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Стабильная работа – по всем направлениям
5 апреля в ПАО «Газпром» состоялось совещание по рассмотрению результатов
производственно-хозяйственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Саратов», в ходе
которого с отчетным докладом выступил генеральный директор общества Леонид
Чернощеков.

В

работе совещания приняли участие
начальник Департамента (308) ПАО
«Газпром» Вячеслав Михаленко, заместители начальников департаментов (308
и 338) Андрей Бронников, Владислав Бородин и др.
На мероприятии был рассмотрен ряд производственных вопросов, касающихся деятельности общества в прошлом году и задач 2017 года. Было отмечено, что все поручения Решения совещания по результатам
производственно-хозяйственной деятельности общества за 2015 год выполнены. Коллективом общества не было допущено аварий и инцидентов, по всем направлениям деятельности была обеспечена системная стабильная работа.
Общество эффективно работает по повышению надежности участка газотранспортной системы, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности предприятия, и по
другим направлениям. Так, например, применение мобильных временных камер запуска-

приема снарядов-дефектоскопов позволило
произвести значительные объемы работ по
внутритрубной дефектоскопии магистральных газопроводов. Серьезная работа была
проведена Инженерно-техническим центром
по диагностическому обследованию переходов газопроводов через водные преграды, газораспределительных станций, электрометрическому обследованию газопроводов.
В ходе совещания был отмечен высокий организационный уровень проведения
смотров-конкурсов профессионального мастерства на звания «Лучший электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПАО «Газпром» и «Лучший оператор газораспределительной станции ПАО
«Газпром». Напомним, что эти конкурсы
ПАО «Газпром» были проведены впервые
и прошли на базе Учебного центра нашего
общества, а лучшими по профессии в обеих
номинациях были признаны работники филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов».
В результате комиссией ПАО «Газпром»

работа нашего общества была признана удовлетворительной.
На постоянно действующем совещании, состоявшемся 7 апреля, Леонид Чернощеков проинформировал руководителей
служб и отделов общества об итогах прошедшего в ПАО «Газпром» отчетного совещания. Особо подчеркнув при этом, что
за каждым пунктом принятого комиссией
проекта Решения - конкретные показатели
производственного потенциала коллектива
предприятия, большой опыт в решении задач, стоящих перед каждым из нас и обществом в целом.
По результатам работы балансовой комиссии сформированы поручения на 2017
год, и основной задачей общества будет
безусловное и своевременное их выполнение.
«Мы должны помнить, что у нас впереди
много каждодневной, ответственной, скрупулезной работы, направленной на достижение главной цели – обеспечение надежной транспортировки газа и стабильности
финансово-экономического положения нашего предприятия», - подчеркнул в завершение совещания генеральный директор.
Служба по связям
с общественностью и СМИ

официально

И снова в лидерах
6 апреля в Саратовском государственном
музее боевой и трудовой славы
состоялось награждение победителей
ежегодного конкурса «Лидер года-2016».
По итогам опроса читателей газеты
«Аргументы и факты - Саратов» наше
предприятие было признано лучшим в
нефтегазовой отрасли региона.

Подведены итоги ПХД нашего общества
стр.1
Мокроусское ЛПУМГ: славные
трудовые традиции продолжаются
стр.2
За здоровьем – в «Родничок»
стр.3
Пишем историю вместе
стр.4

ЗАДАЧИ ФИЛИАЛОВ

не снижая планки...
Управление аварийновосстановительных работ
- Александровогайское ЛПУМГ. КЦ-3. Ремонт сварных соединений, замена дефектных катушек и системы технической диагностики трубопроводной обвязки центробежного компрессора;
- Приволжское ЛПУМГ. МГ САЦ-1, 13711397км. Устранение дефектов по результатам ВТД;
- Приволжское ЛПУМГ. Газопроводотвод Саратов - Вольск. Устранение дефектов по результатам ВТД;
- Башмаковское ЛПУМГ. МГ ПетровскЕлец. Вывод в капитальный ремонт подводного перехода;
- Пугачевское ЛПУМГ. Газопровод-отвод
на с.Духовницкое. Монтаж временных камер приема-запуска очистных устройств;
- Кирсановское ЛПУМГ. Газопроводотвод Токаревка - Модова. Устранение дефектов по результатам ВТД.

Управление связи

- Контроль за организацией связи на огневых
и газоопасных работах в филиалах общества;
- Охранно-предупредительные работы на
кабельных линиях связи общества;
- Работы по телефонизации вновь построенного здания диспетчерского пункта Сторожевского ЛПУМГ;
- Реализация третьего этапа проекта Региональной сети передачи данных и контроль за
устранением замечаний по первому и второму этапам;
- Контроль за выполнением противопаводковых мероприятий службами связи филиалов;
- Подготовка доклада на ежегодный конкурс по компьютерному проектированию и
информационным технологиям в г. СанктПетербург.

Н

а протяжении всего существования
проекта «Лидер года», а это без малого
десять лет, наше общество восемь раз
подряд занимает лидирующую позицию среди предприятий нефтегазовой отрасли Саратовской области. Как подчеркнул редактор
газеты «Аргументы и факты - Саратов» Олег
Винс, главная особенность конкурса заключается в том, что победитель объявляется исключительно посредством народного голосования. «У нас большая читательская аудитория и каждый желающий мог проголосовать на сайте за любого героя, о котором мы
неоднократно писали в течение года», - пояснил Олег Винс. Среди таковых были не
только крупные промышленные предприятия, но и муниципальные образования, медицинские учреждения, высшие учебные заведения и деятели культуры.
За прошлый год в издании «Аргументы и факты» был опубликован ряд статей
о производственной, благотворительной и
социально-значимой деятельности нашего
предприятия. И каждый материал получил
положительный отклик читателей.
Вручая награду нашему предприятию,
министр промышленности и энергетики Саратовской области Максим Шихалов добавил, что ООО «Газпром трансгаз Саратов»
является не только лидером всенародного го-

Читайте в номере:

Управление организации
восстановления основных фондов
Диплом победителя конкурса «Лидер года-2016» Виолетте Супрун вручил министр промышленности и энергетики Максим Шихалов

лосования, но и флагманом экономики всего региона. От имени нашего общества благодарность изданию за объективное освещение деятельности предприятия выразила начальник службы по связям с общественностью и СМИ Виолетта Супрун. Она обратила
внимание и на символичность места проведения награждения – музей боевой и трудовой славы, где собрана вся история родного
края. «История нашего предприятия неразрывно связана с историей Саратовской об-

ласти и также насчитывает немало славных
страниц. В 2016 году мы отметили 70-летие
ввода в эксплуатацию газопровода СаратовМосква, а в этом отмечаем 50-летие трансконтинентальной системы магистральных
газопроводов Средняя Азия - Центр. Уверена, и это событие найдет достойное место на
страницах вашего издания», - заключила Виолетта Супрун.
Садет Гашумова

- Подготовка и сдача отчетов по выполнению
плана ДТОиР на первый квартал этого года;
- Завершение работы по заключению договоров подряда и агентских поручений на
этот год;
- Контроль за производством работ по капитальному ремонту линейной части МГ методом переизоляции в Александровогайском
ЛПУМГ;
- Получение результатов конкурса на проведение проектно-изыскательных работ по
объектам плана ПИР на этот год;
- Проведение мониторинга объектов не>>> Окончание темы на стр.2
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Бухгалтер по образованию, оператор ГРС по призванию

К

смену. «Поначалу папа от меня не отходил,
наблюдая за каждым моим действием, давая
советы и рекомендации. Затем мы стали дежурить посменно», - рассказывает наша собеседница.
В обязанности молодой девушки входили обход станции, запись показаний для
сменных инженеров и ведение всей технической документации по обслуживанию
ГРС. И вот уже на протяжении 24 лет Татьяна Николаевна грамотно и ответственно выполняет все эти функции. С годами, как говорит наша собеседница, она научилась быстро принимать верные решения. «Иначе и
быть не может. Ведь у работников газовой
отрасли просто нет права на ошибку», - отмечает она.
По словам нашей собеседницы, на сегодняшний день работа на газораспределительной станции значительно усовершенствовалась. «Еще несколько лет назад краны можно было переключать только в ручном режиме, а сейчас это делается при помощи импульсного газа или гидравлики»,
- рассказывает она о преимуществах ны-

сАНАТОРИЙ - ПРОФИЛАКТОРИЙ «Нива»

нешнего оборудования. Когда отец Татьяны
Николаевны ушел на пенсию, ему на смену
пришел новый оператор. И тут уже наша героиня выступила в роли наставника для нового работника и коллеги. Она, как когда-то
и ее отец, первое время подсказывала напарнику, помогала вникать во все нюансы
работы, давала советы. Как признается Татьяна Миронова, свою работу она считает
в большей степени ответственной, нежели
сложной. При этом она ни разу не пожалела, что когда-то связала свою жизнь с газовой отраслью.
Садет Гашумова

производство

Продолжая трудовые традиции
2016 год для Мокроусского ЛПУМГ был
особенным. Пятидесятилетие филиала,
которое отмечалось в прошлом году,
накладывало дополнительную
ответственность на каждого работника.

В

течение всего года, с небольшим перерывом на весеннюю распутицу, сотрудники линейно-эксплуатационной службы продолжали работы на трассе. Совместно
со специалистами УАВР и ИТЦ было проведено 25 огневых работ. В частности, на участках магистральных газопроводов САЦ-1(13391365 км) и САЦ-3(1316-1292 км) было устранено 21 дефектное место. В рамках плана капитального ремонта летом был отремонтирован участок газопровода-отвода на село Алексашкино, протяженностью 1,6 км. Причем эти
работы никак не отразились на поставках газа
потребителям: голубое топливо в село поступало по обводной линии. В рамках плановопредупредительного ремонта была произведена замена перехода газопровода-отвода на пгт.
Дергачи через ж/д Ершов – Пугачев. Осенью
пришла пора внутритрубной диагностики. На
участках МГ САЦ-1 (1224-1290 км), САЦ-2
(1291-1339 км) и Мокроус-Самара-Тольятти
(0-195 км) был проведен комплекс ВТД с применением временных мобильных камер. Этот
метод позволил совместно с Пугачевским
ЛПУМГ впервые обследовать магистральный

газопровод Мокроус-Самара-Тольятти, построенный в 1968 году.
В газокомпрессорной службе филиала
проведен капитальный ремонт газоперекачивающего агрегата «ГТК-10-4 станционный №9», что позволило существенно повысить надежность его работы. Полностью выполнены работы по диагностике оборудования компрессорной станции, в соответствии
с установленным планом.
Без сбоев в работе, в том числе в период пиковых нагрузок, отработала год служба по эксплуатации газораспределительных станций. 33 ГРС Мокроусского ЛПУМГ
расположены в 10 районах Саратовской области, они снабжают голубым топливом в
том числе такие крупные населенные пункты, как Энгельс и Балаково. Поэтому регламентные мероприятия по обеспечению бесперебойной работы оборудования ведутся под особым контролем. Планы капитального и планово-предупредительного ремонта выполнены в полном объеме. В частности, на ГРС с/х «Питерский» и «Романовка»
были заменены блок-боксы контрольноизмерительных приборов с системой автоматического управления. В заводских условиях
отремонтирован подогреватель газа, благоустроена территория станции «Рефлектор».
Кроме того, на этой станции и на ГРС «Куриловка» в прошлом году произведена замена электроизолирующей вставки и дефектных кранов. Проведены мероприятия по тех-

Начальник Мокроусского ЛПУМГ Вячеслав Амельченко проводит производственное
совещание

не снижая планки...
движимого имущества, принадлежащих ПАО
«Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Саратов», с целью установления охранных зон и
зон минимально допустимых расстояний.

Управлять технологическим процессом на газораспределительной станции не хуже мужчин
на нашем предприятии могут и совсем хрупкие на вид женщины. Одна из них - оператор ГРС
Мещерского ЛПУМГ Татьяна Миронова. Вот уже 24 года она наравне с мужчинами с честью
справляется со всеми возложенными на нее обязанностями.
огда-то, будучи 18-летней девчонкой,
Татьяна и подумать не могла, что большую часть своей жизни свяжет с не совсем женской профессией. В 1993 году, отучившись на бухгалтера, она поняла, что
арифметические вычисления, сверка счетов и подготовка отчетов – не то, о чем она
всегда мечтала. А в один из вечеров за ужином отец нашей героини - Николай Петрович Миронов, который на тот момент работал оператором ГРС Мещерского ЛПУМГ,
обмолвился, что ему на станцию требуется
напарник.
«Меня это очень даже заинтересовало, улыбаясь, вспоминает Татьяна Николаевна.
– Тем более специфику работы на ГРС я немного знала по рассказам папы».
Не теряя времени, наша героиня решила попытать счастья. «Я понимала, что работа будет не совсем женская, но мне всегда
нравилось то, чем занимается отец, поэтому
переубедить меня было уже невозможно», признается Татьяна Николаевна. Пройдя переобучение и ознакомившись со всеми нюансами работы, она вышла в свою первую
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ническому обслуживанию и текущему ремонту блоков одоризации на ГРС «Маркс»,
«40 лет Октября», «Госселекционное» и
«Ямское». За год на семи станциях филиала
была проведена экспертиза промышленной
безопасности. Силами специалистов ИТЦ,
совместно со службой ГРС филиала, выполнено комплексное обследование с последующим продлением срока службы подогревателя газа на ГРС «Алексашкино», узла одоризации на ГРС «Рефлектор», а также емкостей
одоранта сразу на 17 ГРС.
Работа службы энерготепловодоснабжения
Мокроусского ЛПУМГ имеет стратегическое
значение. Ведь электроснабжение КС «Мокроус» осуществляется по 1-й категории надежности. Основным источником электроэнергии
станции является электростанция собственных
нужд, состоящая из двух мотор-генераторов
типа 11 ГД-100. В 2016 году на этом объекте был выполнен капитальный ремонт системы управления электростанции. Это повысило
надежность эксплуатации оборудования электростанции, в том числе в осенне-зимний период и во время весеннего паводка.
Работать дисциплинированно, ответственно, по всем направлениям, на единый
результат всегда было в традициях коллектива Мокроусского ЛПУМГ. Очередная рубежная дата показала, что славные трудовые
традиции продолжаются.
Александр Азаркин

Коллектив газокомпрессорной службы в компрессорном цехе №1

- Выход на безубыточный уровень и поднятие выручки;
- Экономия денежных средств;
- Качественное обслуживание отдыхающих (проведение комплексной программы
по лечению и оздоровлению);
- Усовершенствование профессионального мастерства по предоставлению комплекса
услуг по питанию (внедрение новых блюд);
- Привлечение сторонних клиентов.

Управление материальнотехнического снабжения и
комплектации

- Проведение II этапа заявочной кампании на
поставку МТР для объектов капитального ремонта основных фондов общества на 2018 год;
- Подготовка к заявочной кампании на поставку МТР для текущей хозяйственной деятельности на 2018 год;
- Прием, разгрузка поступающих материалов на склады УМТСиК, проведение входного контроля, отпуск МТР филиалам;
- Оформление договоров для проведения
аукционов по реализации трубы б/у и металлолома;
- Оформление договоров на реализацию
невостребованных МТР;
- Обеспечение бесперебойной работы
основного электрооборудования и технологического оборудования теплоснабжения
объектов УМТСиК.

СОК «Родничок»

- Проведение соревнований по настольному
теннису среди работников филиалов в зачет
Спартакиады ООО «Газпром трансгаз Саратов»;
- Проведение зональных соревнований по
мини-футболу среди КФК филиалов в зачет
Спартакиады;
- Турнир по мини-футболу на Кубок общества среди ветеранов.

Саратовавтогаз

- Проведение ТО и ТР газобаллонных транспортных средств (ГБТС) общества;
- Плановое освидетельствование баллонов высокого давления на участке ПА и ГТ;
- Проведение текущего ремонта компрессорной установки №1 на АГНКС–1 собственными силами;
- Выполнений мероприятий по подготовке объектов филиала к весеннему паводку.

Учебный центр

- Обеспечение обучения 310 работников общества (22 группы) в соответствии с планом
работ Учебного центра;
- Подготовка к проведению в мае 2017
года объединенного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший рабочий (по профессии) ООО «Газпром трансгаз Саратов» - 2017».

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- Транспортное обеспечение проведения огневых работ по вырезке и ремонту дефектных сварных стыков, замене дефектных регуляторов давления газа, работ по обследованию дефектов, в филиалах ООО «Газпром
трансгаз Саратов»;
- Доставка групп и специалистов ИТЦ для
проведения электрометрических измерений,
осуществления строительного контроля на
объектах строительства и ультразвуковой толщинометрии соединительных деталей трубопроводов;
- Подготовка транспортных средств к
весенне-летнему периоду эксплуатации.
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Учиться плавать так здорово и весело!

Рецепт здоровья от «Родничка»
По единодушному мнению медиков, именно весной наш организм особо нуждается в
поддержке. И речь идет не только о витаминах. Здоровый образ жизни, пребывание на
свежем воздухе и регулярные занятия физической культурой также являются важнейшими
компонентами хорошего самочувствия.

Н

ам с вами, уважаемые коллеги, на самом деле очень повезло: все вышеперечисленное мы можем без труда найти в нашем «Родничке». Обо всем расскажем
по порядку. А начнем, пожалуй, все-таки с
бассейна: уж очень манит чистейшая голубая водная гладь, а до купания в Волге еще
ох как далеко.

«Вечная слава воде!»

Бассейн без преувеличения можно назвать уникальным во многих отношениях.
И в первую очередь, необходимо упомянуть современную систему водоподготовки «Динотек», включающую в себя очист-

ку воды 4 видами наиболее безопасных
среди мировых аналогов, практически
экологически чистых препаратов, а также
переливную систему, постоянно обновляющую воду в чаше бассейна.
И даже при наличии вышеупомянутых «гарантов» за качеством воды следят очень серьезно: по программе технического контроля 2 раза в месяц производится анализ смывов и проб воды – до и
после фильтрации.
А если отвлечься от «технических и химических» подробностей, здесь просто очень
приятно поплавать, снять усталость в конце
рабочего дня или, наоборот, в выходные за-

Постичь йогу не как модное увлечение, а как стиль жизни, поможет единственный в Саратове сертифицированный специалист в этой области – Мария Сильянова

рядиться энергией на предстоящую неделю.
Малышам и взрослым, неуверенно чувствующим себя в воде, помогут профессионалы - тренер и инструктор по плаванию. При
этом можно записаться в секцию, а можно
выбрать индивидуальные занятия – как вам
больше нравится.
Привести себя в форму перед началом пляжного сезона поможет секция аквааэробики.
И, наконец, тема «водных процедур»
будет неполной, если не упомянуть целительные, наполненные ароматами леса и
трав сауны, прогревшись в которых, так
приятно освежиться в современных душевых кабинах.

«Чтобы тело и душа были молоды»

«На суше» в «Родничке» тоже легко можно выбрать занятие по душе. Можно, например, посещать тренажерный зал – индивидуальный инструктор поможет вам расписать
занятия, что называется, «от и до». Можно

заняться аэробикой, фитнесом или степом.
А можно воспользоваться уникальным
шансом и приобщиться к тайнам йоготерапии. Мы нисколько не преувеличиваем: каждому из нас предоставляется действительно уникальная возможность посещать занятия единственного в Саратове сертифицированного специалиста в этой области – Марии
Сильяновой. И постараться постичь йогу не
как модное увлечение, а как стиль жизни,
способ ее познания.
Вообще перечислить все, что предлагает нам сегодня спортивно-оздоровительный
комплекс «Родничок», практически невозможно. Индивидуальные и групповые занятия для детей, взрослых и пенсионеров – у
тех, кто здесь работает, есть свой секретный
рецепт. Рецепт здоровья и отличного настроения, которым они рады поделиться со
всеми.
Вера шарабандова

Опытный инструктор поможет вам составить индивидуальную программу занятий на тренажерах

В универсальном спортивном зале проводятся тренировки по мини-футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису
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«ФАКЕЛ»: готовимся к финалу в сочи

Шоколад и другие секреты успеха
Кто бы мог подумать, что когда-то совсем еще маленькую Асият Сайгидову перед выходом
на сцену родители подбадривали обещанием купить много шоколадок. Как показало
время, старания были не напрасны. Сегодня в свои 14 лет Асият является неоднократным
призером фестиваля «Факел» в эстрадном вокале. В интервью «Голубой магистрали» наша
собеседница раскрыла секреты успеха.
- Асият, помнишь свое первое выступление
на фестивале «Факел»?
- Мне тогда было 8 лет. Во время выступления на отборочном туре в Приволжском
ЛПУМГ я сорвала голос, но была безумно
счастлива, что одержала победу. Следующий
мой звездный час настал спустя год в Астрахани на зональном туре. Помню я была расстроена, так как мне, 9-летнему ребенку, не разрешали есть шоколад. Но за хорошее выступление
родители пообещали много сладостей. Как для

заядлой сладкоежки, для меня это стало решающим доводом, и в итоге я заняла первое место.
- А сейчас шоколад имеет такую же силу?
- Уже нет. (смеется) Сейчас я осознаю,
как здорово стать финалистом такого масштабного конкурса и получить ценные советы от профессионалов.
- В чем тогда твой личный секрет успеха?
- Он похож на знаменитое высказывание
Станиславского: я стараюсь любить музыку в себе, а не себя в музыке. Перед каж-

дым выходом на сцену я вспоминаю, что
моя задача - тронуть душу зрителя.

- Веришь ли ты в приметы «на удачу»
или, может, у тебя есть свой талисман?
- Перед первой поездкой на фестиваль в
Астрахань не стало моей бабушки. До этого она
успела подарить мне свои серьги. Они всегда со
мной, и я считаю их своим талисманом.
- Как в этот раз планируешь покорить
жюри и публику?
- Открою им душу и подарю свою музыку.
- Что лично для тебя значит участие в
заключительном туре?
- «Факел» изначально стал для меня отправной точкой творческого пути. Он подарил мне веру в собственные силы, ещё большую любовь к сцене и зрителям. Я концентрируюсь даже не столько на победе, сколько на стопроцентной самоотдаче.
Садет Гашумова

СПОРТ

это интересно!

Умные, меткие, ловкие!

Пишем историю вместе
Приглашаем вас принять участие в новой
краеведческой инициативе «Имя в
саратовской истории», предложенной
ИА «Взгляд-инфо».

Спартакиада ООО «Газпром трансгаз Саратов» среди детей работников филиалов подошла
к экватору. В минувшие выходные в СОК «Родничок» прошли соревнования по шашкам,
стритболу и дартсу. Знакомим вас с их результатами.

Шашки
Личное первенство. Юноши
1. Ерлан Жумагулов (Александровогайское ЛПУМГ)
2. Артем Будко (Мокроусское ЛПУМГ)
3. Никита Хорунов (УТТиСТ)
Личное первенство. Девушки
1. Мария Кутрухина (УАВР)
2. Ксения Евгеньева (Администрация)
3. Дарья Скорикова (Мокроусское ЛПУМГ)
Командное первенство
1. Мокроусское ЛПУМГ
2. Александровогайское ЛПУМГ
3. УТТиСТ

Дартс
Личное первенство. Юноши
1.Никита Глушков (УТТиСТ)
2. Владислав Федотов (Мещерское ЛПУМГ)
3. Кирилл Прокофьев (ИТЦ)
Личное первенство. Девушки
1. Юлия Хальзова (Пугачевское ЛПУМГ)
2. Дарья Скорикова (Мокроусское
ЛПУМГ)
3. Ольга Кузнецова (ИТЦ)
Командное первенство
1. УТТиСТ
2. Мокроусское ЛПУМГ
3. ИТЦ

Победители соревнований по стритболу - ребята из
Мокроусского ЛПУМГ

Стритбол

1.Мокроусское ЛПУМГ
2. Алгайское ЛПУМГ
3. УТТиСТ
Лучшие игроки:
Даниил Пархоменко (Учебный центр), Тимофей Кутейников (Сторожевское ЛПУМГ),
Владимир Кузьмичев (УТТиСТ), Яна Хайралиева (Алгайское ЛПУМГ), Владислав Авдеев (Мокроусское ЛПУМГ).

Серебро с золотым отливом
С 31 марта по 2 апреля в Саратове проходило Первенство России по мини-футболу среди
любительских команд первой лиги. Команда «Газовик», состоящая из работников
ООО «Газпром трансгаз Саратов», заняла на турнире второе место.

П

ервенство лучших любительских команд собрало на паркете ФОК «Юбилейный» 10 коллективов из 6 регионов
России. Нужно отметить, что, несмотря на любительский статус, в составах большинства команд были игроки с опытом выступлений на
профессиональном уровне. Поэтому в каждом
матче нашим футболистам приходилось изрядно постараться, чтобы добиться успеха.
Результаты на групповом этапе говорят
сами за себя. В напряженных матчах одержаны непростые победы над «Волной» (Нижний Новгород) - 3:2, «Нефтчи» (Казань) - 3:1
и «Сбербанком» (Тольятти) - 4:1. В поединке
со «СДЮСШОР-14» (Саратов) была зафиксирована ничья 2:2. В финальной стадии «Газовик» ждали еще более тяжелые соперники. В
матче с саратовским «Облкоммунэнерго» (костяк команды – игроки саратовской футзальной
«Волги», многократного призера российских и
международных соревнований) был забит всего
один мяч – 1:0, тяжелейшая победа наших футболистов. Ну а решающим по факту стал матч
против команды «СУМУО» (Новый Уренгой).
В составе соперника выступает целый ряд игроков с совсем недавним профессиональным прошлым в российской мини-футбольной Суперлиге. Абсолютно равная игра с обоюдоостры-

ми атаками завершилась победой гостей с севера 2:1. Итак, главный приз уезжает в Новый
Уренгой, но второе место в данном случае можно уверенно назвать успехом.
«Безусловно, наши ребята везде и всегда
настраиваются только на победу, - подводит
итоги турнира тренер команды «Газовик»
Виталий Ахтанов. - Однако в текущих усло-

виях, в турнире такого уровня, наша изрядно
помолодевшая команда получила колоссальный игровой опыт. Только так, вырывая победы «на зубах» и получая болезненные поражения, можно расти и в дальнейшем добиваться успеха на главном для нас турнире – Спартакиаде ПАО «Газпром».
Следующим этапом подготовки к Спартакиаде ПАО «Газпром», которая пройдет
в сентябре этого года в Сочи, будет участие
в турнирах областных лиг формата «7х7» и
«8х8», параллельно с этими турнирами будут организованы традиционные учебнотренировочные сборы.

Всем нам предлагается выбрать знаковые
для Саратова исторические фигуры, чьи
скульптурные изображения могут быть
размещены на фасаде строящегося здания
на улице Лермонтова, 37 (угол Московской).
Новый объект, строительство которого ведет компания «Сарград», известная такими
архитектурно-художественными проектами,
как «Каштан», «Атлант», здание на Октябрьской и многими другими, по замыслу строителей, должен стать истинным украшением
Музейной площади.
Обобщив все наши предложения, издательское агентство составит единый список, из которого впоследствии путем интерактивного голосования мы сами сможем
выбрать СЕМЬ личностей, чьи скульптурные изображения появятся на новом здании.
Это могут быть люди, чьи жизнь и деятельность были связаны с саратовской землей - художники, артисты, композиторы, писатели, ученые, военные, государственные и
общественные деятели - те, кто здесь родился, жил или работал в разные исторические
периоды (включая XX век).
Компанию им составит изображение Петра I: руководство «Сарграда» поддержало идею известных саратовских краеведов
и профессоров-историков, настаивающих
на увековечивании памяти о приезде царяреформатора в наш город в 1722 году - в
июне, кстати, исполняется ровно 295 лет со
дня этого события.
Семь исторических персон, набравших
наибольшее число голосов, будут увековечены в Саратове стараниями мастеров «Сарграда» и арт-студии «Classico».
Все предложения просьба присылать на
адрес: saratovpetr1@gmail.com
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