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В 2020 году мероприятия 

в рамках достижения 

экологических целей 

ООО «Газпром трансгаз 

Саратов» позволили 

снизить уровень 

выбросов парниковых 

газов на 

Из трубы В трубу
13 – 14 мая в Петровском ЛПуМГ проведены работы по перекачке газа при помощи мобильной компрессорной станции.

Александр АЗАРКИН

Мобильная компрессорная станция

Работник МКС совмещает четыре профессии: водитель, стропальщик, машинист технологических компрессоров и машинист крана-манипулятора

26,3%

Набирает обороты годовая программа по со-
хранению природного газа при проведении 
ремонтных работ. С 13 по 14 мая 2021 года 
«голубое топливо» перекачивали из маги-
стрального газопровода САЦ-1 (участок с 
1499 по 1523 км) в параллельный ему маги-
стральный газопровод САЦ-2 (участок с 1485 
по 1535 км). Работы в 15 километрах от Пе-
тровского ЛПУМГ проводила специализиро-
ванная организация ООО «Газпром МКС».

Стоит отметить, что технология по вы-
работке газа по схеме «из трубы в трубу» 
становится все более распространенной 
в газотранспортных дочерних обществах                
ПАО «Газпром». За 2020 год было прове-
дено 200 перекачек и сохранено 500 млн м3 
газа. В текущем году планируется увеличить 
этот показатель как по Газпрому в целом, так 
и на объектах нашего предприятия. Причем 
если в рамках всей компании прирост соста-

вит порядка 40%, то в ООО «Газпром транс-
газ Саратов» объем перекачанного газа воз-
растет более чем вдвое и составит 12 млн м3.

Столь высокий интерес и спрос на мо-
бильные экипажи становится причиной 
того, что газотранспортным предприятиям в 
определенные периоды времени приходится 
в прямом смысле слова вставать в очередь. 
На сегодняшний день компания-подрядчик 
располагает парком из десяти МКС, которые 

практически безостановочно бороздят про-
сторы нашей страны.

Что касается работ в Петровском ЛПУМГ, 
то здесь было сохранено 665 тысяч м3 газа. 
Условия, необходимые для оперативного и 
безопасного проведения ремонта, созданы, 
при этом не нанесен урон окружающей сре-
де и сэкономлены энергоресурсы.

(по сравнению со средним 
уровнем за 2014-2019 годы). 
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Главное качество рационализаторской разработки – ее полезность. Совсем недавно начальник 
участка защиты от коррозии Мещерского ЛПуМГ Денис Ледяйкин получил патент на полезную 
модель. Вместе с инженером по электрохимзащите Мещерского ЛПуМГ Максимом труловым он 
предложил использовать обсадные колонны для установок протекторной защиты металлических 
конструкций от почвенной коррозии. Этой разработке был также посвящен доклад Максима 
трулова, с которым он занял второе место на XII научно-практической конференции молодых 
работников, ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в январе.

День рабОтнИкОВ нефтянОй И ГазОВОй ПрОМышЛеннОСтИ 
нашИ ДОСтИженИя

Материал подготовил 
Александр АЗАРКИН

уСОВершенСтВОВанная защИта 

ОфИцИаЛьнО

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Продолжаем знакомить наших читателей с особенностями процессного подхода в Системе 
менеджмента качества. настало время подробнее остановиться на каждом из процессов 
нашего предприятия. Сегодня поговорим о транспортировке газа и снабжении. Предоставляем 
слово менеджерам данных процессов.

СМк В ДейСтВИИ

знак качеСтВа

СОВет ДИректОрОВ раССМОтреЛ 
ВОПрОСы ПОДГОтОВкИ И ПрОВеДенИя 
ГОДОВОГО ОбщеГО СОбранИя 
акцИОнерОВ кОМПанИИ

Совет директоров ПаО «Газпром» рекомендует 
выплатить дивиденды по итогам 2020 года в 
размере 12,55 руб. на акцию.

Почвенная коррозия, наверное, самый глав-
ный враг для подземных металлических кон-
струкций, так как почва является агрессив-
ной коррозионной средой. Из-за разных со-
ставов грунтов коррозионная активность бы-
вает высокой, средней и низкой агрессивно-
сти. Связано это в первую очередь со спо-
собностью почв долго удерживать в себе 
влагу, ускоряющую прохождение процессов 
коррозии и превращающую местную среду 
в электролит. Один из наиболее распростра-
ненных видов коррозии – электрохимиче-
ский, опасен быстрым локальным выносом 

метала, с последующим ослаблением метал-
лической конструкции. 

В связи с этим строительство подобных 
сооружений включает в себя мероприятия 
по защите от коррозии. В частности, исполь-
зуются установки протекторной защиты 
(УПЗ), в которых для защиты конструкции 
применяется металл с более электроотрица-
тельным потенциалом, чем метал защищае-
мого сооружения. Благодаря этому разруша-
ется не металлоконструкция, а протектор. 
УПЗ применяются в местах, где затруднена 
подача электричества, на участках конструк-
ций, не имеющих электрического контакта 
с защищаемым сооружением или где необ-
ходимо обеспечить дополнительную защиту 
сооружению. 

Достоинства данного способа: эффектив-
ность, простота устройства, удобство экс-
плуатации и автономность. Однако через 
определенный промежуток времени УПЗ, 
разрушаясь, вырабатывает свой ресурс и 
требует замены или капитального ремон-
та. В этом заключаются главные недостат-
ки данного способа: недолговечность (срок 
службы от 5 до 10 лет) и трудоемкий про-
цесс замены отработанных протекторных 
групп. 

Денис Ледяйкин и Максим Трулов пред-
ложили использовать обсадные колонны из 
полимерных труб для УПЗ. Такой способ за-
щиты отличается от стандартной УПЗ тем, 
что протектор размещается в обсадной ко-
лонне, имеющей множество отверстий в ра-
бочей зоне. Таким образом обеспечивает-

ся электролитический контакт протектора с 
грунтом. Для этой же цели служит актива-
тор, заполняющий свободное пространство 
между колонной и протектором, над кото-
рым размещается герметизирующее уплот-
нение, позволяющее удерживать влагу в 
зоне протектора. Верх колонны закрывается 
крышкой и присыпается землей. 

Благодаря предлагаемому усовершен-
ствованию при проведении работ есть воз-
можность отказаться от разработки проек-
та по рекультивации земли, использования 
тяжелой техники (экскаватора, бурильной 
установки). Помимо этого, будут сведены к 
минимуму земляные и огневые работы. 

Положительным моментом является так-
же то, что в этом случае при замене отрабо-
танных протекторов нет необходимости в 
прокладке новой кабельной линии, так как 
подключение осуществляется через соеди-
нительный узел обсадной колонны. После 
выработки ресурса протектора из обсадной 
колонны извлекается отработанный матери-
ал, устанавливается новый протектор и про-
текторная установка снова готова к работе.

В течение года Денис Ледяйкин и Мак-
сим Трулов проводили испытания УПЗ с об-
садной колонной. Еженедельно полученные 
данные при проведении замеров они срав-
нивали с данными стандартной УПЗ. Что-
бы результат был достоверным, обычную 
УПЗ и УПЗ с обсадной колонной помести-
ли в места с максимально схожими условия-
ми среды и с одинаковыми характеристика-
ми защищаемых сооружений. В итоге, про-
анализировав полученные данные, они сде-
лали вывод, что разница по токоотдаче и за-
щитному потенциалу между наблюдаемыми 
УПЗ минимальна. А благодаря возможности 
долива воды в особо засушливые периоды, 
протекторная установка в обсадной колонне 
увеличивает показатели и, соответственно, 
повышает защитный потенциал сооружения. 

кОнСтантИн кОрОтИн, 
начаЛьнИк ПрОИзВОДСтВеннО-
ДИСПетчерСкОй СЛужбы:

Транспортировка газа – основ-
ное направление деятельности на-
шего предприятия. Особенность 
одноименного процесса – ориен-
тир на качество предоставляемых 
услуг и удовлетворенность конеч-
ного потребителя. В его рамках проте-
кает три подпроцесса: планирование пото-
ков транспорта газа, оперативное управле-
ние режимом работы газотранспортной си-
стемы и закрытие баланса газа за отчетный 
период. Инструментом мониторинга здесь 
является «Таблица контроля за ходом про-
цесса», которая ежемесячно предоставляет-
ся его владельцу. Постоянный анализ мы ве-
дем по пяти контрольным точкам: давлению 
и расходу газа на границах газотранспорт-
ной системы, качеству газа, соблюдению до-
говорных обязательств и исполнению плана 
транспорта газа и его расхода на собствен-
ные нужды (СТН). Оценивается качество 
управления процессом по трем показателям 
– выполнению плана по товаротранспортной 
работе, удельным затратам газа на СТН и не-
допущению аварий и инцидентов, связанных 
с выполнением работ по транспортировке газа.

Еще одним важным средством оптимиза-
ции и повышения эффективности работы явля-
ется анкетирование потребителей. Анкеты мы 

направляем в соседние газотран-
спортные дочерние Общества, 
которые принимают от нас газ, 
и предприятия группы компа-
ний «Газпром ПХГ» и «Газ-
пром межрегионгаз». Коллеги 

оценивают нашу работу по де-
вяти пунктам по десяти балль-

ной шкале. Полученные резуль-
таты анализируются с целью выяв-

ления и устранения системных сбоев и по-
вышения качества предоставляемых услуг.

ВЛаДИМИр ЛуЛЛИС, начаЛьнИк 
уМтСик

Как мы знаем, процессы, проте-
кающие на предприятии, циклич-
ны и требуют постоянной оцен-
ки эффективности и, при необхо-
димости, корректировки. Контроль 
процесса «Управление материально-
техническим обеспечением и комплекта-
цией» мы осуществляем перманентно, про-
водя ежемесячный анализ. Делаем это при 
помощи установленных контрольных точек. 
Среди них: соблюдение нормативных сроков 
выгрузки материально-технических ресурсов 
(МТР) из ж/д транспорта и сроков проведения 
входного контроля, качество и комплектность 
МТР, выполнение планов поставки и вовлече-
ния МТР в производственно-хозяйственную 
деятельность, а также наличие на складах 

МТР с истекшим сроком хранения. 
Каждый квартал составляется отчет по ана-

лизу и оценке результативности функциониро-
вания процесса. Для него мы определили три 
критерия. Показатель «Результативность про-
цесса» мы рассчитываем по проценту несоот-
ветствия полученной продукции необходимым 
требованиям – от некомплектности или завод-
ского брака до ошибок в документации на то-
вар или порчи упаковки в процессе транспор-
тировки. В показателе «Обеспечение МТР по 
заявкам» все еще проще – это частное из пла-
нового и фактического показателя, умножен-
ное на 100%. И, наконец, «Коэффициент обо-
рачиваемости МТР» (Ко)», характеризующий 
степень оборачиваемости запасов относитель-
но среднегодового объема запасов МТР. Он 

должен быть не меньше 2 – в таком 
случае запасы на складах обще-

ства не превышают полугодо-
вого объема. Коэффициент 
вычисляется по формуле К= 
В / (А1+А2)/2, где А1 - запа-
сы МТР, хранящиеся на скла-

де на начало года;  А2 - запа-
сы МТР,  хранящиеся на складе 

на конец года; В - стоимость списа-
ния МТР за год.

Таким образом, благодаря этим простей-
шим математическим действиям, мы имеем 
актуальную информацию о процессах, видим 
их динамику, выявляем причины проблемных 
ситуаций. На основе этих данных вносим в 
нашу работу коррективы.  

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционеров               
ПАО «Газпром» в форме заочного голосова-
ния. Установлена дата окончания приема бюл-
летеней — 25 июня 2021 года. При определе-
нии кворума собрания и подведении итогов 
голосования будут учитываться голоса, пред-
ставленные бюллетенями и сообщениями о во-
леизъявлении, полученными до 18 часов МСК 
24 июня 2021 года. Электронную форму бюл-
летеней можно заполнить на сайте elgol.draga.
ru в сети Интернет в период с 4 июня 2021 года 
до 18 часов МСК 24 июня 2021 года. Существу-
ет также возможность заполнения бюллетеней в 
бумажном виде — их можно направить по почте 
по адресу: ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, 
Москва, ГСП-7, 117997 или лично сдать по адре-
су: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром». Помимо этого, сформирован Пре-
зидиум собрания акционеров в составе чле-
нов Совета директоров ПАО «Газпром». Пред-
седателем собрания акционеров утвержден 
Председатель Совета директоров компании 
Виктор Зубков.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выпла-
те годовых дивидендов по результатам дея-
тельности ПАО «Газпром» в 2020 году в раз-
мере 12,55 руб. на одну акцию. На выплату ди-
видендов рекомендовано направить часть не-
распределенной прибыли ПАО «Газпром» про-
шлых лет в размере 297,1 млрд руб. (соответ-
ствует 50% от скорректированной чистой при-
были Группы «Газпром» за 2020 год по между-
народным стандартам финансовой отчетности).

Совет директоров предложил собранию ак-
ционеров установить дату, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов, — 15 июля 2021 года. Ре-
комендуемая дата завершения выплаты ди-
видендов номинальным держателям и явля-
ющимся профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг доверительным управ-
ляющим, зарегистрированным в реестре ак-
ционеров, — 29 июля 2021 года, другим за-
регистрированным в реестре акционеров ли-
цам — 19 августа 2021 года.

Было принято решение предварительно 
утвердить и внести на рассмотрение собрания 
акционеров годовой отчет компании за 2020 
год, а также годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность ПАО «Газпром» за 2020 год, 
подготовленную в соответствии с российским 
законодательством.

Совет директоров рассмотрел информацию 
об итогах открытого конкурса в электронной 
форме по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного ауди-
та ПАО «Газпром» за 2021 и 2022 годы и внес 
кандидатуру его победителя — ООО «ФБК» 
— на утверждение Общим собранием акцио-
неров ПАО «Газпром» аудитором Общества. 
Одобрены и внесены на рассмотрение собра-
ния акционеров проекты изменений в Устав                      
ПАО «Газпром» и Положение о Совете дирек-
торов ПАО «Газпром». Необходимость кор-
ректировки этих документов в основном обу-
словлена изменениями в федеральном законо-
дательстве. Совет директоров утвердил Отчет 
о заключенных ПАО «Газпром» в 2020 году 
сделках, в совершении которых имеется заин-
тересованность. Кроме того, на заседании Со-
вета директоров были приняты решения по 
другим вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением годового Общего собрания акци-
онеров ПАО «Газпром».
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Волонтеры принимали мусор от водолазов и заполняли контейнеры

Работники предприятия собрали и вывезли 50 м3 мусора

В рамках Всероссийского экологического субботника «зеленая весна» 
в филиалах Общества уже состоялись около 80 субботников, в которых 
приняли участие 1500 работников. акция «русский лес» будет продолжена 
22 мая 2021 года. В этот день будет благоустроена территория Гбу 
СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма». До конца мая 
запланировано проведение еще 10 экологических мероприятий.

ПОДарОк ДЛя ВОЛГИ

Маргарита БОРИСОВА

20 мая отмечается День Волги. Этот праздник учрежден для того, чтобы обратить внимание 
жителей Поволжья на свою реку, сделать ее лучше, чище, полноводнее, донести до людей 
идею сохранения волжских богатств. Это и дань уважения ее истории, признание роли реки в 
жизни страны. 

В акции приняли участие руководители предприятия

ВеСна ВСе зеЛенее!
15 мая 2021 года 120 работников Общества приняли участие в экологической акции «русский 
лес» по очистке территории кумысной поляны от мусора. 

По статистике лесами занято около 30% зем-
ного шара. Самая большая доля запасов дре-
весины – пятая ее часть, находится на терри-
тории России. В нашей стране этот не только 
ценный экологический и материальный ре-
сурс, но и часть культуры, фольклора. Все 
мы помним русские народные сказки, где 
лесу приписываются по-настоящему мисти-
ческие качества. Его неведомые силы могли 
как таить опасность, так и нередко защищать 
героев, давать им приют.   

Общеизвестно сравнение леса с «легки-
ми планеты». Не зря экологи многих стран 
отчаянно борются с вырубкой лесов, осо-
бенно находящихся рядом с крупными про-
мышленными центрами или внутри них. В 
Саратове Кумысная поляна – главная зеле-

ная зона и любимое место отдыха горожан. 
Именно со значения «кумыски» для саратов-
цев и сплачивающей роли субботников на-
чал свое обращение к участникам меропри-
ятия генеральный директор Общества Вла-
димир Миронов. Он также подчеркнул сим-
волизм того, что именно на Кумысной по-
ляне располагается детский оздоровитель-
ный лагерь «Родничок». «Мы наведем по-
рядок на территории, рядом с которой со-
всем скоро будут отдыхать наши дети, поэ-
тому сегодня мы стараемся, прежде всего, 
для них. Традиция проведения подобных 
мероприятий будет обязательно продолже-
на, в том числе в семейном формате», – по-
желав хорошего настроения коллегам, Вла-
димир Валерьевич вместе со всем руководя-

щим составом предприятия отправился на 
участок. 

Отметим, что с целью недопущения мас-
сового скопления людей, территория лесо-
парка была разделена на несколько зон, за 
которыми были закреплены работники от-
делов и служб администрации, Медико-
санитарной части и СОК «Родничок». Все 
участники акции были обеспечены необхо-
димым инвентарем, а также средствами ин-
дивидуальной защиты и репеллентами.

За несколько часов общими усилиями по-

рядок был наведен на участке площадью по-
рядка 5000 м2. В общей сложности было со-
брано и вывезено более 50 м3 мусора, сухой 
листвы и веток. 

Из наблюдений свидетеля события: суб-
ботник вовсе не походил на мероприятие 
«для галочки». Музыка, теплая погода, жи-
вое общение, шутки, улыбки и, конечно, со-
вместный труд, который несомненно облаго-
раживает и объединяет. 

Александр АЗАРКИН

Коллеги работали дружно... ...и с хорошим настроением

Участок леса, прилегающий к СОК «Родничок», стал заметно чище

Наше предприятие подготовилось к празднику 
заранее – с 17 по 19 мая при помощи профес-
сиональных водолазов чистило дно реки в рай-
оне Ротонды и Глебучева оврага.

Район Глебучева оврага выбран для акции 
не случайно – большое количество городско-
го мусора с дождевыми потоками попадает из 
него в Волгу. А возле Ротонды обосновался 
клуб любителей закаливания «Нептун», и на 
Крещение ежегодно организуется одна из наи-
более популярных у горожан иорданей.

Исследования реки последних лет показа-
ли, что ее воды хранят множество мусора, ко-
торый негативным образом влияет на водную 
экосистему, приводит к образованию отмели, 
заболачиванию. Оставленные снасти также 

наносят огромный урон водной артерии, обра-
стают водорослями, мусором, запутавшаяся в 
них рыба гниет, не участвует в биологической 
цепочке.

- Акции по очистке берегов стали доброй 
традицией, но мы решили обратить внимание 
на то, что скрыто от глаз – на речное дно. Цель 
нашего мероприятия – оздоровление реки, - 
отмечает генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» Владимир Миронов.

Акция охватила акваторию площадью 
10000 м². Среди поднятого мусора – стекло, 
арматура, старые покрышки. Работники Об-
щества принимали поднятые объекты от во-
долазов и осуществляли загрузку контейне-
ров. Саратовский филиал АО «Ситиматик» 

(региональный оператор по обращению с от-
ходами) стал партнером акции и помог вы-
везти мусор.

Работа на воде и под водой большой судо-
ходной реки – мероприятие серьезное. Оно 
было согласовано рядом инстанций, как то: 
Саратовский район водных путей и судоход-
ства, Центр ГИМС Главного управления МЧС 
России по Саратовской области, администра-
ция Волжского района МО «Город Саратов», 

Комитет по строительству и инженерной за-
щите Администрации МО «Город Саратов».

Реализуя комплексный подход к решению 
волжских проблем, в этом году наша органи-
зация также, как и в предыдущие, окажет под-
держку научно-просветительской экспедиции 
по территории Нижнего Поволжья «Флотилия 
плавучих университетов».

Акция прошла в районе саратовской набережной Воды Волги удивили находками Предприятие радеет за чистоту одной из главных рек
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Совет ветеранов и коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

В субботу, 15 мая 2021 года, ушла из 
жизни труженица тыла, ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран газовой 
промышленности зоя николаевна родимова. 
ей было 95 лет. 

СПОрт

некрОЛОГ

ПерВая 
женщИна-ДИСПетчер «Сац»

13-14 мая в СОк «родничок» состоялись соревнования по мини-футболу в рамках 
Спартакиады среди работников ООО «Газпром трансгаз Саратов».

ВеЛИкОЛеПная Пятерка

П
ять лучших команд, прошедших горнило 
отборочного этапа, собрались в конце ра-
бочей недели в «Родничке». Турнир на-

чался с мини-сенсации. Единственной коман-
дой, которая «отсеялась» в результате группо-
вой стадии стало Сторожевское ЛПУМГ. Хотя 
неожиданностью это оказалось только для не-
посвященных. Состав неоднократных призе-
ров последних лет заметно обновился и его 
покинули несколько ключевых игроков. 

В первом полуфинале сошлись УМТСиК 
и УТТиСТ. Давние соперники, которых мно-
гие рассчитывали видеть в финальном мат-

и Петровское ЛПУМГ. За последние лет 15, 
пожалуй, именно эта пара финалистов чаще 
других выясняла судьбу чемпионства. Обе ко-
манды подошли к финалу с кадровыми поте-
рями, соперникам пришлось биться «за себя и 
за того парня», от этого игра получилась толь-
ко краше. Закрученный сценарий, интриги и 
драмы – футбол не зря называют театром. Раз-
ыгранный спектакль вышел на славу, еще раз 
убедив, что коллеги-газовики не только хоро-
шо трудятся на своих рабочих местах, но и 
находят время для спорта. Итоговую победу 
одержали снабженцы, но петровчане, достой-

«Куй железо, пока горячо» – эта пословица 
как нельзя лучше подходит к спортивной жур-
налистике. Самые жаркие и интересные ин-
тервью получаются сразу после игр, пока не 
улеглись эмоции, поэтому слово представите-
лям призеров:

Харис Тугушев (инструктор по спор-
ту, тренер команды Александровогайского 
ЛПУМГ): «Впервые в истории команда фи-
лиала стала призером турнира, но мы не со-
бираемся останавливаться на достигнутом. 
По блеску в глазах ребят, по их настрою я 
вижу, что в следующем году настанет их вре-
мя и мы сделаем все, чтобы стать чемпиона-
ми. Хочу поблагодарить руководство филиа-
ла. Их поддержка мотивирует и окрыляет».

Сергей Олиниченко (машинист ТК, 
игрок команды Петровского ЛПУМГ): 
«Приятно видеть на турнире как старых зна-
комых, так и новые лица. Соперники омола-
живают свои команды, усиливаются, но Пе-
тровское ЛПУМГ держит марку и позиции 
уступать не собирается».

Канаткали Ахтанов (слесарь-сантехник, 

че, выдали валидольные 40 минут игрово-
го времени. Поединок прошел на встречных 
курсах с обилием жесткой борьбы и эмоций. 
Победа, не без вмешательства фортуны, ока-
залась за снабженцами 3:1. Во второй встре-
че дня открытие турнира – команда Алексан-
дровогайское ЛПУМГ – играла с одним из са-
мых стабильных во всех отношениях футболь-
ных коллективов за последние годы – Петров-
ским ЛПУМГ. Петровчане, главными козыря-
ми которых традиционно считаются игровая 
дисциплина, сыгранность и игра в обороне, не 
подкачали и на этот раз. Остроатакующая, яр-
кая команда из самого южного филиала Обще-
ства ничего не смогла поделать с опытом со-
перника и надежной игрой их голкипера – 0:1. 

Отвести душу представители южного га-
зового форпоста России, смогли в игре за 
«бронзу» против УТТиСТ. Один из немно-
гих изобилующих забитыми мячами матч 
финальной стадии завершился в пользу 
Александровогайского ЛПУМГ 6:3. Одной 
из интриг матча было участие в игре в соста-
ве транспортников коренного алгайца Алек-
сея Гантанова. Футболист работает в авто-
колонне №5 УТТиСТ, которая «расквартиро-
вана» в Александровом Гае. Так вот, Алексей 
честно бился против земляков. В двух очных 
поединках забил в ворота «своих» 3 мяча и не 
стал таким образом «пятой колонной» в тылу 
противника.

В решающем матче встретились УМТСиК 

но уступив 2:3, безусловно также могут зане-
сти турнир себе в актив.

Титул самого ценного игрока турнира за-
воевал Равиль Суликаев (УМТСиК). В соста-
вах команд лучшими игроками признаны 
Эльдар Рафиков (УМТСиК),  Дмитрий Бо-
рисов (Петровское ЛПУМГ), Виктор Гороч-
кин (Александровогайское ЛПУМГ) и Ан-
тон Гриб (УТТиСТ).

председатель спортивной комиссии ППО, 
игрок команды УМТСиК): «За последние 
10 лет мы выиграли турнир восемь раз, но по-
беды никогда не приедаются. Сейчас для нас 
важно сохранить победный состав, потому 
что с каждым годом все труднее собрать луч-
шие силы из-за занятости на производстве». 

Эпизод финального матча между УМТСиК и Петровским ЛПУМГ

Голкипер чемпионов Эльдар Рафиков спасает ворота от гола Тайм-аут: время внести коррективы в игру

Командное фото победителей на память

Александр АЗАРКИН

Кубки в ожидании хозяев

Хроники первого 
магистрального

Май 
1945 года

1945 года 
Учреждено Красное Знамя, кото-

рое передавалось лучшему участку 
строительства газопровода Саратов-
Москва. Ввиду того, что срок возведе-
ния магистрали был установлен очень 
коротким – два года, было решено раз-
вернуть работы сразу по всей трас-
се и разбить ее на семь строительных 
участков. Впоследствии между ними 
проводились соцсоревнования. Луч-
шим вручали Красное Знамя. 

ХрОнИкИ ПерВОГО МаГИСтраЛьнОГО

Свой трудовой путь Зоя Николаевна начала в 
1943 году на заводе «Ударник» в городе Аткар-
ске. А в 1947 году, став одной из первых вы-
пускниц Саратовского газотопливного тех-
никума, она устроилась сначала оператором, 
а потом дежурным инженером-диспетчером 
на Елшано-Курдюмский газопромысел. Тогда 
страна восстанавливалась после войны, а газо-
вая отрасль только зарождалась, и в эту слож-
ную пору Зоя Николаевна Родимова стала од-
ним из ее первопроходцев. 

В 1966 году Зоя Родимова устроилась в 
недавно образованное Саратовское управ-
ление магистральных газопроводов в 
производственно-диспетчерскую службу дис-
петчером. Там она проработала до выхода на 
пенсию – 19 августа 1980 года. В это время 
строились первые нитки трансконтинентальной 
системы магистральных газопроводов «Сред-
няя Азия – Центр»: обслуживали трассу от Бей-
неу до Москвы. Зоя Николаевна стала первой 
женщиной-диспетчером «САЦ». Всего в газовой 
промышленности она проработала 33 года.  

Профессионализм, высокая ответствен-
ность, отзывчивость и душевная теплота – ее 
главные качества. Закаленная трудностями, 
выпавшими на ее долю, она всегда была полна 
оптимизма и жизнелюбия. Такой ее помнят те, 
кто был знаком и работал с ней.

Ее уход – невосполнимая утрата для близ-
ких, друзей и знакомых. Светлая память о Зое 
Николаевне навсегда останется в наших сердцах.


