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Больше газа для «Волжской Венеции»
Реконструкция гРс Балаково и газопровода-отвода степное – Балаково Мокроусского лПУМг – важнейший инвестиционный проект текущего 
года. о значимости выполнения работ, ходе реконструкции и изменениях, которые она принесет, читайте в нашем репортаже с места событий.

Владимир ПОСПЕЛОВ, 
Александр АЗАРКИН

История Балаково интересна и динамична. 
Поселение было основано старообрядцами в 
середине XVIII века. Село расширялось и про-
цветало за счет удобного географического по-
ложения и торговли, а в начале XIX века полу-
чило статус города. В это же время наблюда-
ется бурный рост промышленности, открытие 
большого числа промышленных предприятий. 
Город стал известен как родина первого в мире 
гусеничного трактора, колесного самохода и 
русского дизеля. Уже в послевоенную совет-
скую эпоху Балаково прославилось сразу пя-
тью всесоюзными ударными стройками. Город 
окончательно утвердился в статусе крупного 
промышленного центра в масштабах страны. 

Одна из самых крупных газораспредели-
тельных станций в нашем Обществе и регио-
не была построена как раз в начале индустри-
ального бума – в далеком 1960-м. Сейчас она 
снабжает газом город Балаково, третий по ве-
личине город в Саратовской области с населе-
нием около 200 тыс. человек, а также две тре-
ти Балаковского района. От станции получа-
ют топливо крупные промышленные предпри-
ятия, такие как, например, ТЭЦ-4 и «Химво-
локно». Проектная мощность ГРС – 151 тыся-
ча кубометров в час. За более чем 60 лет экс-
плуатации потребности в газе существенно 
выросли, кардинально изменились требования 
к надежности и безопасности работы оборудо-
вания. Настал черед глобального обновления.

Реконструкция подразумевает полную за-

мену ГРС и одной нитки газопровода-отвода 
Степное – Балаково. В начале марта на объект 
пришли строители из подрядной организации 
ООО «ФракДжет-Строй». На данный момент 
ими выполнены следующие работы. Протяну-
та линия электропередач для временного элек-
троснабжения строительной площадки, на ней 
проведена рекультивация плодородного слоя 
земли. Обустроен стройгородок. Проложена 
временная подъездная дорога, которая потом 
будет заасфальтирована и станет постоянной. 
Ведется работа по монтажу и армированию 
фундаментов. Произведена разбивка трассы 
для прокладки газопроводных сетей низкого 
давления к новой ГРС, которая будет установ-
лена в 4,2 км от существующей.

Изготовление ГРС блочного типа по тех-
ническому заданию нашего предприятия вы-
полняет саратовский завод «Нефтегазобо-
рудование». Все технологические процес-
сы новой станции будут автоматизированы, 
производительность возрастет почти в два 
раза по сравнению с нынешней – до 272 ты-
сяч кубометров в час. Еще одно ее важное 
преимущество в том, что она даст возмож-
ность подавать газ на объекты не по одной 
общей линии, как сейчас, а по трем раздель-
ным – на ТЭЦ, город и район, промышлен-
ные предприятия. Это повысит надежность 
газоснабжения.

Кроме того, если сейчас одорируется 
только газ, идущий на город, то после рекон-

струкции одорировать можно будет весь газ, 
что повысит безопасность.

Что касается замены газопровода-отвода 
Степное – Балаково, то на данный момент на 
арендованную строителями базу в Степном 
завезены трубы, которые свариваются попар-
но. В таком сдвоенном виде они доставляются 
на объект спецтранспортом, раскладываются 
по месту будущего газопровода, свариваются 
в плеть и в дальнейшем будут укладываться в 
траншею. 

Важно отметить, что в настоящее время 
газопровод Степное – Балаково состоит из 
участков разного диаметра. После обновле-
ния он станет равнопроходным – с диаме-
тром трубы 500 мм и будет оснащен стацио-
нарными камерами запуска и приема очист-
ных и диагностических устройств. Это по-
зволит в будущем проводить на газопроводе 
внутритрубную дефектоскопию. 

Нельзя не сказать и о том, что станцию 
оснастят современными ультразвуковыми 
расходомерами, что повысит точность учета 
газа. Такие приборы на нашем предприятии 
только начинают внедряться – на данный мо-
мент они установлены только на реконстру-
ированной в прошлом году ГРС-7 Сторожев-
ского ЛПУМГ. В рамках реконструкции бу-
дет благоустроена территория станции и соз-
даны надлежащие бытовые условия для об-
служивающего персонала.

Ввиду важности объекта он находится в 

поле повышенного внимания руководства Об-
щества. Технический и строительный кон-
троль осуществляют специалисты произ-
водственного отдела по эксплуатации ГРС,                  
УОВОФ и ИТЦ. Регулярно на объекте прово-
дятся выездные совещания под руководством 
заместителя генерального директора по ре-
монту и капитальному строительству Сергея 
Костюка с участием ответственных специали-
стов Общества и подрядчиков. Большой груз 
ответственности лежит на плечах руководи-
телей Мокроусского ЛПУМГ и Степновской 
промплощадки, в непосредственную зону экс-
плуатации которой входит ГРС. Участие в про-
екте принимает и персонал самой станции, в 
частности мастер Василий Игошин, который 
работает здесь почти четверть века. «Момен-
та реконструкции мы ждали давно, – рассказы-
вает он. – Важность события трудно переоце-
нить. В настоящее время работы на объекте в 
разгаре. Эксплуатация тесно взаимодействует 
с подрядчиками, помогаем им решать все воз-
никающие трудности». 

Задача перед Обществом стоит ответствен-
ная – обеспечить завершение строительства до 
конца текущего года, чтобы уже в 2023 году 
«Волжская Венеция», как называют Балаково, 
получила необходимые объемы топлива от об-
новленной станции.

Строительство линейной части газопровода Степное – Балаково Разгрузка труб на площадке временного складирования

Сварочные работы Подготовка трубы к отправке на объект Монтаж фундаментов под блоки ГРС
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2 конкУРс ПРофМастеРстВа

В обществе определился лучший водитель автомобиля. конкурс профессионального 
мастерства состоялся 18 и 19 мая на площадках Учебно-производственного центра и УМтсик.

асы Вождения

зеленая Весна-2022

В Унисон с Весной
общество участвует в проекте фонда Вернадского «зеленая весна» с момента его основания, 
то есть 9-й год. Что же успели сделать работники в рамках проекта в 2022 году? 

Водитель – одна из самых распространенных 
профессий в России и на нашем предприятии. 
Каждый восьмой работник Общества – води-
тель. В таком многочисленном сообществе вы-
делиться непросто, тем ценнее войти в число 
лучших. В прошедшем конкурсе рабочая ко-
миссия выбирала из топ-15 водителей, прео-
долевших отбор в своих филиалах. Среди обя-
зательных требований к конкурсантам – нали-
чие водительского удостоверения с категория-
ми «В и С», свидетельства о проверке знаний 
требований охраны труда, документа о допу-
ске к управлению автомобилем с газобаллон-
ным оборудованием. Кроме того, образцовый 
водитель должен иметь кристально чистую 
трудовую репутацию – без взысканий за на-
рушение трудовой и производственной дисци-

плины, нарушений ПДД и ДТП по своей вине.
По традиции профессиональное соревно-

вание было разделено на две части – теорети-
ческую и практическую. Теоретическая часть 
конкурса проводилась в компьютерном клас-
се Учебно-производственного центра и вклю-
чала в себя ответы на 50 тестовых вопросов за 
50 минут. Вопросы формировались компью-
терной программой путем случайного выбора 
из сборника вопросов, утвержденного предсе-
дателем конкурсной комиссии. 60 % вопросов 
были посвящены «специальной технологии», 
каждый пятый – охране труда, а также пожар-
ной безопасности и оказанию первой помощи 
пострадавшим.  

Все по-честному! При прохождении те-
стирования не допускались разговоры и под-

сказки, использование шпаргалок и гадже-
тов. К чести водителей отметим – ни одной 
попытки жульничать во время конкурса за-
фиксировано не было.

Практическая часть конкурса проводи-
лась на специально оборудованной площад-
ке в УМТСиК на грузовом автомобиле (КА-
МАЗ65115) и легковом автомобиле (УАЗ 
«Патриот») с газобаллонным оборудовани-
ем. Она включала в себя шесть заданий, каж-
дое из которых оценивалось соответствую-
щим количеством баллов. 

«Восьмерка», «дворик», «змейка», «пар-
ковка», «бревно» и «ров» – упражнения 
смысл которых понятен не только профес-
сиональным автомобилистам. Но только они 
способны выполнить даже самое сложное из 

них на виртуозном уровне.
Итак, два дня соперничества и живого об-

щения оказались позади, и рабочая группа 
отправилась считать проставленные ранее 
баллы. Лучшую сумму набрал Евгений Кар-
гин из УТТиСТ, второе место занял его кол-
лега по филиалу Александр Воронич, тре-
тье – Андрей Колесников из Балашовско-
го ЛПУМГ. Призеры конкурса получили за-
служенное признание, участники – бесцен-
ный опыт и мотивацию на будущее, а Об-
щество – своего представителя на аналогич-
ный конкурс в столице Башкирии Уфе, ко-
торый состоится в рамках Фестиваля труда                      
ПАО «Газпром».

Александр АЗАРКИН

14 мая 2022 года на территории природного 
парка Кумысная поляна состоялось экологи-
ческое мероприятие. В нем приняли участие 
200 работников Общества, в том числе гене-
ральный директор Владимир Миронов, его за-
местители, руководители отделов и служб ад-
министрации. Газовики очистили лесную зону 
от мусора, валежника и листвы, привели в по-
рядок территорию, прилегающую к роднику 
«Богатырский» и дорогу к нему, ведущую от 
городской трассы. При помощи спецтехники и 
самосвалов вывезено в общей сложности 100 
м3 мусора.

21 мая в рамках Всероссийской акции 
«День Волги» более 100 работников ООО 
«Газпром трансгаз Саратов», разделившись на 
команды, за каждой из которых был закреплен 
определенный участок, очистили 500 метров 

берега реки в Марксовском районе Саратов-
ской области близ с. Орловское. Кроме того, 
Общество предоставило спецтехнику для вы-
воза 20 м3 собранного мусора.

Также облагорожены три памятника, посвя-
щенные Великой Отечественной войне, благо-
устроено шесть детских площадок, высажено 
11770 растений. В ходе природоохранной ак-
ции «Подари родник городу» очищено и бла-
гоустроено пять родников и береговые зоны 
семи водных объектов.

Всего в рамках «Зеленой весны – 2022» в 
природоохранных и экологопросветительских 
мероприятиях и акциях приняли участие 2700 
человек, что составляет половину коллектива 
нашего предприятия.

Маргарита БОРИСОВА

Оценка выполнения задания рабочей комиссиейВыполнение практического задания

Участники конкурса профессионального мастерства

В Петровском ЛПУМГ высадили цветы Работники очистили берег от валежника

«День Волги» проходил на живописном берегу рекиРаботники Мокроусского ЛПУМГ – участники акции
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Ваше здоРоВье

жизнь филиала

Весна – время обновления. Этот факт 
продиктован самой природой. Хочется 
созидать, улучшать, преображать. начав с 
себя, невольно переходишь и на то, что тебя 
окружает. 

В путешествиях нас могут подстерегать 
опасные инфекционные заболевания, для 
которых характерно тяжелое клиническое 
течение и высокая смертность, а именно: 
малярия, холера, чума, лихорадка денге, 
лихорадка зика, гепатит а

окРУжая сеБя кРасотой

Ольга ЛУШНИКОВА

как обезопасить себя от возникновения ряда 
инфекционных заболеваний и избежать 
лишних проблем в отпуске, рассказала врач-
эпидемиолог МсЧ галина архипова. также 
ее текст – конкурсная работа корпоративного 
творческого соревнования «сам себе 
репортер».

ПУтешестВУйте Без Болезней

с таким настроением коллектив Пуга-
чевского ЛПУМГ проводит работы по 
озеленению промплощадки, а также 

активно принимает участие в благоустрой-
стве объектов на территории города.

В этом году ежегодная высадка цветов со-
впала с началом внутрикорпоративного кон-
курса по благоустройству зеленых зон в фили-
алах ООО «Газпром трансгаз Саратов» «Цве-
ти, трансгаз!». У начальника нашего управ-
ления, Андрея Кошелева, отношение к цве-
там особое: «Должны цвести и радовать сво-
ей красотой! И все тут!». Возражений это ни 
у кого не вызывает. Потому клумбы с цветами 
являются нашей визитной карточкой. А объ-

явленный конкурс только дополнительно сти-
мулирует к созданию интересных цветочных 
проектов. В мае работы в этом направлении 
уже начались.

Вот уже много лет Пугачевское ЛПУМГ 
поддерживает идею развития Городского пар-
ка культуры и отдыха им. В.А. Важина. Каж-
дый понимает, что формирование комфортной 
городской среды – та самая возможность ре-
ально изменить Пугачевский район в лучшую 
сторону. В прошедшем апреле на территории 
парка были высажены липы. А, как известно, 
за всем нужен уход. Работники Юрий Волков, 
Александр Кочергин, Михаил Васильев, Ярос-
лав Вельмисов, Александр Калашников во гла-
ве с инженером по охране окружающей среды 
Татьяны Гончаровой с энтузиазмом поливали, 
рыхлили, удобряли молодые деревца. Время 
на свежем воздухе да еще и с ощущением уча-
стия в благом деле проходит быстро.

На протяжении трудового дня невозмож-
но пройти мимо оборудованных зон по сбору 
пластиковых крышек. И это еще одно большое 
дело по улучшению среды обитания. В этом 
случае – рек области. Проект «Водорослям – 
крышка!» привлек к себе одновременно про-
стотой исполнения, масштабностью и возмож-
ностью убедиться в результате. Участниками 
акции стали уже не только работники ЛПУ, но 
и их семьи, друзья и знакомые. 

Итак, весна. Непростая она в этом году. Но, 
как говорится, тот, кто хочет, ищет тысячу воз-
можностей; тот, кто не хочет, ищет тысячу при-
чин. Невзирая на погодные аномалии, пугачев-
цы ждут доброго, теплого лета и помогают ему 
наступить, окружая себя красотой.

П
риближается пора отпусков и путеше-
ствий. Нас ожидают переезды и переле-
ты, пребывание на вокзалах и в аэропор-

тах, отдых в отелях, кемпингах, ресторанах, на 
пляжах, общение с интересными людьми, по-
ездки на лоно природы.

В путешествиях нас могут подстерегать 
опасные инфекционные заболевания, для ко-
торых характерно тяжелое клиническое те-
чение и высокая смертность, а именно: маля-
рия, холера, чума, лихорадка Денге, лихорадка 
Зика, гепатит А. 

необеззараженной воды или купании в откры-
том водоеме и заглатывании воды;

- через загрязненные и недостаточно об-
работанные продукты питания – при употре-
блении в пищу слабосоленой рыбы домашне-
го изготовления, креветок, раков, крабов, мор-
ской капусты и других недостаточно термиче-
ски обработанных продуктов; при употребле-
нии в пищу овощей и фруктов, привезенных из 
неблагополучных по холере районов;

- через кровососущих насекомых (кома-
ров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей 
и других);

- при контакте с больным человеком или за-
грязненными объектами окружающей среды 
через предметы быта (посуда, полотенце, по-
стельное белье и прочее), при уходе за больны-
ми с острыми кишечными инфекциями;

- при несоблюдении правил личной                      
гигиены.

тья только гарантированно безопасную воду и 
напитки (питьевая вода и напитки в фабрич-
ной упаковке, кипяченая вода); нельзя употре-
блять лед, приготовленный из сырой воды;

- употребляйте только ту пищу, в качестве 
которой вы уверены, мясо, рыбу, морепродук-
ты, блюда национальной кухни, которые под-
вергались достаточной термической обработке;

- овощи и фрукты мойте проточной водой и 
обдавайте кипятком;

- перед едой всегда тщательно мойте руки 
с мылом;

- не купайтесь в неорганизованных местах, 
при купании в водоемах и бассейнах не допу-
скайте попадания воды в рот;

- в целях защиты от укусов насекомых при-
меняйте средства, отпугивающие и уничтожа-
ющие их (репелленты и инсектициды), прожи-
вайте в помещениях, в которых окна и дверные 
проемы защищены сетками;

- в случае обнаружения следов укусов кро-
вососущих насекомых, появления высыпаний 
или любых других кожных проявлений немед-
ленно обращайтесь к врачу;

- для отдыха выбирайте места, незаселен-
ные грызунами, клещами, блохами. По окон-
чании отдыха осмотрите одежду и открытые 
части тела на отсутствие клещей, блох и т.п.

При возникновении одного или несколь-
ких симптомов заболевания (повышение тем-
пературы тела, понос, рвота, сыпь, увеличение 
лимфатических узлов, желтуха, кровоизлия-
ния и кровотечения, язвы на месте укуса насе-
комых) после возвращения из стран с тропиче-
ским климатом - необходимо немедленно об-
ратиться за медицинской помощью! При обра-
щении к врачу обязательно сообщите о посе-
щении страны с тропическим климатом. 

Соблюдение вышеперечисленных мер про-
филактики поможет предотвратить возникно-
вение инфекционных заболеваний как во вре-
мя путешествия, так и по возвращении. Поэ-
тому следует быть особенно внимательными. 
Приятных путешествий без болезней, будьте 
здоровы! 

Все эти заболевания имеют скрытый пери-
од от момента заражения до появления пер-
вых признаков, который может продолжать-
ся от нескольких часов до 3-4-х недель, часто 
симптомы появляются по возвращении из по-
ездки.

Чаще всего инфекционные и паразитарные 
заболеваний передаются:

- через воду – при использовании для питья 

Чтобы отдых не превратился в мучение, а 
вместо ярких воспоминаний не пришлось ле-
жать на больничной койке, перед тем, как от-
правляться в путешествие, надо многое пред-
усмотреть:

- пройдите обязательный инструктаж по во-
просам профилактики опасных инфекцион-
ных и паразитарных болезней;

- в месте пребывания употребляйте для пи-

Клумбы радуют красотой Весеннее обновление И водоемы очистим!

Пугачевцы – участники конкурса «Цвети, трансгаз!»
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Александр АЗАРКИН

БыстРее, сильнее, тоЧнее!
Май 2022 года запомнится аномально холодной погодой и по-настоящему жаркими эмоциями, 
царящими на спортивных площадках общества. 

кУРоРт газПРоМ - отдыХ со знакоМ каЧестВа
курорт газпром, расположенный в самом центре горно-туристического кластера сочи, 
привлекателен в любое время года. на территории более 800 гектаров есть все как для 
семейного отдыха и полноценного расслабления, так и для проведения конгрессно-деловых и 
спортивных мероприятий. курорт приглашает в летнее путешествие к изумрудным вершинам 
и лазурным бассейнам сотрудников компаний Пао «газпром». две горы, два высококлассных 
отеля и одно решение – не ждать у моря погоды и немедленно собираться в дорогу!

оБъяВление

«гРанд отель Поляна» 5*. классика Роскоши
Здесь особенно приятно релаксировать в 

бассейне с видом на вершины, прогуливать-
ся от роскошного номера до панорамных ре-
сторанов, наслаждаться спа... Расположение 
«Гранд Отель Поляна» уникально - отель на-
ходится в окружении Кавказских гор и лесов 
Сочинского национального парка. Воздух 
здесь прозрачный, чистый, свежий – сам по 
себе настоящий эликсир здоровья.

Гостиничный комплекс состоит из трех 
корпусов, в которых 413 комфортабельных 
номера. В каждом корпусе есть бассейны 
и термальные зоны. Уют домашней обста-
новки и максимальную приватность пода-
рит отдых на виллах. Двухэтажные деревян-
ные коттеджи оснащены всем необходимым 
и включают 2 гостиных, 5 спален, простор-
ную кухню, отдельные ванные комнаты и 
даже сауну. Отдыхая здесь, вы можете зака-
зать принадлежности для барбекю или про-
вести время в панорамной беседке с видами 
на горные вершины.

Прогуливаться по закрытой огромной тер-
ритории «Гранд Отель Поляна» – отдельное 
удовольствие. В теплое время года дендро-
парк отеля особенно удивляет - оформля-
ются клумбы, открытые террасы бассейнов 
и кафе, но главное, зацветают экзотические 

растения, собранные в коллекцию со всего 
мира.

На территории есть галерея бутиков для 
любителей шопинга, многочисленные ресто-
раны, где вас ждут настоящие кулинарные от-
крытия и гастровечера, и конференц-залы, 
если отдых вы планируете совместить с рабо-
той или корпоративным мероприятием.

Тренажерные залы с инновационными 
программами, фитнес-залы, кардиозона, 
теннисные корты с видом на горы, универ-
сальная площадка, обучение плаванию – все 
это доступно для поклонников здорового и 
активного образа жизни. Самый большой 
бассейн в горах - открытый 50-метровый во-
дный комплекс на 8 дорожек тоже располо-
жен в «Гранд Отель Поляна»! А всего бас-
сейнов на территории пять, открытых и за-
крытых. Добавьте сюда подъемы на канат-
ных дорогах, игровые комнаты для детей и 
подростков, детские площадки и анимацию 
для юных постояльцев, завтраки и ужины 
формата «шведский стол», и вывод будет на-
прашиваться сам собой: на Курорте все соз-
дано для полноценного отдыха.

«Поляна 1389 отель и сПа». гоРная идиллия
Запомните секретный ключ и заветные 

цифры идеального отдыха – 1389.  Именно 

на этой высоте над уровнем моря расположен 
уникальный высокогорный гостиничный ком-
плекс «Поляна 1389 Отель и СПА». Здесь все 
располагает к спокойному размеренному от-
дыху в гармонии с природой – и элегантная 
классика горного шале, совсем как в швейцар-
ских или баварских Альпах, и живописные па-
норамы Кавказских гор, и пихтовый лес, до ко-
торого просто рукой подать.

Уютные номера с балконами и террасами, 
апартаменты и коттеджи подчеркивают основ-

ную концепцию этого места - экологичность 
и единство с окружающими пейзажами. Гор-
дость отеля - двухуровневая relax-зона и мо-
нобрендовый SPA-центр Thalgo. Самые живо-
писные фотоистории рождаются именно здесь 
- на фоне лесных ландшафтов и синей глади 
бассейна.

От уединенного созерцания и релакса 
гости отеля могут легко перейти в актив-
ный драйв - здесь расположен самый боль-
шой скалодром в горах и тренажерный зал. 
От отеля начинаются живописные тропы в 
альпийские луга для пешеходного туризма 
и конных прогулок. Зимой гостей пораду-
ет возможность ski-in/ski-out. Горнолыжные 
трассы и подъемники расположены прямо на 
выходе из отеля. Рядом работает тюбинг и 
биатлонный клуб, картинг, и высокогорный 
парк с развлечениями для всей семьи.

5 ПРиЧин ПРиеХать на кУРоРт газПРоМ
1. Привилегии при бронировании но-
меров и услуг для сотрудников компа-
ний ПАО «Газпром».  
2. Два гостиничных комплекса 
премиум-класса в окружении Кавказ-
ских гор и лесов Сочинского нацио-
нального парка: «Гранд Отель Поляна» 
5* и «Поляна 1389 Отель и Спа» 4*. 
3. Четыре СПА и пять открытых бас-
сейнов с видом на горы, в том числе 
самый большой в горах Сочи откры-
тый пятидесятиметровый бассейн.
4. Широкий спектр развлечений для 
семейного отдыха – аквапарк, боу-
линг, кинотеатры, открытые теннис-
ные корты, путешествия на квадроци-
клах и детский квадропарк, картинг, 
игровые клубы, батутный центр и вы-
сокогорный парк развлечений.
5. Сопровождение организации меро-
приятий под ключ. Более 20 конференц-
залов и переговорных комнат.

сПоРт

легкая атлетика
Королева спорта собрала на беговых до-

рожках стадиона «Авангард» в Саратове око-
ло 80 газовиков со всей трассы. 26 мая в трех 
дисциплинах и эстафете были определены са-
мые быстрые спортсмены Общества. С помет-
кой «срочно в номер» публикуем результаты 
соревнований. На дистанции 3000 метров у 

мужчин всю дистанцию шла тактическая ду-
эль между двумя лидерами. Развязка наступи-
ла на финишной прямой. Отсидевшись за спи-
ной конкурента, Антон Зайцев из Петровского 
ЛПУМГ опередил Павла Ильина из УМТСиК. 
Третье место у стайеров занял Николай Дени-
сов, представляющий Пугачевское ЛПУМГ. 
На дистанции втрое короче первенствовал так-
же петровчанин Никита Медведев, менее трех 
секунд ему уступил Андрей Суровцев (УАВР), 
бронзу завоевал Игорь Метлин из Балашовско-
го ЛПУМГ. В единственном личном виде про-
граммы у девушек – беге на 500 метров уве-
ренную победу одержала его коллега Валенти-
на Рыжова. Второй стала Надежда Живайки-
на, представляющая Администрацию, третье 

место заняла Юлия Бакланова из Петровского 
ЛПУМГ. В эстафете яркую победу праздновал 
квартет из Балашова, второе место у ИТЦ, тре-
тье у спортсменов Башмаковского ЛПУМГ. И, 
наконец, тройка общего зачета выглядит сле-
дующим образом: Петровское ЛПУМГ, Адми-
нистрация, Балашовское ЛПУМГ.

гиРеВой сПоРт
Самый трудозатратный вид Спартакиады. 

Подготовка и серьезное отношение здесь нуж-
ны не только с точки зрения результата, но и 
во избежание травм. Чтобы понять насколь-
ко труд гиревиков непрост, приведем пример. 
Победитель в весовой категории до 78 кг Иван 

Артюхов из Администрации за один подход 
толкнул две гири (24 кг каждая) 123 раза. То 
есть за несколько минут поднял почти шесть 
тонн! А заслуженный ветеран из Башмаков-
ского ЛПУМГ, тяжеловес Вячеслав Суздаль-
цев в рывке во всех смыслах этого выражения 
поднял одной левой тридцатидвухкилограм-
мовую гирю 46 раз! Именно команда из Пен-
зенской области выиграла общий зачет Спар-

такиады в гиревом спорте. Ее представите-
ли попали на пьедестал во всех весах. Коман-
да Администрации, благодаря победам своих 
легковесов заняла вторую строчку протокола, 
а гиревики Александровогайского ЛПУМГ за-
няли третье место. Итоги в личном зачете. 

Категория до 73 кг. 1. Петр Пыхонин (Адми-
нистрация). 2. Сергей Охотников (Башмаков-
ское ЛПУМГ). 3. Руслан Бабуков (СП «Нива»). 

Категория до 78 кг.1. Иван Артюхов (Адми-
нистрация) 2. Евгений Умников (Башмаков-
ское ЛПУМГ) 3.Иван Мохов (Александрово-
гайское ЛПУМГ).

Категория до 85 кг. 1. Сергей Васильев (Сто-
рожевское ЛПУМГ) 2. Максим Логинов (Баш-
маковское ЛПУМГ) 3. Сергей Кузнецов (УПЦ).

Категория свыше 85 кг. 1. Вячеслав Суз-
дальцев (Башмаковское) 2. Артур Хисматул-
лин (УАВР) 3. Евгений Козлов (Александро-
вогайское ЛПУМГ). 

Мини-фУтБол. ВетеРаны
Турнир «для тех, кому за 40» прошел в СОК 

«Родничок». К матчам допускался один более 
молодой футболист в каждой команде. В со-
ревнованиях добрых товарищей приняли уча-
стие коллективы Администрации, УМТСиК, 
УТТиСТ и Мокроусского ЛПУМГ. Коман-
ды усилили футболисты из Петровского, Сто-
рожевского, Екатериновского, Пугачевского 
ЛПУМГ, УАВР и ИТЦ.

На поле в этот воскресный день было все 
то, за что миллионы людей во всем мире лю-
бят эту игру – честная борьба, красивые мо-
менты и искренние эмоции. Победу в турнире 
одержала команда Администрации, второе ме-
сто у Мокроусского ЛПУМГ, третье место за-
воевала команда УТТиСТ.

Лучшими игроками соревнований призна-
ны Андрей Кудряшов, Сергей Олиниченко, 
Дмитрий Казаков и Владимир Луллис.

ПУлеВая стРельБа
Вид спорта капризный, требующий посто-

янной практики, зависящий от физического 
и в первую очередь психологического состо-
яния в конкретный момент времени. Зоркий 
глаз и нервы из стали – так можно сказать о 
главных составляющих победы в стрельбе. Их 
в полной мере продемонстрировали спортсме-

ны из Администрации, набрав 349 очков. Вто-
рой результат показали стрелки Балашовского 
ЛПУМГ, выбив 337 очков. Третье место в ак-
тиве УМТСиК – 334 очка.

В личном зачете победу одержала Ольга 
Ляпина (УОВОФ), второе место занял Алек-
сандр Булатов (УАВР), третье Алексей Малы-
шев (Балашовское ЛПУМГ). Набравший с се-
ребряным и бронзовым призером одинаковое 
количество баллов Михаил Сидоров (ИТЦ) 
уступил им по дополнительным показателям.

Победная эстафета Балашовского ЛПУМГ

Петр Пыхонин

В атаке команда Администрации

Стрелки Александровогайского ЛПУМГ


