Научно-производственное
предприятие МашТЭК», ООО «Томские технологии машиностроения», ПАО «Трубная
металлургическая компания», ООО «Салаватский катализаторный завод», АО «Синара – Транспортные машины», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».
Продукция отечественной промышленности широко используется для реализации
стратегических проектов «Газпрома». Например, в 2019 году поставщиками важнейших
видов материально-технических ресурсов
(МТР) для приоритетных проектов инвестиционной программы являются 170 российских предприятий. Из них более половины – субъекты малого и среднего предпринимательства.
Доля российских поставщиков МТР в закупках «Газпрома» приближается к 100%.
При этом трубы большого диаметра – один
из ключевых видов МТР – компания приобретает исключительно у российских заводов-производителей.
«Газпром» продолжит системную работу
по развитию сотрудничества с российскими
промышленными предприятиями.

Производство трубной продукции «Трубной металлургической компанией» для нужд «Газпрома». Фото
ПАО «ТМК»

«Газпром» совершенствует работу в сферах производственной и экологической безопасности

РУКОВОДСТВОМ «ГАЗПРОМА» ОДОБРЕНА
ПРОВОДИМАЯ КОМПАНИЕЙ РАБОТА ПО ОХРАНЕ
ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В «Газпроме» действует Политика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Она реализуется на основе вертикально
интегрированной Единой системы управления производственной безопасностью (ЕСУПБ), которая распространяется на ПАО «Газпром» и 112
дочерних компаний. Ее функционирование позволяет снижать риски возникновения несчастных случаев, аварий и пожаров. В 2018 году по итогам
инспекционного аудита было подтверждено соответствие ЕСУПБ «Газпрома» требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007.
Реализация корпоративной Экологической
политики направлена на постоянное снижение воздействия производственной деятельности компании на окружающую среду.
В частности, в 2013–2017 годах сокращены
выбросы в атмосферу на 9%, количество образовавшихся отходов – на 27%, а отходов,
требующих захоронения на полигонах, – на
39%. В 2018 году тенденция к минимизации
воздействия сохранена.

Лес рядом с компрессорной станцией «Портовая»

Действующая в «Газпроме» Система экологического менеджмента (СЭМ) соответствует требованиям новой версии международного стандарта ISO 14001:2015, что подтверждено результатами аудитов в 2017–2018
годах. Важным элементом системы является
единственная в России корпоративная Экологическая инспекция. В 2018 году она провела 250 проверок, в том числе 169 внутренних аудитов СЭМ.

В декабре 2018 года в 21 дочернем обществе компании завершена автоматизация
бизнес-процесса «Управление охраной окружающей среды». Впервые в России создан
единый программный комплекс, который
включает в себя всю цепочку природоохранной деятельности вертикально интегрированной компании – от сбора и обработки исходных данных с производственных объектов
до подготовки сводных отчетных форм и их
передачи в корпоративные и государственные информационные системы. Программный комплекс разработан на отечественной
платформе.
Совет директоров ПАО «Газпром» также
принял к сведению информацию о текущей
ситуации на рынке горюче-смазочных материалов и дальнейших перспективах.
Отмечено, что производство и предложение основных нефтепродуктов на российском
рынке развивается опережающими темпами.
Важную роль в этом играют перерабатывающие предприятия Группы «Газпром». Текущие и прогнозные балансы спроса и предложения в целом по стране свидетельствуют
об отсутствии риска возникновения дефицита на рынке топлива.
В целях создания условий для долгосрочного стабильного функционирования отрасли Правлению поручено продолжить работу
с органами государственной власти в сфере
совершенствования налогового законодательства, регулирующего производство и оборот
моторного топлива.
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ВМЕСТЕ СПРАВИЛИСЬ С МОРОЗАМИ
На конец первого месяца года пришелся первый пик отбора газа из подземного хранилища Совхозного УПХГ. В период с 23 по 25 января в Медногорском ЛПУМГ компании «Газпром трансгаз
Екатеринбург» один за другим запустили три газоперекачивающих турбоагрегата мощностью 8 МВт на Саракташской газокомпрессорной станции и 16-мегаваттный на Медногорской ГКС,
а в Домбаровском ЛПУМГ — две электроприводные «четверки» на КС-16.
Холода, пришедшие на Урал после крещенских праздников, оказались особенно сильными в Оренбуржье и Челябинской области.
Пока свердловчане жаловались на двадцатиградусные морозы, южные соседи с тревогой
наблюдали, как столбик термометра опускается на 30 делений ниже нуля. Потребление газа заметно выросло. Последние три зимы его
основным источником для полутора миллионов жителей огромной территории от Магнитогорска и Карталов до Оренбурга является
Совхозная «подземка». Голубое топливо начали качать из ПХГ после того, как на магистрали «Домбаровка – Оренбург» обеспечили
возможность транспортировки газа в режиме
реверса (в обратном направлении).
Как и раньше, оно согревает дома в Оренбурге, но основная часть направляется теперь
не на запад, а на северо-восток: вначале доходит до Домбаровки, а затем по МГ «Бухара – Урал» поднимается до отвода «Карталы
– Магнитогорск». В январе, после запуска
трех компрессорных станций, объем суточной перекачки газа по домбаровской трубе
достиг 39 млн кубометров. Это почти предел
проектной пропускной способности трассы.
«Предприятию повезло, что рядом располагается подземное хранилище, – говорит

главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» Сергей Трапезников. – Если
бы не Совхозное, то в периоды зимнего максимума потребления нам пришлось бы «под
завязку» нагружать газотранспортные коридоры, связывающие Урал с центрами газодобычи. В первую очередь «Уренгой – Челябинск».
Использование ПХГ позволяет нашему предприятию оптимально распределить
нагрузку на газотранспортную систему не
только зимой, но и летом, когда идет пополнение запасов. Кроме того, появляется возможность «маневра» для технического обслуживания газопроводов. Так, в январе в
Далматовском и Шадринском ЛПУМГ начались большие ремонтные работы на уренгойской трассе. Фактически транспорт газа осуществляется только по одной из двух
ниток. Если бы не ПХГ, эта магистраль была бы полностью загружена и ремонт пришлось бы перенести на лето, когда у УАВР
и без того забот полон рот».
Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Газета «Трасса»
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Совхозное УПХГ готово к любым режимам работы

НА ОБЪЕКТАХ

«РЕДКАЯ ШТУКА» ПОКАЗАЛА СЕБЯ В ДЕЛЕ
Зима в Саратове выдалась аномальной. Город оказался не готов к такому количеству осадков, в период сильнейших снегопадов произошел транспортный коллапс. У производственных служб
Елшанского УПХГ возникла серьезная проблема: как в таких условиях добраться до скважин, провести осмотр газопромыслового и энергетического оборудования удаленных объектов? Ведь
контроль за режимом работы скважин, ответственность за обеспечение безопасности, проведение регламентных работ на оборудовании никто не отменял…
И тут пришла на помощь уникальная техника 1987 года выпуска. Да-да! Вполне такая
многоопытная машина. ГТ-СМ (ГАЗ-71) –
советский гусеничный транспортер – снегоболотоход модернизированный. В том, что
транспортер может преодолеть любые преграды, на деле убедились работники геоло-

гической и оперативно-производственной
служб филиала.
«Я осуществил свою мечту из детства,
прокатиться на танке, – рассказывает водитель автомобиля автотранспортной службы Сергей Лопатников. – Ехал и удивлялся проходимости этой техники, дороги не

нужны, проедет везде! Тут только важен
штурман понимающий. Выработали с коллегами определенный набор жестов-обозначений, куда повернуть, какое взять направление. Из-за шума говорить бесполезно, да
и средства защиты в этом мешают. Что могу сказать про технику? Транспортер отли-

Транспортер ГАЗ-71 представляет собой плавающую снегоболотоходную гусеничную
машину грузоподъемностью в 1 тонну и предназначен для перевозки пассажиров,
различных грузов, буксировки прицепов (массой до 2000 кг), эвакуации раненых и
для других потребностей войск в северных районах страны, а также для перевозки
людей и народно-хозяйственных грузов. Транспортер может эксплуатироваться по
всем видам дорог и по бездорожью с возможностью преодоления водных преград.
Транспортер рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температурах
окружающей среды от +40 до −500C.
Выпускался с 1968 по 1987 годы на Заволжском заводе гусеничных тягачей (ЗЗГТ).
Базой для создания ГТ-СМ послужил гусеничный транспортер ГТ-С (ГАЗ-47).

Танки снега не боятся!

Нам любые проблемы по плечу! Или по колено?

чается в обслуживании от обычного автомобиля, совершенно другие узлы и агрегаты регулировки. Это отдельное общение с
машиной для меня. Редкая штука, я бы так
сказал, запоминающаяся!»
Анна БАСОВА
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МИЛЛИАРД НЕ ЗА ГОРАМИ
До значимой цифры в работе российских «подземок» — 1 млрд куб. м газа, что обозначает потенциал по максимальной суточной производительности на начало отбора, — компании «Газпром ПХГ»
остался непродолжительный промежуток времени. О том, что сегодня делает предприятие для достижения этого показателя и каковы планы на ближайшее будущее, могут рассказать несколько
важных цифр и фактов.

Строительство Волгоградского ПХГ

Итак, в 2019 году в рамках реализации инвестиционной программы ПАО «Газпром»
на объектах подземного хранения газа планируется обеспечить ввод в эксплуатацию
следующих мощностных показателей: двух
газоперекачивающих агрегатов ГПА-16ПХГ
«Урал» суммарной мощностью 32 МВт на

Пунгинском ПХГ, подключение 7 скважин
на Волгоградском и Совхозном ПХГ, ввод
подземного резервуара активной емкостью
0,055 млрд куб. м в Волгоградском ПХГ, переключение 20 газопроводов-шлейфов на
Пунгинском ПХГ и многие другие работы.
Выполнение комплекса мероприятий позво-

лит увеличить максимальную суточную производительность подземных хранилищ газа
на начало сезона отбора 2019/2020 года на
30,8 млн куб. м/сутки и достигнуть показателя в 843,32 млн куб. м/сутки.
Также в рамках реконструкции и расширения будут проведены работы на Волгоград-

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

«РАССОХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
В начале февраля молодые специалисты «Газпром ПХГ» приняли участие в международной
конференции «Рассохинские чтения», прошедшей в конгресс-холле Ухтинского государственного
технического университета (г. Ухта). Ежегодное мероприятие проводится в память о Геннадии
Рассохине — профессоре, докторе технических наук, ректоре вуза (1980–1997 гг.).
Конференция всегда собирает большое количество участников, а в качестве почетных
гостей – представителей власти Республики
Коми, городской администрации и предприятий, партнеров вуза, профессуру и заслуженных деятелей науки.
Работа «Рассохинских чтений» строилась
по шести секциям: «Геология, поиски и разведка месторождений углеводородов», «Разработка и эксплуатация месторождений нефти
и газа», «Физико-математическое моделирование в нефтегазовом деле», «Научно-технические проблемы освоения месторождений
углеводородов Арктической зоны», «Современные проблемы нефтегазопромысловой
и буровой механики», «Актуальные вопросы магистрального транспорта нефти и газа», в которой с докладом выступил инженер
по охране труда Краснодарского УПХГ Михаил Ивлев.
«Тема моей работы – «Разработка универсальной установки для гидродинамической очистки оборудования объектов
транспорта и хранения газа», – рассказы-

вает Михаил. – Во время ее представления
на конференции я чувствовал себя уверенно, ведь я принимал самое непосредственное
участие в разработке устройства, апробации,
производил расчеты и подбор необходимых
параметров установки. В период подготовки
к «чтениям» в филиале были проведены слушания моего доклада, где опытные специалисты задавали вопросы, вносили предложения по улучшению. Я очень благодарен
коллегам за эту помощь.
В конференции столь высокого уровня я
принимал участие впервые. Все работы были очень интересны, познавательны и заслужили высоких оценок комиссии. Мое выступление привлекло внимание специалистов, я
ответил на большое количество вопросов как
во время представления доклада, так и в период неформального общения.
Конечно, участие в конференции добавило
мне жизненного и профессионального опыта,
желания не останавливаться на достигнутом,
самосовершенствоваться, развиваться. А это
очень важно для каждого специалиста».

Михаил Ивлев на родной «подземке»

ском и Калининградском ПХГ, а также Совхозном, Касимовском, Щелковском и Пунгинском. В стадии подготовки к строительству
сегодня находятся Арбузовское, Шатровское,
Беднодемьяновское и Новомосковское ПХГ, а
Волгоградское ПХГ в ближайшее время будет
готово к заполнению газом.
В 2020 году наибольшее внимание будет
уделено расширению и реконструкции объектов Калининградского, Волгоградского и Елшано-Курдюмского хранилищ, а также Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ. В итоге планируется увеличить оперативный резерв
до 72,5 млрд куб. м, а потенциал по максимальной суточной производительности на начало сезона отбора 2020–2021 гг. довести до
850 млн куб. м.
В 2021 году продолжатся работы на Волгоградском и Калининградском ПХГ, а также особое внимание будет уделено объектам Песчано-Уметского хранилища и Удмуртского резервирующего комплекса.
Благодаря исполнению запланированных
мероприятий на 2021 год потенциал по
максимальной суточной производительности на начало сезона отбора составит
859 млн куб. м.
В 2022–2028 годах, помимо продолжения
работ на уже упомянутых хранилищах, планируется реконструкция действующих, среди
них Михайловское, Дмитровское, Кирюшкинское, Степновское, Гатчинское и Калужское, а
также Краснодарское и Кущевское, и активизация деятельности по созданию и вводу новых
ПХГ. В том числе в рамках проекта развития
Удмуртского резервирующего комплекса запланирован ввод в эксплуатацию Чежебашевского, Новотроицкого и Горюновского ПХГ. Ввод
в эксплуатацию Беднодемьяновского ПХГ планируется после 2028 года.
В результате реализации намеченных планов к осенне-зимнему периоду 2028–2029 годов оперативный резерв хранилищ вырастет почти до 78 млрд куб. м, а их потенциал
по максимальной суточной производительности на начало сезона отбора достигнет
1 млрд куб. м.
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ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА
У времени есть своя память — история. История Афганской войны еще не написана, но у нее есть свидетели. 15 февраля 1989 года закончилась Афганская война, которая продолжалась девять
лет, один месяц и восемнадцать дней. О ней было не принято говорить: ни о героях, ни о потерях. Даже плакать не разрешали над могилами. Многие из нас слышали такие фразы: «он афганец»,
«он воевал в Афганистане». Воины-интернационалисты, участники боевых действий Афганской войны немногословны, не очень любят рассказывать о том, что было на самом деле. Не часто
вспоминают то время, которое провели там…

Алексей Казаманов ...

... водитель БТР

Андрей Макеев ...

... служил в ВВС

В ПИСЬМАХ СООБЩАЛ,
ЧТО ВСЕ В ПОРЯДКЕ…

В Московском УПХГ тоже трудятся эти
сдержанные, мужественные люди. Сергей
Ковалев (слесарь-сантехник службы ЭВС),
Алексей Казаманов (водитель автомобиля),
Андрей Макеев (такелажник участка по хранению материально-технических ресурсов)
– Афганистан стал частью каждого из них.
Щелковчанин Сергей Ковалев рассказывает: «С детства я занимался футболом, хоккеем, любил кататься на лыжах. Окончив десять
классов средней школы, недолго работал помощником электриков. В 1984 году меня призвали в армию. На сборном пункте нам сразу объявили, где будем служить, выбора не
предоставили. Сначала учебка в городе Ашхабаде, школа сержантов артиллерии 6 месяцев, стрелково-артиллерийская подготовка. В
Афганистане оказались в городе Кундузе. Нашей первостепенной задачей была охрана дорог, ходили с разведывательным батальоном.
Друг мой сразу погиб, как только призвались.
На первой операции подорвался на фугасе.
Самое страшное было – это подорваться на самоходной артиллерийской установке
(САУ), в ней 46 снарядов, каждый почти по
50 кг весит, и 46 гильз по 20 кг с порохом. Если САУ разрывает, то от нее ничего не остается, только передняя часть, где двигатель, а
ствол на 300 метров отлетает. Почти до окончания срока службы родители не знали, где я
нахожусь, только перед моим возвращением
в декабре 1986 года мой брат сообщил им об
этом. Так вот».
«Родом я из города Волоколамска Московской области, – делится Алексей Казаманов.
– Как и большинство мальчишек, с детства
занимался спортом: легкая атлетика, лыжи.

После десятилетки работал учеником электромонтажника. От военкомата меня направили
в ДОСААФ учиться на водителя с отрывом от
производства. В г. Щелково устроился на работу в автоколонну. А в апреле 1986 года призвали в армию. Мои родители заранее знали
про Афганистан, их пригласили в военкомат
для беседы еще до того, как меня призвали.
Нам объявили про Афган, когда на 3 месяца
направили в учебку в город Батуми, ну а потом уже сразу туда. Служил я в мотострелковой роте водителем БТР-70. В письмах к родителям сообщал, что все в порядке, и ничего более… Однажды своему брату в письме
засушенного и залитого клеем скорпиона отправил, и он то письмо получил!
В нашем отдельном гарнизоне 18 человек
было, трое погибли. Часового снайпер “снял”
в темное время суток, другого солдата в БТР с
гранатомета подбили, а третий – от шальной
пули. Много разных воспоминаний, как будто
вчера все было… Домой вернулся в мае 1988
года, на месяц больше переслужил».
Уроженец города Щелково Андрей Макеев вспоминает: «В школьные годы я увлекался рисованием, шахматами, техникой. По
окончании восьмого класса поступил в Щелковский химико-механический техникум. В
мае 1985 года был призван в ряды Советской
Армии. В Афганистан я попал, проявив свое
собственное желание. Из учебки (Винницкой
области Украинской ССР) нас перебросили
в Ташкент на 1,5–2 месяца, где мы ожидали
дальнейшей отправки. Родители приезжали
ко мне в Ташкент, знали, куда меня отправляют, переживали, а мы все молодые еще были, одержимые ребята. Службу я проходил в
ВВС, в горах охраняли перевалы, патрулировали вертолетами.

Оказавшись вдали от родины и заглянув в
лицо смерти, все трудности переносили стойко, мужественно, героически. К празднику
23 февраля 1987 года от командования войсковой части мои родители получили благодарственное письмо о моем “Добросовестном
выполнении интернационального долга перед
Родиной”! Домой я вернулся 9 мая 1987 года.
15 февраля для меня знаменательная дата, не
только как день моего рождения, но и память
о том времени…»

ле года в Крестецком районе Новгородской
области прошло собрание ветеранов войны в
Афганистане, на котором Сергей Станиславович был избран председателем Крестецкого местного отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство».
У воинов-интернационалистов нашей компании есть медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», знак «Воину-интернационалисту»,
медаль «От благодарного афганского народа» и другие награды. Участники боевых
действий в Афганистане не задумывались о
том, как, почему и для чего была эта война,
они просто выполняли свой долг с честью и
достоинством советского солдата.

Сергей Ковалев ...

... (справа) с сослуживцами у САУ-3

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ — ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ

О «том времени» поделились воспоминаниями и работники Невского УПХГ. Совсем немного, в нескольких фразах, но сколько всего стоит за каждым словом!
«Война прошла, но в памяти она свежа, –
говорит Эльхан Эльдаров, машинист ТК газокомпрессорной службы филиала. – В 1987
году я попал в танковую учебку в Тендженте, после 4 месяцев обучения освоил специальность наводчика и был переброшен в Афган. Служил под Кандагаром вплоть до вывода советских войск. Много историй, случаев,
моментов из того времени запомнились навсегда. Но, конечно, самое главное событие
– это возвращение домой… Эмоции переполняли, когда пересекали границу Афганистана. Внутри было довольно четкое ощущение счастья, от того, что мы живые и здоровые и что там больше не будут гибнуть наши
молодые парни».
А оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственной службы Сергей
Крючек показал коллегам свои фотографии и
снимки сослуживцев, которых всегда помнит
и поддерживает с ними связь. Кстати, в нача-

Татьяна ДЬЯЧЕНКО
Татьяна ПОВАРОВА

Сергей Крючек

Эльхан Эльдаров
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ВЕРЬ В ХОРОШЕЕ, НО БУДЬ ГОТОВА КО ВСЕМУ!
Так повелось, что героями рубрики «Наши люди» в основном становятся мужчины. Они трудятся на самых ответственных участках работы, можно сказать, «на передовой», являют собой портреты
настоящих газовиков, получают различного уровня награды… В общем, как же о них не рассказать? Но, конечно же, есть в компании и милые дамы, которые могут стать ярким примером
для многих. Наша сегодняшняя героиня — одна из трех женщин, получивших звание «Лучший работник ООО «Газпром ПХГ». На предприятие она пришла всего пять лет назад и уже заслужила
такую высокую оценку своей работы. В чем секрет? Об этом и многом другом наш сегодняшний разговор с Екатериной Урусовой — ведущим специалистом отдела снабжения ГСМ, химическими
и вспомогательными материалами Управления материально-технического снабжения и комплектации.
служба к праздникам подготавливают выступление, художественную программу, стараются поразить своих коллег веселым танцем или
смешной сценкой. Такие праздники дают непередаваемый шквал эмоций!
– Расскажите о наиболее эффективных
приемах или секретах в Вашей деятельности.
– Главное – делать работу на совесть, чтобы не было за нее стыдно, – вот и весь секрет!
– За что Вы любите свою работу?
– Мою работу нельзя назвать скучной, и за
это она мне очень нравится. Такая работа позволяет проявить себя, постоянно совершенствоваться, узнавать много нового.
– Самый интересный человек из всех, кого Вы знаете?
– Говорят, что человек – это маленькая вселенная, поэтому каждый человек интересен
и уникален. Главное – не бояться узнавать
окружающих тебя людей и перенимать опыт.
– А приходилось ли когда-то совершать поступки, не свойственные Вашему характеру?
– Да, такое было. Например, я в одночасье
сменила место работы и место жительства.
Оказалось, такие решения дают сильный толчок и возможность дальнейшего роста.

Екатерина Урусова. Рабочий день начался

– Екатерина Владимировна, Вы смогли завоевать признание в компании за достаточно короткий срок. Вы к этому стремились?
– Ни о каком признании даже и мысли не
было! Просто был период, когда менялась вся
схема работы, что требовало огромных усилий и времени. Все работали в сумасшедшем режиме, но с единственным желанием
– не подвести.
– Работа, успех в профессии насколько вообще важны для женщины и лично для Вас?
– Мы женщины, такие женщины… На нашем жизненном пути отношение к работе и
даже профессии может сильно меняться, и не
раз. Но я считаю, что чем бы человек ни занимался, он получает удовлетворение от хорошо сделанной работы. От величины этого
стремления и зависит успех.
– Ваши сильные стороны как профессионала?
– Своей сильной стороной считаю приобретенный опыт работы (производство, продажи, маркетинг). Сейчас эти знания очень помогают предугадать возможное развитие событий, а значит, оказаться на шаг впереди или
быстрее найти решение вопросов. Еще, пожалуй, целеустремленность и доброта, которая позволяет с позитивом смотреть на окружающий мир, верить в людей и их способности. Но есть и недостаток. Я слишком мягка

(смеется). Это неплохо, но многие пытаются этим пользоваться.
– Что для Вас было самым сложным в начале трудового пути?
– Сложнее всего было найти себя, свое место в профессиональной сфере. Эти поиски
могут быть сложны, но при правильном подходе могут добавить дополнительные плюсы
в профессиональные умения.
– Если бы не эта профессия, какую еще могли бы выбрать и почему?
– Меня всегда вдохновляли врачи. Приятно видеть результаты своей работы.
– Вы помните Ваш первый рабочий день?
Расскажите.
– Свой первый рабочий день помню очень
смутно. Осталось только ощущение, что приняли в команду, ощущение причастности к чему-то масштабному.
– А необычные истории, связанные с работой, случались?
– Курьезных случаев вспомнить не могу, а вот интересных и очень неожиданных...
У нас в филиале принято очень весело и активно отмечать праздники. Вы занимались
когда-нибудь художественной самодеятельностью? Странный вопрос! Вот и для меня
стало приятной неожиданностью, когда на
празднование Нового года попросили подготовить номер. Оказывается, каждый отдел и

– Что бы Вы назвали главными достижениями в своей жизни?
– Я считаю, что главных достижений не бывает, они если есть, то все – главные, потому
как для их осуществления были предприняты
все возможные усилия. В разных условиях в
разное время достижением может стать красный диплом, удачно заключенный контракт,
рождение ребенка или кресло президента.
– Чем наполнена Ваша жизнь, если не говорить о работе? Что любите, чем дорожите,
чего хотите вообще в жизни?
– Я одна воспитываю дочь. Она очень доверчивый и талантливый человечек: хорошо
танцует и поет. Я стараюсь уделять ей побольше внимания (не меньше, чем работе) (смеется), принимать максимальное участие в ее
жизни. Люблю делать подарки своими руками, читать сказки.
– А мечтаете больше всего о чем?
– Мечтаю показать ребенку мир, научить
ее ценить не только материальные блага,
но и духовные, научить ее не бояться мечтать и воплощать мечты в реальность. Мой
главный девиз в жизни – верь в хорошее, но
будь готова ко всему!

С дочкой Дашей. Из семейного архива

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СУЩЕСТВА
Библейская легенда гласит, что женщина создана из ребра мужчины. Но, видимо, в ходе дальнейшего развития дамы стали совершенно не похожи на своего «родителя» и превратились
в совершенно уникальных, удивительных существ. Судите сами...
1. Женщина никогда не снимает футболку, ухватив на спине.
2. Женщины не чешут в затылке. Во-первых, они не любят демонстрировать свою растерянность; во-вторых, это портит прическу.
3. Одеваясь, женщина сперва наденет рубашку, потом –
брюки. Мужчины обычно поступают наоборот.
4. Зевая, женщина прикрывает рот ладонью, а не кулаком.
5. Замахиваясь, чтобы что-то кинуть, женщина отводит руку не вбок, а назад. Именно поэтому дам никогда не посылают взрывать танки.
6. Женщинам нравятся эти драные веники, от которых
столько мусора. Они называют их «композициями из сухих
цветов».

7. Женщины, сталкиваясь с трудностями, всегда ищут возможность просто кому-то выговориться. Это не значит, что
они нуждаются в советах о решении данной проблемы.
8. Оборачиваясь на зов, женщина обычно поворачивает
только голову. Мужчина разворачивает и корпус, поскольку
у него гораздо менее гибкая шея.
9. Подавляющее большинство женщин считают, что умываться водой с мылом вредно (чем именно они умываются –
посмотри в ванной комнате).
10. На предложение показать руки мужчины честно протягивают открытые ладони. Женщины протягивают руки ладонями вниз.
11. Слова, которые женщина произносит, ударив по пальцу молотком, можно без цензуры пропустить в эфире «Спо-

койной ночи, малыши…». То, что говорит в таких случаях
мужчина, транслировать нельзя.
12. Перчатки женщина надевает до выхода на улицу.
13. По раскаленной гальке или песку женщина идет на цыпочках. Мужчина наступает только на пятки.
14. Когда ты просишь женщину передать тебе зажигалку, она передает тебе зажигалку, а не проверяет твою прыгучесть и реакцию.
15. Женщины не любят, когда у них свободны руки. Поэтому они всегда носят с собой сумочку – чтобы теребить ее
за ремешок, придерживать за край и бесконечно в ней что-то
искать. За неимением сумочки подойдет все что угодно – веер, перчатки, книжка, цветок.
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КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ — ДЕЛО ОСОБОЕ
Конечно, талант не измеряется временем. И все же творческое долголетие вызывает огромное уважение. В 2019 году ансамбль Степновского УПХГ «Альянс» отметил десятилетие «сценической»
жизни. Можно сказать, первый значимый юбилей, определенный рубеж, после которого есть чем гордиться и есть о чем рассказать. Сегодня у наших артистов горячая пора — репетициям
посвящено практически все свободное от работы время, ведь в мае им предстоит выступать в финале газпромовского фестиваля «Факел». Но основатель ансамбля, его руководитель,
слесарь-ремонтник «подземки» Евгений Маслов все же нашел время для беседы.

Артисты-газовики: Александр Карпунин, Евгений Маслов, Татьяна Горланова, Алексей Веселов,
Константин Степанов

– Евгений, 10 лет – срок не маленький для
творческого коллектива. Когда все только начиналось, Вы наверняка мечтали, как все будет, что-то планировали… Это сбылось?
– Когда образовался ансамбль, мы много не
планировали. Сначала хотелось стать призером
зонального тура фестиваля «Факел». Но со временем желание двигаться вперед и добиваться
высоких результатов нарастало все больше и
больше. Насчет мечты, конечно, мечтали о том,
чтобы выйти в финал фестиваля «Факел». Это
сбылось уже трижды. А сейчас будем стараться, чтобы стать победителем финального тура.
– А какую первую песню исполнили, помните? И как ее выбирали?
– Первой песней в исполнении ансамбля
(тогда еще трио) была песня Александра Розенбаума «Есаул», которую мы представили
на зональном туре фестиваля «Факел» в Екатеринбурге в феврале 2009 года. Вообще, особо и не выбирали, потому что еще не знали и
не понимали, что такое казачья песня. Просто
понравилась песня про казаков, решили попробовать. А после этого мы с головой окунулись в изучение казачьего уклада жизни, стали искать песни, более тщательно относиться
к выбору репертуара. Конечно, авторская песня и останется авторской, а народная, казачья,
со своей историей и своими корнями – это совсем другое.
– Сегодня в вашем репертуаре более 20 песен, какую вы бы назвали своей «визитной карточкой»?
– Визитной карточкой нашего ансамбля мы
считаем песню «Не для меня». Почему именно
она? Эта песня проникает глубоко в душу. К
этой песне каждый участник относится с особенным чувством.
– Расскажите какую-нибудь особо запомнившуюся историю, связанную с творческой
жизнью коллектива.
– Интересной историей, можно, наверное,
назвать поездку на фестиваль «Казачий разгуляй на Хопре» в г. Балашове. Весь конкурс
проходил в станице Никольской, на берегу реки Хопер, где был разбит походный казачий
лагерь и установлена сцена для конкурсных
выступлений. На въезде в станицу нас встречал конный казачий наряд, который сопроводил нас до лагеря. С первых минут мы окунулись в казачий быт. Интерес к казачьему укладу жизни у нас рос от часа к часу. Станичные
казаки научили нас правильно здороваться

«по-казачьи», когда казак спрашивает (вопрошает) с утра: «Здорово ночевали?», нужно отвечать: «Слава Богу!».
В процессе конкурсных выступлений мы
вслушивались в песни коллективов, приехавших с Дона, Кубани, Ставрополья, и впитывали как губка особенности говора и стилистику
песни из того или иного региона. Вечером, после конкурсного выступления, для всех участников фестиваля были представлены показательные выступления казаков с джигитовкой
и умением владеть традиционным казачьим
оружием – нагайкой и шашкой. Затем был разожжен общий костер, поставлен огромный
стол, за коим расселись все коллективы фестиваля. На стол были выставлены традиционные казачьи блюда, сварена уха по донскому рецепту из рыбы, пойманной в Хопре. И
тогда за столом зазвучали под гармонь казачьи
песни, в чем также принял участие ансамбль
«Альянс». Ночевали мы в казачьей избе, спали кто на печи, на стеганых одеялах, а кто прямо на дощатом полу на рогоже, прикрывшись
овчинной буркой.
Мы познакомились с прекрасным коллективом «Дон-Батюшка» из города Ростова-на-Дону, с которым общаемся до сих пор в творческом плане, обмениваясь разными проектами.
– Какие самые важные перемены произошли
за десять лет, если говорить о творчестве, о
жизни коллектива?
– За 10 лет «Альянс» прошел тернистый
путь от мужского трио до полноценного вокального ансамбля, в репертуаре которого есть
и эстрадные, и народные казачьи песни. За последние два года состав коллектива сменился,
в 2018-м пополнился двумя женскими и двумя мужскими голосами, что благоприятно сказалось на звучании ансамбля. На мой взгляд,
на протяжении всего существования нашего
коллектива каждый момент особенно значимый и важный.
– Самые значительные и важные для вас
творческие конкурсы, в которых вы принимали участие, помимо «Факела»?
– Творческих конкурсов у ансамбля не так
уж и много. Основной состав ансамбля – это
работники Степновского УПХГ, большее время мы находимся на производстве, и поэтому
нет возможности часто ездить на крупные и
значимые фестивали. Но из важных конкурсов можно назвать уже упомянутый межрегиональный фестиваль казачьего творчества «Ка-

зачий разгуляй на Хопре» в г. Балашове Саратовской области в августе 2015 года, где мы
стали обладателями диплома «За смелый подход к интерпретации казачьей песни», и II парад достижений народного творчества Саратовской области «Огней так много золотых»
(г. Саратов) в октябре 2017 года, где «Альянс»
стал лауреатом I степени. А на сцену финального тура фестиваля «Факел» мы выйдем уже
в третий раз подряд!
– В эти моменты выступлений Вы ощущаете себя настоящим артистом?
– Думаю, что каждый участник «Альянса»,
находясь на сцене «Факела», может заслуженно называть себя артистом, ведь порой там нам
приходится бороться за победу с очень именитыми коллективами, можно сказать, профессионалам своего дела.
– Самая дорогая Вашему сердцу награда?
– Самая дорогая награда – это оценка компетентного жюри в лице руководителя хора
имени М.Е. Пятницкого Александры Андреевны Пермяковой. Однажды нам даже удалось
удивить ее на зональном туре фестиваля «Факел» в г. Тюмени в 2016 году, где мы исполнили песню «Поехал казак во далекую чужбину» по найденной нами партитуре. Как потом
оказалось, Александра Андреевна была очень
удивлена, услышав это произведение в неизвестном для себя распеве. Для нас было очень
лестно услышать от нее слова: «Где вы нашли
этот вариант песни?».
– Расскажите немного обо всех участниках сегодняшнего «Альянса», самое яркое о
каждом...
– Ну, давайте попробуем. Я, Евгений Маслов – пою столько, сколько себя помню. До создания ансамбля «Альянс» выступал на разных
конкурсных площадках, в том числе и на двух
первых зональных турах фестиваля «Факел»
как сольный исполнитель эстрадных песен.
Но успеха в этой номинации не добился, оба
раза был диплом участника. И только когда в
2009 году был создан «Альянс», нам потихоньку стала улыбаться фортуна. Сначала в 2009
году в Екатеринбурге был диплом участника,
потом в г. Томске в 2011 году первый успех –
диплом лауреата III степени, затем г. Томск в
2013 году – снова III степень, ну а далее все выше и выше. Наверное, свою роль сыграла наследственность, ведь во мне течет кровь моего прадеда Демьяна Семеновича Маслова – кубанского казака.
Моя супруга Вероника Маслова в 1990 году окончила Саратовское училище культуры по
специальности «Руководитель самодеятельно-

Александра Пермякова вручает заслуженную награду

го академического хора». С 1994 года работает в районном Доме культуры п. Степное в качестве руководителя детской эстрадной группы «Восходящие звезды» и дуэта «Ювента»,
который дебютировал на фестивале «Факел» в
г. Екатеринбурге в 2018 году. Она так же, как и
я, безумно влюблена в казачью песню.
Алексей Веселов, инженер по ЭОГО, в молодости играл и пел в вокально-инструментальном ансамбле. Принимал участие в областных
вокальных конкурсах как сольный исполнитель
эстрадных песен. Был дипломантом разных
степеней. После того как родилась идея создания «Альянса», с первых дней существования
ансамбля с головой окунулся в казачью песню.
Непревзойденный басовый голос и фундамент
гармонии нашего ансамбля.
Константин Степанов, водитель автомобиля, всегда был любителем шансона. Принимал
участие в концертных программах, проводимых районным Домом культуры. К предложению попробовать себя в вокальном ансамбле
сначала отнесся осторожно, боялся, что не получится. Но после первых же репетиций влился в ансамбль и прекрасно умеет держать свою
партию.
Татьяна Горланова в юности окончила
музыкальную школу по классу фортепиано. Имеет базовые понятия по сольфеджио,
умеет читать ноты. Она работает бухгалтером в Степновском УПХГ и долго стеснялась сказать о том, что тоже очень желает петь. После первых проб стало понятно, что Таня – именно тот человек, который
может дополнить и украсить женскую партию в ансамбле.
Александр Карпунин, оператор технологических установок, 17 лет на самодеятельном
уровне занимается эстрадным вокалом, имеет мощный «голосовой аппарат». В «Альянс»
пришел с удовольствием. Прекрасно справляется с задачей придумывать и делать подголоски, что в казачьей песне очень важно.
Елена Старовойт – единственный человек
в ансамбле, имеющий специальное музыкальное образование. В свое время окончила Саратовскую государственную консерваторию по
специальности «Сольное и хоровое народное
пение». Она не только участник коллектива,
но также выполняет роль преподавателя по вокалу, помогает подобрать репертуар и составлять вокальную партитуру. В песнях выполняет функцию дишканта – верхнего подголоска, который является главной отличительной
чертой казачьих песен. Вот такой у нас замечательный коллектив!
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ПРО СПОРТ

ЛЫЖИ ДЛЯ ПРОФИ И НОВИЧКОВ
Начало февраля как нельзя лучше подходит для разного вида лыжных гонок. Погода уже не столь сурова, настроение в предчувствии весны приподнятое, а снега еще хоть отбавляй. Работники
филиалов компании с энтузиазмом сменили зимнюю обувь на лыжи и вышли на старт.
лучших в марафонах по лыжным гонкам Оренбуржья. Оба постоянно занимают призовые места в районной спартакиаде.

ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
НА ЛЫЖНЕ

На пьедестале почета Kumertau-Ski-2019

ЛУЧШИЕ В МАРАФОНЕ
KUMERTAU-SKI-2019

Спортсмены Совхозного УПХГ показали отличные результаты в традиционном Кумертауском марафоне Kumertau-Ski-2019, который собирает любителей и профессионалов лыжных
гонок со всей России.
В рамках марафона прошли забеги лыжников на дистанциях 50, 30, 20, 15 и 5 километров. Верхние ступени пьедестала на дистанции 30 километров в своей возрастной категории заняли работники филиала: слесарь по

эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда службы энерговодоснабжения Сергей Апасов (I место) и электросварщик
ручной сварки 5-го разряда механоремонтного
участка Алексей Ганьшин (II место).
Наши спортсмены впервые приняли участие в этом спортивном состязании и сразу порадовали болельщиков результатами. Опыт серьезных соревнований у работников «подземки» имеется: Сергей участвовал в Нежинском
марафоне, в различных областных соревнованиях; Алексей неоднократно входил в десятку

Интрига еще сохраняется. Башкирское УАВР и КРС

Работниками Башкирского УАВР и КРС были
организованы и проведены открытые соревнования по лыжным гонкам, в которых также
приняли участие спортсмены Канчуринского
и Совхозного УПХГ.
Местом проведения мероприятия стал лыжный стадион города Кумертау. Состязания состояли из двух этапов: индивидуальная гонка
(мужчины, женщины в двух возрастных категориях) и эстафета «Биатлон».
По итогам соревнований победителями в
индивидуальной гонке стали:
Мария Жилко (Башкирское УАВР и КРС) –
среди женщин в возрасте до 30 лет;
Ирада Тухватшина (Канчуринское УПХГ)
– среди женщин старше 30 лет;
Алексей Ганьшин (Совхозное УПХГ) – среди мужчин в возрасте до 30 лет;
Сергей Апасов (Совхозное УПХГ) – среди
мужчин старше 30 лет.
В эстафете «Биатлон» «золото» завоевали
спортсмены Башкирского УАВР и КРС. Команда Канчуринского УПХГ признана лучшей в общем зачете.
Все победители и призеры награждены грамотами, подарками, медалями и кубками.

СПАРТАКИАДУ ОТКРЫЛИ!

Лыжной гонкой открылась ежегодная IV Спартакиада работников Елшанского УПХГ. Прекрасная погода, зимняя красота природного парка Кумысная поляна и хорошая лыжная трасса.
В гонке приняло участие рекордное количество спортсменов, как уже опытные лыжники, так и новички, многие из которых впервые попробовали себя в такого рода соревнованиях.
Итоги гонки стали полной неожиданностью
для всех. Накал страстей и интрига сохранялись вплоть до финиша как у мужчин, так и у
женщин. В напряженной борьбе победу среди
мужчин одержал уже опытный лыжник Александр Кузьмичев, а среди женщин первое место разделили Ирина Барцева и Ирина Лигай,
удивительным образом финишировавшие одновременно.
«Такие соревнования очень поднимают командный дух, сплачивают коллектив, а также помогают многим работникам полюбить
спорт и стать приверженцами здорового образа жизни», – поделился впечатлениями о соревнованиях Влад Прокопов, впервые принявший участие в Спартакиаде работников Елшанского УПХГ.
Ольга ПОПОВА
Диана ХАННАНОВА
Наталья РУФОВА

А вокруг такая красота! Елшанское УПХГ

ФУТБОЛ НА СНЕГУ? ЛЕГКО!
Кто сказал, что футбол — не зимний вид спорта? «Очень даже зимний!» — решили работники Песчано-Уметского УПХГ и приняли участие в турнире по футболу на снегу, который собрал 24
февраля в п. Красный Октябрь шесть команд Любительской футбольной лиги Саратовского муниципального района.
После нескольких матчей определились те,
кто будет бороться за победный кубок. В финале на поле вышли команды «СКИФ» (в которой играют работники Песчано-Уметского
УПХГ) и «ФК им. М. Расковой». Интрига сохранялась до последней секунды. «СКИФ» хотел взять реванш за прошлогоднее зимнее поражение, расковчане жаждали отыграться за
чемпионат летний.
Соперники боролись за каждый мяч, стелились в подкатах, порой не особо жалея себя. В
конце первого тайма расковчане открыли счет,
в середине второго тайма счет был удвоен. Казалось бы, у «СКИФа» шансов на благоприятный исход матча уже нет, но за три минуты до
конца игры – пенальти! «СКИФ» отыгрывает
один мяч, и тут же изо всех сил старается развить успех. Через минуту мяч снова в воротах
команды из Расково – 2:2!

До конца матча больше голов забито не было. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне хозяев – в очередной раз выручил
голкипер команды Дмитрий Крохмалюк. Победа «СКИФа» по пенальти 3:2. И титул зимнего чемпиона Любительской футбольной лиги
Саратовского муниципального района вернулся в Красный Октябрь. Бронзовым призером
стал «Спартак» (Красноармейск).
Лучшими игроками турнира признаны: вратарь Алексей Хворостов («Спартак»); защитник Александр Верхов («СКИФ»); нападающий Сергей Токарев («ФК им. М. Расковой»).
По окончании матчей все футбольные команды выразили огромную благодарность начальнику Песчано-Уметского УПХГ Юрию
Новикову и председателю первичной профсоюзной организации Николаю Силакову за помощь в проведении мероприятия.

Мороз игре не помеха
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