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ÎфициÀËьнÎ

ДÎрÎÃие ветерÀны!

От имени кол-
лектива «Газпро-
ма» и от себя лич-
но сердечно по-
здравляю вас с 
Международным 
днем пожилых 
людей. 

Наша компания 
занимает прочное 
место в авангарде 

мировой газовой промышленности. Мы обес-
печиваем энергоносителями миллионы потре-
бителей в России и за рубежом, реализуем уни-
кальные проекты. 

Поступательное развитие «Газпрома» 
базируется на крепком фундаменте, кото-
рый был заложен вами — ветеранами отече-
ственной газовой отрасли. 

Именно вы определили главные качества 
профессии газовика: преданность делу, настой-
чивость в достижении поставленной цели, спо-
собность преодолевать любые трудности и ре-
шать уникальные по сложности задачи. 

Мы благодарны вам за бесценный багаж 
знаний и опыта, который вы нам передали. 
Мы делаем все, чтобы сохранить и преумно-
жить это наследие и передать его будущим 
поколениям газовиков.  

Дорогие ветераны! От всей души желаю 
вам здоровья, благополучия, долгих счастли-
вых лет жизни! 

А. Миллер , 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

ÓвÀжÀемые кÎËËеÃи! 
ДÎрÎÃие ветерÀны!

За право стать лучшими в своей профессии 
поборются 49 работников из 29 предприя-
тий группы Газпром. Представлять наше 
общество на конкурсе будут электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования шестого разряда Александро-
вогайского ЛПУМГ Алексей Шугайкин и 
оператор газораспределительной станции 
четвертого разряда Балашовского ЛПУМГ 
Иван Бурла. Участникам конкурса пред-
стоит ответить на теоретические вопросы 
и выполнить ряд практических заданий на 
учебных тренажерах.

ДÎкÀжÓт, ктÎ ËÓчший в прÎфессии

В ìинувшую пятницу, 30 ñåнтября, Башìаковñкоå ЛПУМÃ отìåтило полувåковой юбилåй. 
Чтобы лично поçдравить работников ñо çнаìåнатåльной датой, в этот дåнь линåйно-
проиçводñтвåнноå управлåниå поñåтил ãåнåральный дирåктор нашåãо общåñтва Лåонид 
Чåрнощåков.

>>> Окончание на стр.2 От всей души по-
здравляю вас с 
Международным 
днем пожилых лю-
дей.  

В основе успе-
хов общества, ко-
торыми мы гор-
димся сегодня, ле-
жат именно ваши 
заслуги.  Вы дали 

начало системе газообеспечения всей страны, 
заложили фундамент крепкой производствен-
ной базы предприятия, стали родоначальни-
ками корпоративных традиций и ценностей.

И сегодня ваши опыт и мудрость вкупе с 
энтузиазмом и энергичностью следующих 
поколений газовиков способствуют реше-
нию самых серьезных задач и воплощению 
в жизнь смелых проектов. 

С 2005 года на предприятии действует 
Совет ветеранов, эффективная работа ко-
торого позволяет нам не терять из виду ни 
одного нашего сотрудника, ушедшего на 
заслуженный отдых.  Совместные празд-
ники, творческие вечера, экскурсии со-
храняют вовлеченность в жизнь трудово-
го коллектива, дают возможность почув-
ствовать искреннее участие, заботу, тепло 
и уважение. 

Долгих и счастливых лет вам, дорогие ве-
тераны, крепкого здоровья, благополучия в 
семьях. Пусть ваша жизнь проходит в окру-
жении близких людей и нас, коллег, ставших 
уже друзьями. 

л. ЧернОщекОв ,
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов

В торжественном мероприятии приняли уча-
стие руководители района, депутаты законо-
дательных собраний области и города, пред-
ставители Совета директоров предприятий 
Ленинского района, общественных органи-
заций, местные жители.

Также в ходе мероприятия на Галерею 
почета за достижения в области науки, ис-
кусства, культуры и спорта была занесена 
участница корпоративного фестиваля «Фа-
кел» Станислава Лебедева, член семьи одно-
го из сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Саратов».

«Занесение общества на Галерею поче-
та района  – это, в первую очередь, призна-
ние трудовых и общественных заслуг кол-
лектива предприятия.  Общество не раз за-
нимало почетные места среди предприятий 
Саратовской области в сфере социально-
экономической деятельности, культуры, 
спорта, несколько лет предприятие заносит-
ся на областную Доску почета, что еще раз 

подтверждает стабильность, надежность и 
эффективность его работы», - подчеркнул ге-
неральный директор ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Леонид Чернощеков.

ÎÎÎ «ÃÀзпрÎм трÀнсÃÀз сÀрÀтÎв» зÀнесенÎ нÀ ÃÀËерею пÎчетÀ 
ËенинскÎÃÎ рÀйÎнÀ ÃÎрÎДÀ сÀрÀтÎвÀ

30 ñåнтября на торжåñтвåнной цåрåìонии, поñвящåнной праçднованию 
71-й ãодовщины Лåнинñкоãо района ãорода Саратова, ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» было çанåñåно на районную Ãалåрåю почåта.  За выñокиå 
покаçатåли работы и большой вклад в ñоциально-эконоìичåñкоå раçвитиå 
района прåдприятиå было удоñтоåно ìåñта на Ãалåрåå в раçдåлå «Доблåñть», 
а такжå получило ñåртификат, подтвåрждающий право на çанåñåниå, как 
одно иç лучших и эффåктивных прåдприятий Саратовñкой облаñти.

Открытие новой экспозиции Галерии почета прошло 
в торжественной обстановке

С 11 по 14 
октября на 
баçå 
Учåбноãо 
цåнтра 
нашåãо 

общåñтва впåрвыå пройдåт 
объåдинåнный ñìотр-конкурñ 
профåññиональноãо ìаñтåрñтва ПАÎ 
«Ãаçпроì». Учаñтники конкурñа 
будут ñорåвноватьñя çа çваниå «Лучший 
элåктроìонтåр по рåìонту и 
обñлуживанию элåктрооборудования 
ПАÎ «Ãаçпроì»-2016» и «Лучший 
опåратор ãаçораñпрåдåлитåльной ñтанции 
ПАÎ «Ãаçпроì»-2016».

На сегодняшний день управление является 
важным звеном газотранспортной системы, 
осуществляя техническую взаимосвязь юга 
и центра нашей страны. В зоне ответствен-
ности предприятия находятся около 700 км 
газопроводов и 18 ГРС, надежная эксплуата-
ция которых позволяет обеспечивать беспе-
ребойную поставку газа потребителям пяти 
районов Пензенской области.

А начался юбилейный день с небольшо-
го экскурса по промплощадке, который на-
чальник ЛПУМГ Марат Тугушев провел для 
Леонида Чернощекова и прибывших с ним 
руководителей отделов и управлений, а так-
же для ветеранов газовой промышленности. 
Генеральный директор осмотрел главный 
щит управления, компрессорный цех, гале-
рею нагнетателей, проинспектировал ход ка-
питального ремонта здания, в котором будут 
располагаться актовый зал, химлаборатория 
и другие служебные помещения, а также по-
интересовался условиями работы коллекти-
ва управления. 

Как заметил ветеран газовой промышлен-
ности, бывший начальник Башмаковского 
ЛПУМГ Юрий Данов, в период его работы 
не было таких условий и такого усовершен-
ствованного оборудования, как сейчас. «Что 
я увидел сегодня - это сказка! Главный щит 
управления - настоящая космическая па-
нель. Потрясающе! Когда мы работали, та-
кого не было. Отрадно, что сегодня на пред-
приятиях «Газпрома» культуре производства 
уделяется особое внимание», - подчеркнул 
Юрий Владимирович, обратившись к Лео-
ниду Чернощекову и Марату Тугушеву. 

Осмотрев производство и побеседовав 
с работниками управления, Леонид Черно-
щеков отправился в районный Дом культу-

50 Ëет Áез прÀвÀ нÀ ÎшиÁкÓ
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2 зÀДÀчи фиËиÀËÎвюÁиËей

- Организация и проведение акции «Забота 
об экологии - забота о детях!» с целью при-
влечения внимания работников к проблеме 
раздельного сбора бытовых отходов;

- продолжение работ по  замене сварных 
соединений, дефектных катушек и СТД на 
межцеховых технологических коммуникаци-
ях КЦ№3 КС «Александров Гай» и  ремонту 
секций АВО газа Алгайского ЛПУМГ;

- подключение КЗОУ на 1145км и КПОУ 
на 1224км МГ «САЦ-2» Алгайского ЛПУМГ;

- проведение работ по демонтажу КЗОУ 
на МГ «САЦ-1», МГ «САЦ-3», 1534,7км, 
монтажу КЗОУ на МГ «САЦ-3», 1534км  
Петровского ЛПУМГ;

- проведение работ по вводу после капи-
тального ремонта подводного перехода МГ 
Петровск-Елец, 192км (расширение) через 
р. Белозерка Башмаковского ЛПУМГ;

- проведение работ по вводу в эксплуа-
тацию после капитального ремонта крано-
вых узлов №1672-2, 1710-2, 1753-2 на МГ 
«САЦ-2» Башмаковского ЛПУМГ.

ÓпрÀвËение ÎрÃÀнизÀции 
вÎсстÀнÎвËениЯ ÎснÎвных фÎнДÎв

-Выполнение программы ДТОиР за 9 ме-
сяцев 2016 года, прием и оформление актов 
выполненных работ;

- проведение работ согласно поручению Де-
партамента по управлению имуществом и кор-
поративным отношениям ПАО «Газпром» (Е.В. 
Михайлова) по установлению границ охранных 
зон и зон минимальных расстояний газопрово-
дов и охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства ПАО «Газпром», расположенных 
в границах эксплуатационной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», а также по 
внесению сведений об указанных зонах с осо-
быми условиями использования территории в 
государственный кадастр недвижимости;

- проведение независимой экспертизы по 
объектам линейной части магистральных 
газопроводов и технологических трубопро-
водов согласно плану ПИР на 2016 год;

- проведение корректировки планов 
ДТОиР на 1-й квартал 2017 года.

- подготовка к планированию по капи-
тальному ремонту на 2018 год (I этап).

- организация выпуска молоди сазана в ко-
личестве 2 741 шт. в реку Медведицу на тер-
ритории Волгоградской области и  451 шт. в 
Саратовское водохранилище в целях искус-
ственного воспроизводства водных биологи-
ческих ресурсов и компенсации ущерба, на-
несенного водным биоресурсам и среде их 
обитания в результате капитального ремонта;

- участие представителей УОВОФ в вы-
ездных проверках подготовок филиалов об-
щества к осенне-зимнему периоду.

ÓчеÁный центр

- Обеспечение обучения 471 работника 
общества по 18 учебным программам в со-
ответствии с планом работ Учебного центра; 

- проведение на базе Учебного центра 
смотра-конкурса профессионального мас-
терства ПАО «Газпром» по двум номинаци-
ям «Лучший оператор газораспределитель-
ной станции» и «Лучший электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования». 

ÓпрÀвËение свЯзи
- Контроль за организацией связи на огне-

вых работах;

ÓпрÀвËение ÀвÀрийнÎ-
вÎсстÀнÎвитеËьных рÀÁÎт

Подãотовка к çиìå, çавåршåниå плановых 
рåìонтов – вñå это и ìноãиå друãиå 
çадачи ñтавят ñåãодня пåрåд ñобой 
филиалы нашåãо общåñтва.

цеËи Ясны, зÀДÀчи ÎпреДеËены

>>> Окончание на стр.3

Окончание. Начало на стр.1<<< 

Самый большой объем работ в газокомпрес-
сорной службе проводится по диагностике и 
продлению сроков разрешенной эксплуата-
ции оборудования КЦ-2. Совместно с произ-
водственным отделом по эксплуатации ком-
прессорных станций разработана програм-
ма, согласно которой в сжатые сроки будет 
обследовано абсолютно все оборудование 
цеха (34 позиции). 

Совсем недавно завершились приемоч-

ные испытания «улитки» выхлопного тракта 
ГПА-Ц-6.3. Изменение конструкции «улит-
ки» позволило увеличить эффективность и 
КПД агрегата по сравнению со штатной. В 
результате замеров выяснилось, что эконо-
мия при использовании модернизирован-
ного оборудования составляет 1.3% расхо-
да газа. Среди плановых завершенных работ 
стоит отметить еще замену двигателя на га-
зоперекачивающем агрегате (ГПА) №3.

Как всегда напряженным был сезон у 
линейно-эксплуатационной службы. Вес-
ной и летом проведены два больших ком-
плекса ППР. Стоит особо выделить рабо-
ты по устранению дефектов на участках 
магистрального газопровода Петровск-
Новопсков по результатам внутритрубной 
дефектоскопии. Они проходили в мае - на-
чале июня в сложнейших погодных услови-
ях. Распутица не давала вывести технику на 

объект, «тонули» даже гусеничные маши-
ны, однако слаженные действия сотрудни-
ков службы, УТТиСТ и УАВР позволили за-
вершить ремонт в срок. 

Летом с использованием метода 
наклонно-направленного бурения был ка-
питально отремонтирован подводный пере-
ход через реку Карай на газопроводе-отводе 
в районе села Романовка. Кстати, во время 
и после работ были проведены все необхо-
димые природоохранные мероприятия – бе-
регоукрепление и рекультивация почвы. Се-
рьезный объем работ проведен по замене за-
порной арматуры на линейной части. 

И это далеко не все, что удалось сделать 
коллективу Балашовского ЛПУМГ за год. В 
одном из ближайших номеров мы расскажем 
о плодотворной работе службы ГРС.

Александр АзАркин

ÎÃËЯнÓвшись нÀзÀД

Îñåнь ужå плотно вñтупила в ñвои права, 
а это çначит, что пора подводить пåрвыå 
итоãи той работы, которая проводилаñь 
в тåчåниå ãода. В Балашовñкоì ЛПУМÃ 
оñновной объåì работ иç ранåå 
çапланированных ужå выполнåн, 
большая чаñть оборудования к 
экñплуатации в оñåннå-çиìний пåриод 
ãотова. В данной ñтатьå «Ãолубая 
ìаãиñтраль» раññкажåт о нåкоторых 
трудовых ñвåршåниях этоãо ãода в 
ñлужбах ÃКС и ЛЭС.

Машинист технологических компрессоров Матвей Чередников проводит ревизию фланцевого соединения 
топливного фильтра ГПА

прÎизвÎДствÎ

Юрия Данова восхитили условия работы 
и оборудование ЛПУМГ

С юбилеем газовиков поздравил ансамбль «Калинушка» ...и танцевальный коллектив «Магия танца»

Инженер газокомпрессорной службы Виталий Распопов 
производит контроль работы агрегатной автоматики

50 Ëет Áез прÀвÀ нÀ ÎшиÁкÓ
ры, где в торжественной обстановке про-
шло награждение отличившихся сотруд-
ников. Лео-нид Николаевич напомнил со-
бравшимся в зале, что история Башмаков-
ского ЛПУМГ берет начало с пуска первой 
очереди крупнейшей трансконтиненталь-
ной системы магистральных газопроводов 
«Средняя Азия – Центр», в связи с чем по-
благодарил всех, кто стоял у истоков соз-
дания филиала. «Сегодня Башмаковское 
линейно-производственное управление яв-
ляется одним из лучших в системе обще-
ства «Газпром трансгаз Саратов». Хотел бы 
поблагодарить и тех, кто сегодня трудится в 
этом коллективе: за ваш труд на благо наше-

го предприятия и Пензенской области в це-
лом, - отметил Леонид Николаевич, вручив 
почетные грамоты и памятные подарки ра-
ботникам ЛПУМГ. С юбилеем сотрудников 
Башмаковского линейно-производственного 
управления поздравили и представители ру-
ководства Пензенской области, также вручив 
почетные грамоты от лица губернатора. 

Садет ГАшуМОвА 



Ãолубая ìаãиñтраль  34 (1499) 5 октября  2016 ã.

3

Окончание. Начало на стр.2<<< 

мÎËÎДежнÀЯ пÎËитикÀ зÀДÀчи фиËиÀËÎв

цеËи Ясны, зÀДÀчи ÎпреДеËены

- контроль за работой подрядной организа-
ции ООО «Сервисный центр Техносерв» на 
объектах связи общества, в рамках выполне-
ния капитального ремонта (КР). Контроль за 
соблюдением ПКП;

- организация музыкального и видео сопро-
вождения культурно массовых мероприятий; 

- международный день пожилых людей;
- 50-летия Мокроусского, Башмаковского и 

Александровогайского ЛПУМГ;
- контроль за выполнением мероприятий по 

охранно-предупредительной работе на КЛС.

ÓпрÀвËение мÀтериÀËьнÎ-
техническÎÃÎ снÀÁжениЯ и 
кÎмпËектÀции

В соответствии с планом подготовки объ-
ектов УМТСиК  к отопительному сезону:

- проведение пробных пусков котельных 
УМТСиК;

- запуск котельных УМТСиК на постоян-
ную работу в связи с началом отопительного 
сезона 2016-2017гг.;

- прием МТР, оборудования на склады и 
их отпуск в филиалы общества;

- подготовка к ежегодной инвентаризации 
МТР;

- защита плана поставок оборудования, не 
требующего монтажа, на 2017 год;

- проведение заявочной кампании на по-
ставку МТР в 2018 году для капитального 
ремонта ЛЧМГ, объектов КС и ГРС.

ÓпрÀвËение технÎËÎÃическÎÃÎ 
трÀнспÎртÀ и специÀËьнÎй техники

-Транспортное обеспечение проведения 
огневых работ по вырезке и ремонту дефект-
ных сварных стыков, замене дефектных ре-
гуляторов давления газа, работ по обследо-
ванию дефектов в филиалах ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»;

- перебазирование материалов ЗАО «Газ-
пром центр ремонт» на хранение в УМТСиК 
в соответствии с поручением Председателя 
Правления ПАО «Газпром»;

- устранение последствий природных яв-
лений, причиненных средствам ЭХЗ в Ба-
лашовском, Екатериновском, Мокроусском 
ЛПУМГ, и ликвидация размывов газопро-
вода в Пугачевском, Приволжском, Петров-
ском и Александровогайском ЛПУМГ;

- доставка групп и специалистов ИТЦ для 
проведения ВТД газопровода, диагностиро-
вания и поддержания работоспособности 
средств ЭХЗ на производственных объектах 
общества;

- подготовка техники для участия в конкур-
се профессионального мастерства операторов 
ГРС и электромонтеров ПАО «Газпром».

сÀнÀтÎрий-прÎфиËÀктÎрий «нивÀ»

- Выход на безубыточный уровень и под-
нятие выручки;

- экономия денежных средств;
- качественное обслуживание отдыхаю-

щих (проведение комплексной программы 
по лечению и оздоровлению);

- усовершенствование профессиональ-
ного мастерства по предоставлению ком-
плекса услуг по питанию (внедрение новых 
блюд);

- привлечение сторонних клиентов.

спÎртивнÎ-ÎзДÎрÎвитеËьный 
кÎмпËекс «рÎДничÎк» 

Проведение  ряда спортивных мероприя-
тий, посвященных 45-летию  филиала: 

- сдача нормативов ГТО среди работни-
ков филиалов общества;

- соревнования по волейболу, настольно-
му теннису среди ветеранов; 

- квалификационный турнир по настоль-
ному теннису и др. 

С 23 по 25 ñåнтября в Лыñоãорñкоì районå на бåрåãу рåки 
Мåдвåдицы ñоñтоялñя туриñтичåñкий ñлåт ìолодåжи, 
орãаниçованный ñотрудникаìи нашåãо общåñтва. Вñåãо в нåì 
приняли учаñтиå болåå 100 чåловåк. Рядоì ñ палаточныì лаãåрåì 
учаñтников были ñфорìированы тåìатичåñкиå çоны, ãдå коìанды 
ìоãли ñоñтяçатьñя в фрироупå, вåлоãонках, ñтрåльбå иç лука и 
ñпортивноì ориåнтировании, а такжå поучаñтвовать в квåñтах и 
провåрить çнания тåхнолоãичåñких процåññов прåдприятия. По

ñловаì орãаниçаторов турñлåта, ãлавной åãо цåлью ñтала пропаãанда 
çдоровоãо обраçа жиçни, форìированиå ìолодåжноãо актива, 
ñпоñобñтвующåãо патриотичåñкоìу воñпитанию и ãарìоничноìу 
раçвитию ìолодоãо поколåния.  Завåршилñя двухднåвный ñбор 
ìолодых ñпåциалиñтов в поñåлкå Лыñыå Ãоры, ãдå они в ìåñтноì 
паркå оñновали Аллåю ãаçовиков, выñадив 70 каштанов и åлåй в 
паìять о 70-лåтии пåрвоãо ìаãиñтральноãо ãаçопровода «Саратов-
Моñква». 

Собрать-разобрать газовую задвижку - одно из 
непростых заданий

Уметь разметить площадку важно для настояще-
го газовика

Фрироуп - важно подготовиться

Команда Александровогайского ЛПУ - победитель 
турслета

Быт 40-х годов во всей красе Чаек давался непросто

Аллея высажена!Участники слета наладили туристический быт

Молодые работники продемонстрировали свои 
профессиональные навыки

Первые каштаны бережно опускаются в 
подготовленные лунки

Утюг на углях в новинку

Команда фрироуперов готовится к старту

Елочкам-отдельное внимание

тÓрсËет-2016: пÓтешествие в истÎрию

Велосипедные маневры по бездорожью
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Началась встреча с просмотра документаль-
ного фильма об истории и сегодняшнем дне 
предприятия. Кадры короткометражки сво-
им символизмом задали тон всей встрече. 
В своем вступительном слове председатель 
Совета ветеранов общества Тамара Морозо-
ва напомнила молодежи о том, что газовик 
– это особая профессия, и о том, насколько 
важна для нее связь поколений. 

Ну а дальше было общение. Воспомина-
ния Юрия Маркова, Геннадия Православно-
ва, Анатолия Просвирнина и Анатолия Ко-
тенджи вернули присутствующих на не-
сколько десятков лет назад. Экспонаты и фо-

тографии музея, в стенах которого и прохо-
дила встреча, были прекрасной и наглядной 
иллюстрацией атмосферы тех лет. Ветераны 
говорили о духе и настроении времен их мо-
лодости. Все тогда для них было впервые и 

вновь. Были и ошибки и аварии, сверхответ-
ственные должности приходилось занимать 
кому-то в 23, кому-то в 25 лет. Но главное – 
был энтузиазм и искренняя вера в итоговый 
успех, поэтому и работалось легко даже в тя-

желейших условиях, живя в вагончиках по-
среди голой степи.

Молодежь с огромным интересом впи-
тывала слова заслуженных газовиков, что-
бы потом, уже за чашкой чая, задать им на-
копившиеся вопросы. Ребят интересовало 
буквально все – и производственные тонко-
сти, и быт тех времен, и самые запомнивши-
еся случаи из богатейшего жизненного опы-
та ветеранов. А затем и сами ветераны спра-
шивали у молодежи «ну как вам сейчас ра-
ботается, какие трудности?». На что резон-
но получали ответ, что сейчас условия тру-
да и возможности для самореализации не в 
пример тем, что были раньше. «Главное для 
нас – ответственно работать, чтобы быть до-
стойными вас, первопроходцев газовой от-
расли. Мы постараемся трудиться так, что-
бы лет через 50 наши потомки, также сказа-
ли бы нам спасибо!» - завершая встречу, в 
один голос сказали молодые газовики.

Полосу подготовил
Александр АзАркин

тепËÀЯ встречÀ в интерьерÀх истÎрии

30 ñåнтября в Учåбноì цåнтрå прошла 
вñтрåча ìолодåжи ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» ñ вåтåранаìи общåñтва. 
Мåроприятиå было поñвящåно 
Мåждународноìу Дню пожилых людåй и 
70-лåтию ввода в экñплуатацию 
ãаçопровода Саратов-Моñква

Сентябрьская погода в этом году хоть и 
подпортила настроение любителям отдыха 
на природе, но не смогла помешать прове-
дению соревнований в «Родничке». Впер-
вые за долгое время футболистам при-
шлось вести спор за медали Спартакиады 
в спортивном зале, а не на открытой пло-
щадке. Трудно сказать, насколько это по-
влияло на распределение мест в таблице, 
но результаты в целом оказались довольно 
неожиданными.

Неизменным в последние годы остает-

ся только одно – уже четвертый год под-
ряд чемпионами уверенно становятся фут-
болисты УМТСиК. В остальном же рас-
клад сил довольно значительно поменял-
ся. Впервые за долгое время в финальном 
этапе не сыграла команда администрации 
общества. На пьедестал не попала тра-
диционно сильная команда Петровского 
ЛПУМГ. Приятно удивили представители 
Учебного центра, впервые в своей исто-
рии, пробившиеся в решающую стадию. 
Главной сенсацией турнира стала «брон-
за» санатория-профилактория «Нива», в 
схватке за 3-е место одолевшая со счетом 
7:6 еще одного возмутителя спокойствия 
турнира – команду Мокроусского ЛПУМГ.

Финал, вопреки обыкновению, полу-
чился ярким и богатым на голы. УМТСиК 
и УТТиСТ на двоих наколотили 10 мячей 
в ворота друг друга. Несмотря на отчаян-

и снÎвÀ Óмтсик!

С 23 по 25 ñåнтября в СÎК «Родничок» 
прошåл финальный этап ìини-
футбольноãо турнира в çачåт 
Спартакиады ñрåди работников 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов».

ное сопротивление транспортников, класс 
сильнейшей команды последних лет ска-

зался – 7:3, очередной триумф снабженцев 
в мини-футболе.

шÀхмÀтные кÎрÎËи

Сборная коìанда ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» выиãрала второй этап 
Корпоративноãо Кубка по шахìатаì. 

В товарищеском турнире приняли участие 
6 команд: 2 сборные ООО «Газпром транс-
газ Саратов», футболисты из Красного Кута, 
Степного, Мокроуса и Александрова Гая.

В финальном поединке сошлись сборная 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» и РП Степ-
ное. В интересной, красивой борьбе побе-

Соревнования проводились Саратовской об-
ластной федерацией шахмат в музее крае-
ведения 24-25 сентября. В них участвовали 
представители 7 организаций и предприятий. 

По итогам турнира дуэт шахматистов Алек-
сандр Добролюбов (начальник Екатеринов-
ского ЛПУМГ) и Иван Авдеев (мастер служ-
бы связи Балашовского ЛПУМГ) набрал 8 оч-
ков из 12 возможных и на половину балла опе-
редил сразу троих преследователей коман-
ды МОО Федерация Управленческой Борьбы, 
ПАО «Саратовский НПЗ» и ООО «Антей». 

Третий этап турнира запланирован на но-
ябрь.

фÓтÁÎË в честь юÁиËеЯ

В СÎК «Родничок» ñоñтоялñя турнир по 
ìини-футболу ñрåди вåтåранов(40+), 
поñвящåнный 70-лåтию ввода в 
экñплуатацию ãаçопровода Саратов-
Моñква

ду со счетом 5:1 одержала более мастерови-
тая команда нашего общества. Лучшим игро-
ком турнира был признан А. Кудряшов. В ко-
мандах - призерах лучшими стали Д. Лопатин, 
А. Шамитов и В. Гарин, а приз зрительских 
симпатий получил Ю.Ухов.

День пÎжиËых ËюДей

За первой доской А. Добролюбов (справа)

И. Авдеев (справа) перед решающей партией Общее фото призеров

Призеры соревнований


