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ДолгожДанный старт
В Обществе началась реализация одного
из ключевых проектов ПАО «Газпром» в
области автоматизации и информационных
технологий. На установочном совещании
по Проекту тиражирования шаблона
информационно-управляющей системы
предприятия вида деятельности
«транспортировка газа и газового
конденсата» (ИУС П Т) в газотранспортных
дочерних обществах второй очереди
руководители профильных департаментов
ПАО «Газпром», руководство дочерних
обществ, входящих в организационный
объем Проекта, а также ООО «Газпром
информ» и ПАО «Газпром автоматизация»
обсудили этапы работ по проекту
и основные подходы в организации
проектной детельности.
тогом этой большой работы станет информационно-управляющая система,
повышающая прозрачность отражения
бизнес-процессов и эффективность управления
предприятием в целом, в которой одновременно будут работать несколько тысяч сотрудников Общества.
Вместе с нашим Обществом во второй очереди
Проекта в роли объектов внедрения включены
пять газотранспортных предприятий: ООО
«Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром
трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Сургут»
и ООО «Газпром трансгаз Уфа».
Стартовавший Проект рассчитан на два года
и предусматривает внедрение централизованной информационной системы в Администрации и всех филиалах Общества, заменяющей исторические ИУС предприятия по
направлениям: бухгалтерский и налоговый
учет, управленческий учет, управление фи-
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нансами, материально-техническое обеспечение, техническое обслуживание и ремонт
оборудования, диспетчерское управление,
управление персоналом, управление охраной
окружающей среды, управление имуществом,
управление маркетингом и сбытом.
На первой фазе Проекта будет сформирован
его Устав, составлены частные технические
задания на автоматизацию локальных бизнес-процессов Общества, подсистему обеспечения информационной безопасности и системно-техническую инфраструктуру.
Заказчиком работ выступает ООО «Газпром
информ», являющееся централизованной ИТсервисной компанией ПАО «Газпром» и имеющее в Нижнем Новгороде свой филиал. После
окончания Проекта ООО «Газпром информ»
определяется эксплуатирующей ИУС П Т
организацией, выполняющей функции сопровождения системы и ее дальнейшего развития.

Генеральным подрядчиком работ по реализации Проекта по результатам проведенного
конкурса было выбрано ПАО «Газпром автоматизация». Специалисты данной компании
имеют богатый опыт по тиражированию ИУС
П Т на предприятиях первой очереди внедрения: ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО
«Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром
трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и ООО «Газпром трансгаз Томск».
В ноябре проектная команда ПАО «Газпром
автоматизация» провела ряд встреч с руководством Общества, владельцами бизнес-процессов
и экспертами по направлениям деятельности.
В результате стороны зафиксировали специальные требования к автоматизации локальных
бизнес-процессов, позволяющие сформировать
необходимые частные технические задания
для последующей настройки ИУС П Т.
Руководство Общества отметило, что «предприятие уже имеет опыт участия в анало-

гичных проектах, поэтому понимает всю
важность и сложность предстоящих работ и
готово оказывать всеобъемлющую поддержку
команде Проекта». Для стратегического
управления Проектом будет сформирован
Управляющий комитет, в состав которого
войдут руководители профильных департаментов ПАО «Газпром» и генеральные директора дочерних обществ. В составе Оперативного совета Проекта на корпоративном
уровне будут работать кураторы от профильных департаментов ПАО «Газпром», ООО
«Газпром информ» и ПАО «Газпром автоматизация».
Кроме этого, на каждом объекте внедрения
будет создан Оперативный совет Проекта дочернего общества, куда войдут владельцы
локальных бизнес-процессов Общества, руководитель Проекта от ПАО «Газпром автоматизация» и директор филиала ООО «Газпром информ».

ными показателями стоит нелегкий труд
людей.
— На сегодняшний день под руководством
начальника управления Габдулфарта Габдулбаровича Хадеева в управлении трудятся
более 190 человек. Работают линейно-эксплуатационная служба, служба связи, диспетчерская служба, автотранспортный цех,
служба энерговодоснабжения, участок капитального строительства, служба охраны труда
и промышленной безопасности, здравпункт.
Бесспорно, что от профессионализма, добросовестной работы каждого работника зависит дальнейшее благополучие и развитие

нашего филиала и предприятия в целом. А у
нас действительно работают профессионалы
своего дела, с каждым годом растет число
молодых, грамотных специалистов.
— Что бы вы хотели пожелать коллегам в
честь юбилея?
— Наш коллектив стремится к новым трудовым
достижениям, готов к решению новых задач.
Мы вправе гордиться достигнутыми результатами и имеем большой потенциал для развития. Благодарю каждого работника филиала
за ответственность, добросовестный труд и
верность выбранной профессии. Здоровья и
благополучия Вам и Вашим близким!

ДваДцатый День рожДенИя
Семеновское линейное производственное управление магистральных газопроводов самое молодое на предприятии. 25 ноября ему исполнилось 20 лет со дня основания.
История филиала началась в 1996 году, когда правительство Нижегородской области
утвердило программу «Газ на север». О путях становления филиала и о сегодняшних
достижениях и успехах рассказал главный инженер — заместитель начальника
Семеновского ЛПУМГ Алексей Катречко.
— Алексей Иванович, давайте сначала немного вспомним историю...
— В те тяжелые девяностые годы перед
нашим только что созданным управлением
была поставлена непростая задача —
практически с нуля
создать производственную базу, которая должна была стать
опорным пунктом для продвижения газа на
север области, в том числе проектирование и
строительство газопроводов-отводов высокого
давления до города и рабочего поселка Сокольское. Начало было положено, а в продолжение мало кто верил. Однако сдаваться
никто не хотел, и работа закипела. Работать
приходилось в бытовых вагончиках, установленных на территории незавершенной
стройки учебно-производственных мастерских
ПТУ-59 г. Семенова. Вновь созданному управлению были отданы на обслуживание пять
газораспределительных станций: «Линда»,
«Городец», «Ковернино», «Зарубино» и «Се-

менов». К 1998 году общая протяженность
газопровода составила 265,5км, а количество
обслуживаемых ГРС — восемь. 5 сентября
1999 г состоялось открытие производственной
площадки Семеновского ЛПУМГ, которое
без преувеличения стало событием областного
масштаба. До 2005 года мы являлись единственной организацией, которая занималась
эксплуатацией всего газового хозяйства в Семеновском, Сокольском, Краснобаковском и
Ковернинском районах.
Так шаг за шагом и происходило становление
предприятия. На сегодняшний день общая
протяженность газопровода Семеновского
линейного производственного управления
магистральных газопроводов составляет 500
км, в работе задействованы 18 газораспределительных станций Нижегородской и Ивановской областей. Согласитесь, это достаточно
большая протяженность. Главной нашей задачей мы считаем безаварийное и бесперебойное обеспечение газом жителей, организаций и предприятий.
— Алексей Иванович, успех каждого предприятия, прежде всего, зависит от работы
коллектива. За любыми производствен-
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лабораторИя профессИональных возМожностей
«Мы с нетерпением ждали встречи с вами! Для нас
огромная честь — принимать у себя Первый слет
учащихся «Газпром-классов». Это накладывает на нас
большую ответственность, но вместе с тем является
поводом для гордости. Уверен, коллектив Общества
сделает все, чтобы эти дни запомнились вам
насыщенной программой, интересными событиями,
новыми знакомствами, а также атмосферой уюта,
тепла и гостеприимства», — приветствовал
генеральный директор Общества Вячеслав Югай
участников Первого ежегодного Слета учащихся
«Газпром-классов», который прошел на базе отдыха
«Ласточка» в дни осенних школьных каникул.
В течение недели старшеклассники изучали
теоретические основы газотранспортного
производства и выполняли практические задания на
Учебном полигоне Общества, учились работать в
команде и принимать ответственные решения,
участвовали в спортивных соревнованиях и
познавательных экскурсиях.
Все участники Слета были распределены на пять
команд: «Транспортировка газа», «Строительство и
ремонт газопроводов», «Энергетика»,
«Автоматизация, метрологическое обеспечение» и
«Информационно-управляющие системы». Каждая
команда получила кейс-задание, в соответствии с
которым ребятам предстояло разработать проект
строительства газотранспортной сети. Защита
подготовленного проекта в форме презентации по
каждому производственному направлению стала
главным событием Слета.
В итоге победителем Первого ежегодного Слета
учащихся «Газпром-классов» была признана команда
«Информационно-управляющие системы».
Ребята из разных уголков нашей страны уже
вернулись к себе домой и встретились с
одноклассниками.
О том, получилось ли предприятию организовать для
них запоминающийся отдых, что участники
рассказали о поездке в Нижний Новгород своим
родным и друзьям и о том, что бы им хотелось
пожелать будущим участникам Слета, нам рассказали
капитаны команд по направлениям деятельности.

алексей ШИлИковскИй,
Капитан команды "Энергетика", представитель
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

вера нИДенталь,
Капитан команды «Строительство и ремонт газопроводов»,
представитель ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Разумеется, всем в школе: и одноклассникам, и учителям
было интересно узнать, как мы съездили в Нижний Новгород.
Лично я рассказывал только самое хорошее (то есть практически
все), начиная с нашего прибытия в аэропорт и о том, как нас
встретили в «Ласточке» чуть ли не с фанфарами и красной
ковровой дорожкой, обо всех наших поездках, которые произвели на меня сильное впечатление, особенно в «Учебнопроизводственный центр», о процессе создания нашего
проекта, в котором я принимал не просто участие, а осуществлял
руководящую деятельность. Это было очень интересно: организовывать всех, управлять процессами и ощущать себя
опорой для других ребят. В целом каникулы получились великолепными, и я ни минуты не сожалел, что решился поехать.
Единственное, что меня расстраивает — это то, что смена
была такой короткой. А что касается будущих участников
Слета, то я хотел бы сказать следующее: «Сразу по приезду
заводите друзей из других городов, будьте активны в играх,
не стесняйтесь высказывать свое мнение и имейте активную
жизненную позицию, и тогда люди к вам потянутся».

Все мои одноклассники спрашивали о том, как мы съездили.
Думаю, многим было даже слегка обидно, что им не предоставился такой шанс. И мы — нашей четверкой, кто
ездил со мной из класса, часто вспоминаем Слет в Нижнем
Новгороде, прокручивая особо запомнившиеся моменты,
например, когда мы варили трубу на виртуальном тренажере
на Учебном полигоне. Я точно могу сказать, что не
пожалела о насыщенных днях и даже бессонных ночах,
когда мы придумывали, как презентовать свои проекты.
Мне безумно понравилось, и я рада, что такая возможность
выпала именно мне. Потому что это тот опыт, который
нигде более не приобретется. Это было очень познавательно
и полезно. И для меня лично, главное то, что стремление
пойти после учебы на работу в «Газпром» после Слета
только усилилось. Будущим участникам я бы хотела посоветовать не бояться выделяться и предлагать свои идеи.
Быть активным и интересующимся, потому что это только
приветствуется! Когда еще будет шанс узнать так много
всего нового? Нужно его обязательно использовать!

Илья хрИстофоров,
Капитан команды «Информационно-управляющие системы»,
представитель ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

МаксИМ Махлонов,
Капитан команды «Транспорт газа»,
представитель ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

нИкИта кузнецов,
Капитан команды
«Автоматизация, метрологическое обеспечение»,
представитель ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Друзья и одноклассники много расспрашивали о разных сторонах
данного мероприятия: об организации слета, о программе, о
проектной деятельности, о ребятах из отряда. Рассказал я им
все, что вспомнил, все забавные моменты. В общем, теперь весь
класс хочет попасть на Слет. Воспоминаний осталось много, все
они теплые и яркие. Безусловно, эти каникулы оказались для
меня одними из самых интересных и насыщенных. Жаль только,
что в силу того, что я был капитаном команды, мне не удалось
посетить некоторые кружки и мастер-классы, но зато я познакомился с большим количеством замечательных людей, с которыми
и сейчас общаюсь. Будущим участникам Слета хочу сказать, что
главное — принимать активное участие во всех мероприятиях,
стараться ничего не пропускать. Поучаствовать в спортивных
соревнованиях, в интереснейших мастер-классах, опять же, в
проектной деятельности. Возможно, что вы даже не займете
первые места, зато теплые воспоминания будут греть вас всегда.

Как и все остальные участники, я под впечатлением от
Слета, ведь он оказался чем-то новым в моей повседневной жизни. Он подарил мне много удивительных
открытий, помог определиться в плане будущей профессии. Несмотря на то, что у нас не было ни одной
свободной минуты, я могу сказать — это был лучший
отдых! Именно отдых: активный, насыщенный, яркий.
Я уверен, нужно продолжать такие слеты, проводить
их ежегодно, ведь они дают определенную мотивацию
для правильного выбора своей профессии и своего будущего.
По своему опыту, будущим участникам я посоветовал
бы не быть скромными, не стесняться и работать в
своей группе, выходить из зоны комфорта во время работы.

Эти каникулы на базе отдыха «Ласточка» в Нижнем
Новгороде запомнятся на всю жизнь, в этом нет сомнений.
Я очень рад, что такой Слет был создан. Благодаря ему
я приблизился к более точному решению в выборе своей
будущей профессии. Конечно, когда я вернулся домой,
я всем рассказал про эти сборы: и одноклассникам, и
родственником, и друзьям. И все они были очень за
меня рады!
Из ярких воспоминаний, конечно, работа над проектом, а
еще — спортивные соревнования. А если честно, то сложно
выделить что-то одно — каждый час, проведенный на
Слете, запомнился по своему.
Будущим участникам Слета хочу посоветовать ничего
не стесняться и не бояться воплощать свои идеи в
жизнь.

проИзвоДство

гоД охраны труДа

ЭволюцИя управленЧеской ЭффектИвностИ

я рИсую безопасный труД!
Дети работников Починковского ЛПУМГ
представили свой взгляд на вопрос безопасности труда на производстве, где трудятся их
родители.

Даша Немова, 9 лет

ы научились определять проблематику. Следующие шаги — это
конвертирование выявленной проблематики в показатели, конкретные поручения и план действий, составленный в
соответствии со Smart-критериями. И мы
будем продолжать эту работу», — так прокомментировал предварительные итоги деятельности филиалов Общества и структурных подразделений администрации, а также
предприятия в целом генеральный директор
Вячеслав Югай.
На прошедшем в ноябре Совете руководителей Общества особое внимание участники
совещания уделили теме разработки персональных показателей и личных обязательств
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руководителей филиалов предприятия.
«Ничего сложного в этой работе нет. Я напомню, что у нас есть финансово-экономические, технические и управленческие показатели. То, что мы отрабатываем в формате
Балансовой комиссии, будет консолидировано
и аккумулировано в виде единого документа.
Это добавит в работу ясности, конкретности
и четкости. При анализе показателей сразу
видно, выполнена работа или нет», — пояснил Вячеслав Югай. Он также сообщил,
что до 1 апреля все сотрудники аппарата
управления администрации и филиалов должны создать пакеты персональных показателей
и личных обязательств, аналогичные тем,
которые в дни Совета руководителей были

разработаны для начальников подразделений
Общества. «Самое главное для достижения
показателей без потерь — это взаимодействие. Взаимодействие между отделами администрации и филиалами и внутри структурных подразделений. Если какой-то показатель не выполняется в филиале, то это недоработка не только филиала, но и соответствующего структурного подразделения администрации», — отметил генеральный директор. Он подчеркнул, что «выполнение
показателей — это обязательная и безусловная составляющая деятельности каждого сотрудника, а личные обязательства — это
ваше видение в части улучшения и развития
своей работы».

Диана Мозольцова, 10 лет

Настя Новикова, 9 лет

ИнфорМбюро

ДополнИтельная защИта прав
гражДан-ДольщИков. Что буДет?
С 1 января 2017 года (за исключением отдельных положений) вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016 N 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», направленный на повышение
правовой защиты граждан-дольщиков.
Данным Федеральным законом, в частности:
— предусмотрено создание единого реестра
застройщиков, являющегося государственным
информационным ресурсом, состав сведений
и порядок ведения которого устанавливается
Правительством РФ;

— на застройщиков возложена обязанность
ведения сайта в сети «Интернет», на котором
раскрывается информация в отношении каждого строящегося с привлечением средств
дольщиков многоквартирного дома или иного
объекта недвижимости;
— положения Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» распространены на отношения, возникающие
при строительстве жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более
блоков;
— установлены возможность привлечения
средств дольщиков только тем застройщиком,

уставный (складочный) капитал которого полностью оплачен, и зависимость минимального
размера уставного капитала застройщика от
площади всех возводимых им объектов долевого строительства;
— определены особенности осуществления
государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, договора об
уступке прав требования по такому договору
на объект долевого строительства.

3

Семен Белянинов, 9 лет

Алина Пришлецова, 10 лет
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наШИ новостИ

спорт

растИМ ЧеМпИонов

ДолгожДанное путеШествИе
нструктор по спорту Владимирского
ЛПУМГ Александр Арифулин в этом году
исполнил свою мечту и совершил увлекательное путешествие в Соединенные Штаты
Америки. Специально для читателей газеты
«Магистраль» он записал свои впечатления:
— Я всю жизнь мечтал побывать в Америке,
— говорил я своему другу год назад.
— Советую взять учебник английского, научиться водить машину, слушать мотивирующую музыку, приготовить одежду поярче
и поехать в США через год, по крайней мере,
на две недели. Мой отпуск в следующем году
испорчен.
— Почему?
— Потому что естественно придется ехать
с тобой, и надо будет вооружиться до зубов.
У нас было два обычных рюкзака с вещами,
денег из расчета $60/день, точный маршрут,
координаты остановок и билеты, связывающие все это в единое целое. Единственное
что вызывало у нас опасение — это наша
договоренность общаться только на английском, даже друг с другом. Изучению английского с нуля был посвящен год, что оказалось
вполне достаточным при сложившейся мотивации.
Все начиналось с Нью-Йорка, с этой огромной
пасти, готовой съесть тебя в любую минуту,
погружающую в пучину звуков и бесконечного
движения. Наверно поэтому мы в первый же
день, подхваченные энергией города, прошли
более 40 километров.
Статуя Свободы, расположенная вдали, на
острове, как символ и подсказка: чтобы освободиться — надо уйти с Манхеттена….что
мы и сделали… Нью-Джерси, Филадельфия… Вашингтон! Спокойный маленький
город с непривычно низкими домами, восхитительными монументами и поразительной
неспешностью даже среди туристов.
Я знал, что все люди разные, и каждый посвоему уникален, но я не думал, что настолько.

С 2 по 5 ноября в городе Арзамасе Нижегородской области проходило первенство России по
классическому пауэрлифтингу среди юношей
и юниоров.
В составе сборной Мордовии выступили три
спортсмена — воспитанники инструктора спортивного комплекса Торбеевского ЛПУМГ Владимира Мишина.
Сергей Володин в весовой категории до 105 кг
среди юношей был одним из самых молодых
спортсменов и имел самый маленький вес среди
своих соперников (97 кг). По итогам выступления
он набрал сумму троеборья 615 кг и стал бронзовым призером первенства. В своей возрастной
группе и весовой категории ему предстоит уже
в марте следующего года в составе сборной
России защищать честь страны на первенстве
Европы в Дании.

И

В Майами казалось, что люди со всех стран
мира собрались в одной точке, чтобы поражать
друг друга оригинальностью и экстравагантностью. Там были все: от идущих со светского
раута английских лордов до шокирующих
фриков в самых вульгарных изображениях.
На берегу океана в Майами-Бич хотелось
остаться, создать себе жизнь, полную беззаботного безделья. Но, если вдуматься, так
жить сложнее всего.
В Америке мифы и легенды практически не
убиваемы. Особенно в Лас-Вегасе — городе
блеска и обмана. Осознав, что не больны игроманией, мы задали себе вопрос: «Что мы
тут делаем?» И ответили: «Мы ищем Американскую Мечту, и нам сказали, что она находится где-то в этой местности».
Поиски продолжились в пустынях Аризоны.
Величие дамбы Гувера — одной из самых
больших плотин в США — ничто по сравне-

нию со знаменитым Гранд Каньоном. Весь
спектр эмоций, охватывающий тебя там, невозможно передать словами и даже фотографиями или видео. Мы поймали тот волшебный
миг: мы мчались на гребне высокой волны,
вглядываясь в красные воды реки Колорадо.
Голливуд, Беверли Хиллз, Малхоланд Драйв,
Аллея Звезд… Теперь мы можем сказать: «Я
там был!».
Последний день перед возвращением домой
мы провели на пляже в Малибу, играли в
футбол, волейбол, фрисби, пытались плавать
в прохладном Тихом океане, который постоянно выбрасывал нас на берег двух-трехметровыми волнами.
Мы возвращались домой с радостью, довольные прекрасным путешествием, истосковавшись по близким и домашнему теплу, где с
нами будут так же добры и улыбчивы, но мы
будем более уверены, что это искренне.

У юниоров в весовой категории (59 кг) который
год не было равных Сергею Чижикову. Он стал
четырехкратным чемпионом страны, установив
новый рекорд России — 512,5 кг в сумме троеборья. В июне 2017 года наш известный спортсмен
будет бороться за победу на первенстве мира.
К сожалению, выступавший в категории 66 кг
Алексей Щанкин занял в итоге лишь 6 место,
показав в сумме троеборья 502,5 кг. Помешали
старые травмы, которые не дают спортсмену
выйти на прежний уровень.
Отличные результаты, показанные воспитанниками Владимира Мишина стали в последние
годы уже привычными благодаря профессиональной работе тренера, а также во многом потому, что у ребят есть возможность заниматься
в прекрасных условиях в спортивном комплексе
«Факел» Торбеевского ЛПУ МГ.
Андрей Юганов, Торбеевское ЛПУМГ

ДИнаМИЧные И яркИе Игры
25 октября в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Олимп» в поселке Морки прошли
товарищеские встречи по волейболу и минифутболу среди молодых работников филиалов
Общества: Волжского, Заволжского и Чебоксарского ЛПУМГ.
В турнире по волейболу уверенную победу
одержала команда Волжского ЛПУМГ. Борьба
за 2-е место между командами Заволжского и
Чебоксарского ЛПУМГ была весьма напряженной. В итоге разрыв между соперниками
оказался минимальным — игра завершилась
со счетом 15-13 в пользу волейболистов из
Моркинского ЛПУМГ.

выШлИ в фИнал!
В первом туре игр КВН 2016-2017
приняли участие более 200 сотрудников Общества. За путевку в финал
сражались шутками и артистизмом
19 команд из администрации и филиалов нашего предприятия: Арзамасского, Волжского, Вятского, Заволжского, Ивановского, Кировского,
Моркинского, Пензенского, Починковского, Приокского, Семеновского,
Сеченовского, Торбеевского, Чебоксарского ЛПУМГ, Волгоавтогаз, ИТЦ,
УТТиСТ и ДОБО «Ласточка».
Газовики блистали юмором, сценками, миниатюрами в четырех традиционных конкурсах: «Визитка»,
«Биатлон», «СТЭМ» и «Домашнее

задание». Основной темой игр КВН
в Год охраны труда стала, естественно, «Охрана труда и промбезопасность».
Победили в 1 туре команды филиалов: УТТиСТ — «Сметана», Сеченовского ЛПУМГ — «Труба», Кировского ЛПУМГ — «Кировский
ГазON» и Починковского ЛПУМГ
— «Станционный смотритель или
опять 25».
Решением жюри две команды:
«Ничего личного» (Администрация)
и «Секта газа» (Заволжское ЛПУМГ)
также получили путевку в финал
за добрый юмор, артистизм и особый
колорит.

В товарищеских встречах по мини-футболу,
которые проходили по круговой системе, все
игры были яркими и динамичными: каждая
команда старалась перехватить инициативу, создавая при этом множество опасных моментов.
По итогам сыгранных матчей призовые места
распределились следующим образом: 1-е место
— Заволжское ЛПУМГ, 2-е место — Моркинское
ЛПУМГ, 3-е место — Чебоксарское ЛПУМГ.
Геннадий Полатов, Моркинское ЛПУМГ
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