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Александр АЗАРКИН

Пятнадцать часов конструктива 
14-15 апреля 2021 года в администрации ооо «Газпром трансгаз саратов» состоялось заседание совета руководителей. 

В рамках Совета руководителей рассмотрены основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год

На мероприятии были подведены итоги де-
ятельности предприятия за 2020 год и озву-
чены основные задачи на 2021 год. В про-
изводственном совещании приняли уча-
стие генеральный директор Владимир Ми-
ронов, его заместители, руководители отде-
лов, служб и филиалов Общества. Совет ру-
ководителей прошел с неукоснительным со-
блюдением противоэпидемических требова-
ний и рекомендаций. 

В своем вступительном слове к участни-
кам заседания Владимир Миронов отметил, 
что по результатам работы в 2020 году за-
дания ПАО «Газпром» по транспортиров-
ке газа выполнены полностью. «Коллектив 
предприятия обеспечил рекордный отбор 
газа из саратовских подземных хранилищ 
в объеме 8,85 млрд м3. При прохождении 
осенне-зимнего периода нарушений поста-
вок газа потребителям не допущено», – под-

черкнул генеральный директор.
В рамках Совета руководителей были 

заслушаны доклады, распределенные по 
пяти секциям и посвященные эксплуатации 
основного технологического оборудования, 
выполнению программ диагностики, тех-
нического обслуживания и ремонта объек-
тов предприятия, реализации инвестицион-
ных проектов и перспективам развития Об-
щества, а также основным направлениям 
финансово-экономической деятельности и 
работе с персоналом.

Особое внимание участники мероприятия 
уделили вопросам производственной безо-
пасности и безаварийной работы газотран-
спортных объектов. Было отмечено, что на 
постоянной основе отрабатывается взаимо-
действие всех служб, проводятся комплекс-
ные противоаварийные тренировки, ведется 
контроль соблюдения правил охраны труда. 

Среди основных задач, стоящих перед 
предприятием в ближайшей перспекти-
ве, Владимир Миронов выделил повыше-
ние производительности и надежности газо-
распределительных станций, работу по ре-
ализации программ развития газоснабже-
ния и газификации Саратовской, Пензен-
ской и Тамбовской области. Кроме того, на 
постоянной основе будет продолжена дея-
тельность по внедрению в производство но-
вых технологий, повышению экологической 
и энергетической эффективности производ-
ства, освобождению от непрофильных акти-
вов. Генеральный директор обратил внима-
ние на важность результативной совместной 
работы с государственными и муниципаль-
ными органами власти, надзорными органа-
ми и сторонними организациями.

В заключение Совета руководителей со-
стоялась церемония награждения победи-

телей производственно-экономического со-
ревнования между филиалами предприятия 
в 2020 году. Заслуженные награды также по-
лучили лучшие службы Общества по итогам 
работы за 2020 год.

За два дня участники Совета руководи-
телей успели получить много полезной ин-
формации, расставить акценты и приорите-
ты. Программой совещания было предусмо-
трено пятнадцать часов рабочего общения, 
включая небольшие паузы, которые, впро-
чем, тоже заполнялись диалогами, что на-
зывается, тет-а-тет. Плоды работы этих двух 
дней мы будем видеть в течение всего года. 
Но уже сейчас нет сомнений, что формат та-
ких мероприятий способствует повышению 
эффективности решения производственных 
вопросов.

В программе мероприятия значились доклады в пяти секциях Формат проведения Совета руководителей доказал свою эффективность Владимир Миронов обозначил основные задачи на 2021 год 
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рассказываем об итогах перехода нашего 
общества на налоговый контроль в форме 
налогового мониторинга.

день работников нефтяной и Газовой Промышленности 
официально

налоговый мониторинг позволяет 
представлять документы в электронном 
виде

Проверка налогоплательщиков напрямую 
зависит от степени прозрачности и 
результатов анализа системы внутреннего 
контроля налогоплательщика 

как на ладони

Переход на налоговый мониторинг –важ-
ный этап в нашей работе, важное собы-
тие в работе всей налоговой системы. 
Для нас большая честь, что мы в числе 
пилотных дочерних обществ в деле пере-
хода на налоговый мониторинг.  

Предприятие освободилось от большо-
го объема бумажных документов, что, не-
сомненно, большой шаг в информатиза-
ции производства. Работа будет продол-
жена, - отмечает генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Влади-
мир Миронов.

с января 2016 года в российской нало-
говой системе реализован новый спо-
соб контроля за крупнейшими нало-

гоплательщиками. Федеральный закон от 
04.11.2014                    № 348-ФЗ дополнил 
НК РФ разделом V.2 «Налоговый контроль 
в форме налогового мониторинга». Данная 
инновационная форма контроля предполага-
ет текущий контроль со стороны налоговых 
органов в онлайн-режиме. 

Налоговый мониторинг (НМ) – это взаи-
мовыгодное сотрудничество между бизне-
сом и налоговыми органами, которое пред-
полагает полную открытость в обмен на 
освобождение от налоговых проверок, а 
также позволяет формировать позитивный 
имидж налогоплательщика, репутацию от-

крытой и современной компании.
За последние три года крупнейшие на-

логоплательщики уже оценили такой спо-
соб взаимодействия с налоговыми органа-
ми. Количество участников налогового мо-
ниторинга выросло с семи компаний в 2016 
году до 209 в 2021, в их числе 24 ДО Группы 
Газпром. На новую систему контроля также 
перешли такие крупнейшие компании, как 
ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», дочерние 
компании «Роснефти», «Новатека», «Лукой-
ла», «Норильского никеля» и т.д.

 Работа по переходу обществ Группы Газ-
пром на налоговый мониторинг проводит-
ся поэтапно. Пилотной организацией в 2019 
году выступило ООО «Газпром экспорт».

Параллельно для реализации перво-
го этапа в 2019 году проводилась провер-
ка участников консолидированной группы 
налогоплательщиков на соответствие кри-
териям для перехода на НМ, установлен-
ных НК РФ. Была проведена оценка «зре-

лости» учетных систем, оценка уровня ор-
ганизации системы внутреннего контроля 
(СВК) дочерних обществ. По результатам 
проведенной работы для перехода на НМ 
с 2020 года из 65 участников были выбра-
ны шесть дочерних обществ, наиболее со-
ответствующих всем требованиям, в число 
которых вошло и наше Общество. С 2021 
года к налоговому мониторингу присоеди-
нились 17 ДО группы Газпром, с 2022 года 
планируется переход еще 12 дочерних об-
ществ.

Формат НМ позволяет осуществлять 
представление документов по запросу на-
логового органа в электронном виде в рам-
ках Регламента информационного взаимо-
действия, что сокращает и затраты, и вре-
мя проверки.

Предметом налогового мониторинга 
является правильность исчисления, пол-
нота и своевременность уплаты нало-

гов, сборов, страховых взносов, обязан-
ность по уплате которых в соответствии с 
НК РФ возложена на налогоплательщика-
организацию.

Периодом, за который проводится нало-
говый мониторинг, является календарный 
год. Срок проведения налогового монито-
ринга начинается с 1 января года, за который 
проводится налоговый мониторинг, и окан-
чивается 1 октября года, следующего за ука-
занным периодом.

В рамках информационного обмена в 
форме налогового мониторинга налогово-
му органу предоставляется доступ к Ви-
трине данных, являющейся компонентом 
информационно-управляющей системы на-
логового контроля (ИУС НК). Данные, опу-
бликованные в Витрине данных, т.е. вся на-
логовая отчетность, доступны для налого-
вого органа с момента их публикации и до 
окончания срока налогового мониторинга 
в отношении отчетного периода, к которо-

му они относятся.
С помощью интерфейса Витрины дан-

ных осуществляется раскрытие показате-
лей налоговой отчетности путем предо-
ставления налоговых и бухгалтерских ре-
гистров, расчетных форм, на основании 
которых формировалась налоговая отчет-
ность в системе-источнике и первичных 
учетных документах в соответствии с Ре-
гламентом информационного взаимодей-
ствия.

Основная цель налогового мониторинга 
– предупредить и максимально снизить на-
логовые риски. Для этого огромное значение 
со стороны налогового органа уделяется ор-
ганизации СВК.

Для предупреждения или минимизации 
рисков в виде ошибок (искажений) налого-
вого учета и налоговой отчетности, рисков 
несвоевременной или неполной уплаты на-
логов, сборов и страховых взносов в Обще-
стве разработаны контрольные процедуры. 
Их перечень сформирован и описан исходя 
из выявленных и оцененных рисков. На се-
годняшний момент в рамках налогового мо-
ниторинга таких процедур 87.

Все вышеперечисленные условия (см. 
Рис. №2) являются основными критерия-
ми соблюдения порядка, предусмотренного 
Регламентом информационного взаимодей-
ствия с налоговым органом. 

Неисполнение действующих положений 
Регламента информационного взаимодей-
ствия может стать прямым препятствием для 
дальнейшего проведения НМ в Обществе и 

привести к процедуре досрочного его пре-
кращения со стороны налогового органа.

Проверка налогоплательщиков, осущест-
вляемая в рамках НМ, напрямую зависит от 
степени прозрачности и результатов анали-
за системы внутреннего контроля налого-
плательщика. Чем надежнее и совершеннее 
в Обществе система внутреннего контроля, 
тем меньше объем проверок, проводимых в 
отношении участника налогового монито-
ринга, что в свою очередь положительно от-
ражается на имидже и репутации Общества, 
как добросовестного налогоплательщика. 

Налоговый мониторинг – постоянно раз-
вивающийся процесс. Его развитие и вне-
дрение технологических решений является 

приоритетным направлением деятельности 
ФНС России. 

Распоряжением Правительства РФ от            
21 февраля 2020 № 381-р утверждена Кон-
цепция развития и функционирования систе-
мы налогового мониторинга. 

В целях реализации мероприятий, преду-
смотренных данной Концепцией, Федераль-
ной налоговой службой России разработаны 
проекты приказов, регламентирующие фор-
мы, форматы и порядок представления до-
кументов, разрабатываются пути и способы 
цифровизации налогового контроля. В связи 
с чем к 2023-2025 годам предполагается осу-
ществить интеграцию информационных си-
стем организаций-налогоплательщиков с ин-
формационной системой ФНС - АИС «На-
лог – 3» и внедрение автоматизированных 
программ проверки данных.

Рисунок №1

Рисунок №2
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3трудовые династии «трансГаза»

В Мокросском ЛПУМГ трудятся сыновья Анатолия Григорьевича – Сергей и Григорий, и его внук – Вадим

в едином ритме
в мокроусском лПумГ трудятся три представителя семьи шевцовых. основатель их трудовой 
династии анатолий Григорьевич шевцов работал в филиале практически с самых первых 
дней создания компрессорной станции. на сегодняшний день общий трудовой стаж шевцовых 
насчитывает более 75 лет. 

а
натолий Григорьевич Шевцов – родо-
начальник семейной династии, кото-
рая общими усилиями внесла весомый 

вклад в становление и развитие Мокроус-
ского ЛПУМГ.

ная форма и инвентарь. Проводились спор-
тивные соревнования и праздники, играли 
в шахматы и городки. О Дне газовика и го-
ворить нечего – он всегда проходил весело, 
в теплой дружеской обстановке. В органи-
зации всех этих мероприятий самое актив-
ное участие принимал и Анатолий Григо-
рьевич. Из его воспоминаний: «Добрая ат-
мосфера была и на компрессорной, и в по-
селке. Люди работали, не считаясь со вре-
менем, но и умели отдыхать. Мы жили ра-
достно, верили в прекрасное будущее».

На пенсию Анатолий Григорьевич ухо-
дил со спокойной совестью: он честно 
трудился, многое сделал для людей, да 
и было кому передать эстафету. Ее при-
нял сын Сергей, который, закончив ин-
ститут механизации и сельского хозяйства 
по специальности инженер-гидротехник-
строитель, в 1993 году пришел работать в 
Мокроусское ЛПУМГ в службу электрохи-
мической защиты электромонтером. С 
интересом выезжал на трассу, уча-
ствовал в работах по защите 
газопроводов от коррозии, в 
обслуживании станций ка-
тодной защиты.

На работу он устроил-
ся в ноябре, а в декабре 
в Новоузенском районе 
ураганом повалило око-
ло 20 высоковольтных 
опор. Всей службой в те-
чение нескольких дней вос-
станавливали их с утра и до 
позднего вечера, без выходных. 

Это было для молодого специали-
ста первое серьезное испытание трассой. 
Она, газовая трасса, лишний раз ему на-
помнила, что газовик в любой момент дол-
жен быть готовым к любой непредвиден-
ной ситуации.

«Начальником службы тогда был 
Владимир Николаевич Коновалов, 
– рассказывает Сергей Шевцов. 
– Он и электромонтер Алек-
сей Анатольевич Антоненко 
стали моими главными на-
ставниками, я им благода-
рен всей душой».

Почти тридцать лет 
прошло с тех пор, как 
Сергей Шевцов пришел в 
службу ЭХЗ Мокроусско-
го ЛПУМГ. За это время на 
станции много что изменилось, 
Шевцов стал опытным профессио-
налом, занимает сейчас должность ин-

женера. Но что осталось неизменным – так 
это его интерес к работе. За последние 

годы появилось много нового обору-
дования, в том числе и средств 

электрохимзащиты. Он ак-
тивно участвует в про-

цессе их внедрения и 
освоения.

В свободное вре-
мя любит посидеть 
на берегу речки или 
пруда с удочкой в ру-
ках, на своем садо-

вом участке экспери-
ментирует в области 

ландшафтного дизайна. В 
числе его любимых фильмов 

- «Вечный зов» и тени «Исчезают 
в полдень». Советует всем прочитать книгу 
«Не навреди». На вопрос, что он пожелал 
бы тем газовикам, которые только начина-
ют свой профессиональный путь, Сергей 
Анатольевич отвечает так: «Если вы хоти-

те достичь профессиональных и 
служебных высот, то начните 

свое восхождение с самой 
нижней точки - с рабо-

чей должности. Толь-
ко тогда вы сможете 
глубоко, доскональ-
но узнать весь тех-
нологический про-
цесс. Я десять лет 
работал электромон-

тером, и мне это помо-
гает до сих пор».
Младший брат Сер-

гея Шевцова Григорий уже 
в юном возрасте твердо знал, что 

он соединит свою жизнь с газовой про-
мышленностью. Закончив в 2000 году 
СГТУ имени Гагарина Ю.А., он устроил-
ся оператором ГРС Мокроусского ЛПУМГ. 
С 2004 по 2008 год Григорий Анатолье-
вич прекрасно справлялся с обязанностя-
ми слесаря по эксплуатации и 
ремонту газового обору-
дования Мокроусского 
ЛПУМГ. После этого 
ему предложили ис-
пытать свои силы и 
возможности в ка-
честве специали-
ста по охране тру-
да 2 категории. На 
этом непростом и 
ответственном ме-
сте он сейчас и работа-
ет, успешно справляясь с 
порученными задачами. 

Бок о бок с Сергеем Анатолье-
вичем Шевцовым трудится его сын Вадим. 

О своем профессиональном выборе он 

Он, отслужив в армии, устроился на 
компрессорную станцию водителем в 1968 
году, когда она еще строилась. Пришел и 
остался здесь почти на 30 лет, до ухода на 
пенсию.

Период становления предприятия всег-
да сопровождается многочисленными 
трудностями. Были они, конечно, и на 
станции в Мокроусе. Для всего коллекти-
ва, в том числе команды водителей, каж-
дый день был напряженным: перевозили 
различные грузы и людей, ремонтировали 
технику. Но никто, как рассказывал Ана-
толий Григорьевич, не жаловался. Коллек-
тив был дружный, сплоченный. Все пони-
мали важность того, чем занимаются, ра-
ботали с интересом. 

Анатолий Григорьевич, помимо сво-
их профессиональных достоинств, обла-
дал еще живым, энергичным характером; 
был из числа тех, кому до всего есть дело. 
Его избрали в профсоюзный комитет, где 
он занимал один из руководящих постов 
и выполнял большую работу по органи-
зации общественной жизни коллектива. 
При помощи газовиков в поселке была об-
устроена волейбольная площадка. Зимой 
заливался каток, приобреталась спортив-

говорит так: «Все было предопределено 
в детстве. Еще тогда, когда мой дедуш-
ка, работавший водителем, приводил меня 
на компрессорную, знакомил с производ-
ством, рассказывал о своей работе. Мне 
было интересно. Кстати говоря, именно 
дед научил меня впоследствии водить ма-
шину. Отец и его младший брат, мой дядя, 
тоже трудятся на станции. Ребенком я ча-
сто слышал дома разговоры о компрессор-

Сергей Шевцов 

Вадим Шевцов

Григорий Шевцов 

ной станции, о работе. Если ты рос в такой 
обстановке, как можно не стать газовиком?»

Отслужив в армии, Вадим вернулся до-
мой и устроился работать в Мокроусское 
ЛПУМГ. В 2013 году поступил в СГТУ име-
ни Гагарина Ю.А., учился по направлению 
«Разработка и эксплуатация нефтегазовых 
месторождений». Практику проходил на 
родной компрессорной станции. 

Получив диплом, стал работать машини-
стом технологических компрессоров в 

службе ГКС. 
«Большая ответственность, 
– говорит Вадим, – но есть и 

чувство удовлетворения от 
выполняемой работы, в 
особенности тогда, когда 
удается решить какую-то 
сложную и важную зада-
чу. Я ценю свой коллектив. 

Ценю предприятие, которое 
работает стабильно и устой-

чиво. Стараюсь продолжать 
добрые традиции нашей семей-

ной династии».

Екатерина ГРАЧЕВА
Владимир ПОСПЕЛОВСыновья Анатолия Григорьевича пришли в газовую отрасль по стопам отца

Анатолий Григорьевич Шевцов

Вадим служил в военно-морском флоте 
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фантазии о космосе

эколоГия

12 апреля весь мир праздновал день 
космонавтики и 60 годовщину полета человека 
в космос. в честь этого события в филиалах 
общества прошли тематические выставки 
рисунков детей работников предприятия. 

Александр АЗАРКИН

8-9 апреля 2021 года состоялся финальный этап соревнований по волейболу в зачет 
спартакиады среди работников ооо «Газпром трансгаз саратов».

быстрее, выше, сильнее!

новый взГляд на эколоГию
в начале апреля саратов встречал юных 
гостей: для школьников и студентов 
проводилась деловая экологическая игра 
«ECOprof-2021». наше общество стало 
соорганизатором мероприятия. 

Вера ЕРОФЕЕВА

территория детства 

сПорт

ю
ный взгляд всегда подмечает детали, 
на которые взрослый человек не об-
ращает внимание. В сфере защиты 

охраны окружающей среды реализуется масса 
проектов, но даже учитывая это, всегда нахо-
дятся нестандартные и уникальные предложе-
ния, и чаще всего их авторами являются дети. 

Так получилось и в этот раз. Четыре дня, 
со 2 по 5 апреля, неравнодушные к проблемам 
экологии 29 ребят участвовали в первой дело-
вой игре «ECOprof-2021». От нашего предпри-
ятия в мероприятии приняли участие Калерия 
Решетникова (Петровское ЛПУМГ), Вероника 
Волкова и Илья Масленников (оба – Мокроус-
ское ЛПУМГ). 

Для них проводились увлекательные тре-
нинги, познавательные лекции от междуна-
родных и российских экспертов в сфере охра-
ны окружающей среды, экскурсии на про-
изводственные объекты. В частности, юные 
экологи посетили корпоративный Музей тру-
довой славы ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов», а также лабораторию охраны окружаю-
щей среды Инженерно-технического центра, 
где участникам «ECOprof» рассказали исто-
рию становления газовой отрасли, о транспор-
тировке голубого топлива. На примере наше-
го Общества участники обсудили природоох-
ранную деятельность крупных промышлен-
ных предприятий. 

Более того, ребята под контролем специа-
листов смогли измерить радиацию, опреде-
лить свойства воды, узнать ph земли в райо-
нах Саратова. Полученные знания они при-
менили в подготовке своих проектов, презен-
тация которых состоялась в Министерстве 
природных ресурсов и экологии Саратовской 
области. Кто-то запланировал создание кафе-

оранжереи, кто-то разрабатывал маршрут эко-
экскурсий, а кто-то предложил человечеству 
задуматься о вопросах альтернативного захо-
ронения. 

Экологические идеи и их проработку оце-
нивало экспертное жюри, среди которых были 
профессиональные экологи, представители 
бизнеса, сотрудники образовательных и госу-
дарственных структур. Экспертом меропри-
ятия также выступил начальник отдела охра-
ны окружающей среды и энергосбережения         
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Игорь Тю-
ряхин. 

По итогу было подготовлено пять проек-
тов. Профессиональные экологи высоко оце-
нили предложения ребят, отметили их практи-
ческую составляющую. Так, третье место за-
няла команда «Новаторы» с проектом «Что ты 
оставишь после себя?». К слову, одним из ее 

в
олейбол – вид спорта, которому пре-
красно подходит знаменитый Олим-
пийский девиз. «Скорость, высота и 

мощь», как у древнегреческих атлетов, явля-
ются главными слагаемыми успеха.

В шестерку лучших по итогам отборочно-
го этапа пробились шесть сильнейших кол-

лективов Общества. 
По традиции доминируют в этом виде 

спорта линейные производственные управ-
ления, и выявлять лучших из лучших на 
площадке СОК «Родничок» предстояло Ба-
лашовскому, Мокроусскому, Сторожевско-
му, Башмаковскому, Александровогайскому 

участников и автором идеи является Калерия 
Решетникова. Ребята предлагают всерьез заду-
маться о строительстве крематориев. 

Второе место заняла команда «Рука и 
лапа». Участники озаботились проблемами 
бездомных животных и заботой о них, а так-
же получили приз зрительских симпатий от                   
ООО «Газпром трансгаз Саратов» и подарки. 
Победителем стала команда ECO5 c проектом 
New life for plastic, которая предложила пере-
рабатывать пластик с маркировкой № 3 и № 7 
для изготовления лент для печати на 3D прин-
тере. В завершение торжественной церемонии 
награждения призеров Игорь Вениаминович 
обратился ко всем участникам: «Вы большие 
молодцы, нам понравились все идеи. Я думаю, 
что многие воплотятся в жизнь». 

и Пугачевскому ЛПУМГ. 
Волею жребия команды были разбиты 

на две группы, в которых и шла борьба за 
полуфиналы. В первом трио, не отдав со-
перникам ни сета, первенствовали спор-
тсмены Мокроусского ЛПУМГ, второе ме-
сто, победив в напряженном матче против 
Балашовского ЛПУМГ, заняли волейболи-
сты Сторожевского ЛПУМГ. 

В группе Б в полуфинал дружно шагну-
ли Башмаковское и Александровогайское 
ЛПУМГ, выдав между собой интересный 
и красивый очный поединок, ставший, как 
выяснилось позже, репетицией финала.

В четверке сильнейших алгайские во-
лейболисты оказались чуть сильнее своих 
мокроусских визави, а башмаковцы уве-
ренно переиграли сторожевцев.

Матчи за медали шли уже до побед в 
трех партиях, но упорной борьбы в них не 
получилось. В игре за «бронзу» Мокроус-

ское ЛПУМГ переиграло Сторожевское, а 
в финале Башмаковское ЛПУМГ сломи-
ло сопротивление Александровогайского 
ЛПУМГ с тем же счетом 3:0.

В конце нашей небольшой статьи заме-
тим два интересных нюанса. В квартете 
сильнейших не было ни одной городской 
команды, все четыре дружины представля-
ли села и поселки городского типа. Побе-
дителей, команду Башмаковского ЛПУМГ, 
соперники в просторечье называют «баш-
маки». 

Так что лучшей командой Общества по 
волейболу, игре в которую играют в основ-
ном руками, стали «башмаки». Следую-
щий вид соревнований – футбол, и кто зна-
ет, может быть, и в «профильном» спор-
те коллеги из Пензенской области смогут 
стать лучшими!

Все началось с мечты человека узнать о том, 
что находится за пределами планеты Зем-
ля. Это потом уже были научные открытия 
о Вселенной. Тысячелетняя мечта исполни-
лась 12 апреля 1961 года, когда советский 
космонавт Юрий Гагарин стал первым чело-
веком, совершившим полет в космос. 

Нарисовать мечты и фантазии о нашей га-
лактике и полете первого человека в космос 
предложили детям в УАВР и Пугачевском 
ЛПУМГ. Конкурсы и выставки рисунков 
были организованы профсоюзными «пер-
вичками» филиалов. В работах детей косми-
ческие просторы, галактики, планеты, звез-
ды, приземление первого космонавта пре-
вратились из фантастической реальности в 
реальность нашего мира. Рисунки получи-
лись очень яркие и экспрессивные.

Лаборатория охраны окружающей среды завоевала 
сердца юных экологов 

Схема газопроводов и история предприятия вызвала 
особый интерес у ребят 

Игорь Тюряхин отметил наиболее интересные проекты Калерия Решетникова стала одним из призеров игры 

Победные эмоции

Фрагмент матча финального этапа 

Каждый розыгрыш мяча – под взором судьи 


