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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с 25-лети-
ем «Газпрома»!

За четверть века проделана огромная ра-
бота, результатами которой мы с вами можем 
по праву гордиться. 

Мы заложили основу для развития газовой 
отрасли России в XXI веке и вывели «Газпром» 
в лидеры мирового энергетического рынка. 

Мы создали гигантский центр газодобычи 
на Ямале. Формируем газовую промышлен-

С юбилеем, газпром!
ность на Востоке России. Эти богатейшие 
кладовые будут главными источниками га-
зоснабжения потребителей в России и за ру-
бежом на многие десятилетия.

Новые центры газодобычи мы связыва-
ем с потребителями самыми современными, 
уникальными газовыми магистралями. Соз-
даем новую схему газовых потоков — более 
эффективную, с повышенным запасом проч-
ности. Так, ключевым газотранспортным ко-
ридором в России вместо устаревшего Цен-
трального становится высокотехнологичный 
Северный, протянувшийся с Ямала до Фин-
ского залива.  

Отсюда, через Балтийское море в Евро-
пу, мы проложили крайне востребованный 
потребителями экспортный газопровод — 
«Северный поток». «Газпром» — крупней-
ший поставщик газа на европейский и ту-
рецкий рынки. Потребность в российском 
газе здесь растет — мы ставим историче-
ские рекорды экспорта. Тенденция даль-
нейшего увеличения спроса в будущем со-
хранится, поэтому уже сегодня мы рабо-
таем над новыми газотранспортными про-
ектами. Строим газопровод «Турецкий по-
ток» через Черное море. Реализуем проект 
«Северный поток — 2».

В истории экспорта российского трубо-
проводного газа мы с вами открываем но-
вую страницу. 20 декабря 2019 года впер-
вые начнем поставки в Китай — на самый 
перспективный газовый рынок в мире. За 
следующие 30 лет с наших восточных цен-

тров газодобычи по газопроводу «Сила 
Сибири» в КНР поступит более триллиона 
кубометров газа. 

Мы вышли на рынок сжиженного природ-
ного газа. Запустили на Сахалине первый в 
России СПГ-завод. Морскими маршрутами 
сжиженный газ от Группы «Газпром» при-
шел уже в 15 стран мира.

Мы ответственно выполняем главную за-
дачу — обеспечиваем надежное газоснабже-
ние российских потребителей. Вне зависи-
мости от времени года мы поставляем столь-
ко газа, сколько им требуется. На внутрен-
нем рынке только мы способны оператив-
но наращивать объем добычи газа и покры-
вать пиковый спрос во время зимних холо-
дов. Из года в год мы расширяем круг потре-
бителей природного газа, проводя масштаб-
ную газификацию по всей стране. Это значи-
тельно повышает качество жизни в россий-
ских регионах.

Сверхсложные проекты «Газпрома» при-
дают мощный импульс развитию отече-
ственной науки и промышленности. Яркий 
пример — трубная отрасль: благодаря мно-
голетнему сотрудничеству с «Газпромом» 

она вышла на мировой уровень. Сегодня мы 
закупаем 100% труб на российских заводах.

Убедительных результатов мы добились и 
в смежных отраслях. «Газпром нефть» явля-
ется самой эффективной среди отечествен-
ных вертикально  интегрированных нефтя-
ных компаний. «Газпром энергохолдинг» 
— крупнейший в России производитель те-
пловой и электрической энергии среди ком-
паний тепловой генерации.

В основе достижений «Газпрома» — еже-
дневный труд нашего слаженного многоты-
сячного коллектива. Профессионализм, мак-
симальная самоотдача и высокая ответствен-
ность всегда отличали работников нашей 
компании. Мы делаем то, что другим не под 
силу, и неизменно добиваемся отличных ре-
зультатов. Уверен, так будет и впредь.  

Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за работу. Желаю вам и ва-

шим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого доброго!

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер                                                              
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Четверть века – на передовых рУбежах
пао «газпром» в этом ãоду 
отмечает 25-летний юбилей. и все эти 
ãоды отличительными чертами 
мноãотысячноãо трудовоãо коллектива 
газпрома являются высочайший 
профессионализм и максимальная 
самоотдача. на плечах ãазовиков лежит 
оãромная ответственность за 
экономическую и энерãетическую 
безопасность страны.

Что такое 25 лет для крупнейшей энергетиче-
ской компании – много это или мало? Исто-
рики, наверное, скажут, что немного. Но если 
ориентироваться не на календарь, а на произ-
водственные вершины, покорившиеся за это 
время, на пройденный путь преобразований 
и свершений, оценка будет совершенно иной.

Масштабы пройденного будут видны еще 
более ярко, если учитывать тот факт, что пер-
вый шаг по пути преобразований был сделан 

в сложнейший для газовой отрасли и страны в 
целом период перехода к рыночной экономике. 
Советский Союз лихорадило от политических 
и экономических катаклизмов, но путь, кото-
рый был выбран газовиками, оказался един-
ственно верным не только для сохранения, но 
и для успешного развития отрасли.

В Государственный газовый концерн «Газ-
пром» Министерство газовой промышленно-
сти СССР было преобразовано в 1989 году. 
В мае 1992 года Президент РФ подписывает 
два Указа, которым суждено стать знаковыми 
в истории газовой отрасли. Указом «Об обе-
спечении деятельности единой системы га-
зоснабжения» под контролем «Газпрома» со-
средоточивались газовый рынок и все газовые 
материально-технические ресурсы страны. 
Согласно второму Указу, за Газпромом закре-
плялось преимущественное право на получе-
ние лицензий на освоение самых перспектив-
ных месторождений природного газа.

5 ноября 1992 года был подписан указ Пре-
зидента Российской Федерации «О преобра-
зовании ГГК «Газпром» в Российское акцио-
нерное общество «Газпром»». 

Почему же мы отмечаем День рождения 
корпорации в феврале? Потому что имен-
но 17 февраля 1993 года выходит Постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
№ 138 «Об учреждлении Российского акцио-
нерного общества «Газпром». 

Времени на раскачку не было, уже в пер-
вые годы работы преобразованного концер-
на были подписаны важнейшие соглашения: 
о сотрудничестве с Gaz de France и с компа-
нией «Несте» о поставках газа в Финляндию 
сроком на 20 лет.

Первое годовое общее собрание акционе-
ров РАО «Газпром» состоялось 31 мая 1995 
года. Около тысячи акционеров и их пред-

ставителей, которым принадлежало в общей 
сложности 67,85% голосов, сформировали 
Совет директоров, избрали ревизионную ко-
миссию. Аудитором общества была утверж-
дена международная компания «Прайсвотер-
хаусКуперс».

Сегодня уже ни один аналитик не поспо-
рит с тем фактом, что газовая отрасль не про-
сто выжила. Благодаря реорганизации ей уда-
лось перейти на качественно новый виток 
развития. 

И вот уже на протяжении 25 лет «Газпром» 
отвечает за надежное и бесперебойное снаб-
жение промышленности, социальных объ-
ектов и населения газом, является бюджето-
образующей компанией на федеральном и ре-
гиональных уровнях, несет ответственность 
за выполнение международных обязательств 
России. 

Первым главой «Газпрома» стал Виктор Черномырдин (слева), Рэм Вяхирев возглавил корпорацию в 1992 году, 
после того, как Черномырдин был назначен Председателем Правительства

С 2001 года Председателем правления ПАО «Газпром» становится Алексей Миллер. Под его руководством ком-
пания уверенно утвердилась на лидирующих позициях по добыче, транспортировке, хранению и реализации при-
родного газа. На фото - с Президентом России Владимиром Путиным.

25 лет пао «газпром»

«время выбрало наС»
роль виктора Черномырдина в создании «газпрома» сложно 
переоценить. как вспоминают современники, именно сила воли 
виктора Степановича позволила провести реорãанизацию 
ãазовой отрасли и создать базу для устойчивоãо развития 
новообразованноãо концерна.
Сеãодня редакция «голубой маãистрали» публикует отрывки из 
автобиоãрафической книãи виктора Черномырдина «время 
выбрало нас», в которой содержатся уникальные 
воспоминания, которые помимо исторических фактов передают 
атмосферу и значимость тоãо времени.

О газовой промышленности 80-х.
«Министром газовой промышленности 

СССР я был назначен в феврале 1985 года. В 
конце восьмидесятых пришла мода писать: за-
стой, дескать, был повсеместный, ничего ни-
где, все плохо…Ответственно заявляю: не 
было никакого застоя в газовой отрасли, наобо-

рот! Мы создали колоссальную систему – по-
добной в мире не было! И до сих пор нет! По-
строили газоперерабатывающие заводы, такие 
мощнейшие газотранспортные системы, как 
«Оренбург-Западная госграница», «Уренгой-
Западная госграница», через которую пошел 
мощный поток газа в Западную Европу, в реги-

оны нашей страны. Самые высокие темпы до-
бычи газа и бурное развитие газовой промыш-
ленности были достигнуты именно в 80-е годы, 
когда в стране добыча газа в год составляла бо-
лее 600 миллиардов кубометров. Такого коли-
чества газа в мире никто не добывал».

От министерства к государственному 
концерну «Газпром»

«До 1989 года существовал Мингазпром 
– министерство газовой промышленности 
СССР. Помимо самого министерства, на ме-
стах – на Украине, Средней Азии, Закавка-
зье, Поволжье, Западной Сибири, Урале – 
находились крупные газпромовские объек-
ты, на которых трудились многотысячные 
коллективы. Предприятия со сложившимися 
традициями, своей многолетней историей.

В 1988-1989 годах мы стали как бы про-
кручиваться на месте, стали терять темпы. 
И мне уже тогда было абсолютно понятно: 
надо менять систему отношений в стране. 
Госплан и Госснаб ничего уже дать не мог-
ли. Понимать стали и то, что и с потребите-
лями за границей мы напрямую работать не 
умеем. Мы начали искать выход – что делать 
дальше? Надо было спасать отрасль. Дума-
ли с коллегами…и – приняли решение. Вош-
ли в Правительство с предложением, чтобы 
нам дали возможность уйти из государствен-
ной министерской структуры и перейти на-
прямую – в хозяйственную. Преобразовать 
Министерство в Концерн. Коллеги-министры 
пальцем у виска крутили:

- Тебе зачем это надо? Ты же неприятно-
стей на свою голову не оберешься!

И еще раз повторю: мы, газовики, энер-
гетики, как никто понимали: не спасем от-
расль – упустим страну.

Сначала – полное отторжение. Никто не 
желал понять, а скорее на себя ответствен-

ность взять. Понимание нашел у Николая 
Ивановича Рыжкова (С 27 сентября 1985 
года по 14 января 1991 года — Председа-
тель Совета Министров СССР – прим.ред.). 
Не сразу – несколько раз к нему приходил, 
убеждал. – Я тебе, Виктор Степанович, и по-
могать не стану, потому что я – против, но и 
возражать не буду. Делай как знаешь».

Первые шаги в смутное время…
«Решение было принято. Нас отпустили в 

«вольное плавание». Образовали Правление 
концерна; концерн был стопроцентно государ-
ственным; меня на собрании избрали предсе-
дателем правления. Для меня было ясно: нуж-
но менять схемы поставок и расчетов, учить-
ся. Начальников управлений, руководителей 
с мест посылали по договору в Германию, в 
Италию – в компании РУРГАЗ, ЭНИ для изу-
чения опыта. Перенимать лучшее. Мы впер-
вые вышли со своей продукцией и сами стали 
продавать газ конкретному потребителю в Ев-
ропу без посредников! Когда в 1990-1991 го-
дах СССР стало лихорадить по-крупному, ког-
да в республиках правительства откровенно 
саботировали решения и требования «союзно-
го центра», наш концерн не потерял ни управ-
ляемости, ни работоспособности! Мы надеж-
но контролировали свои предприятия и транс-
портные артерии на всей территории Союза».
Историческая справка:

30 мая 1992 года Виктор Степанович Чер-
номырдин был назначен заместителем Пред-
седателя Правительства РФ по топливно-
энергетическому комплексу, 14 декабря 
1992 года – Председателем Правительства 
РФ. Исполняющим обязанности Председа-
теля Правления концерна «Газпром» назна-
чен Рем Иванович Вяхирев, а с марта 1993 
он утвержден на должность Председателя 
Правления РАО «Газпром».Поездки по стране с Председателем Совмина СССР Николаем Рыжковым 



Ãолубая ìаãиñтраль  5 (1554) 8 фåвраля 2018 ã.

325 лет пао «газпром»

пятилетка газпрома: даты, События, имена
2014 год

23 февраля в Сочи состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Генерального директора 
OMV (главный партнер Газпрома в Австрии 
на протяжении более 40 лет) Герхарда Ройсса. 
Стороны рассмотрели вопросы развития дву-
стороннего сотрудничества. В частности, речь 
шла о поставках российского газа в Австрию. 

Алексей Миллер (второй справа) 

23 февраля в Сочи Председатель Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Глав-
ный исполнительный директор Shell Бен ван 
Берден подписали меморандум-дорожную 
карту. Документ предусматривает разработ-
ку документации по предварительному про-
ектированию (FEED) третьей технологиче-
ской линии по производству СПГ в рамках 
проекта «Сахалин-2».

Бен ван Берден и Алексей Миллер во время подписания

11 марта в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени по газопроводу «Голубой по-
ток» в Турцию поставлен стомиллиардный 
кубометр российского природного газа.

Схема газопровода «Голубой поток» 

26 марта в центральном офисе ОАО «Газ-
пром» состоялась рабочая встреча Председа-
теля Правления Алексея Миллера и Прези-
дента, Председателя Правления Siemens AG 
Джо Кэзера. Стороны высказались за прод-
ление действующего Соглашения о страте-
гическом партнерстве между «Газпромом» 
и Siemens, предусматривающего развитие 
стратегического сотрудничества на россий-
ском и международном рынке.

Siemens

13 мая На пресс-конференции «Развитие 
минерально-сырьевой базы. Добыча газа. Раз-
витие ГТС» было отмечено, что «Газпром» рас-
полагает самыми крупными в мире запасами 
газа и девятый год подряд обеспечивает опере-
жение прироста запасов природного газа по от-
ношению к его добыче.

Бурение разведочной скважины на Южно-Киринском 
месторождении

15 мая на пресс-конференции «Стратегия 
«Газпрома» в электроэнергетике», участни-
ком которой стал начальник Управления раз-
вития электроэнергетики и тепловой генера-
ции ОАО «Газпром», генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федо-
ров, было отмечено, что Группа «Газпром» за-
нимает первое место на российском электро-
энергетическом рынке по показателям уста-
новленной электрической (порядка 38 ГВт) 
и тепловой (свыше 70 тыс Гкал/ч) мощности.

Киришская ГРЭС

21 мая в Шанхае Председатель Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Пре-
зидент Китайской Национальной Нефтега-
зовой Корпорации (КННК) Чжоу Цзипин за-
ключили контракт на поставку российского 
трубопроводного газа в Китай по «восточ-
ному» маршруту. Документ подписан в при-
сутствии Президента России Владимира Пу-
тина и Председателя КНР Си Цзиньпина.

15 июля в Оренбургской области состоя-
лись торжественные мероприятия, посвящен-
ные запуску в эксплуатацию установки сжи-
жения гелия ОГ-500 на Оренбургском гелие-
вом заводе. В мероприятиях приняли участие 
заместитель Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Виталий Маркелов, руководите-
ли профильных подразделений «Газпрома», 
дочерних обществ и подрядных организаций.

Установка сжижения гелия

1 сентября в Якутске состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные свар-
ке первого стыка газотранспортной системы 
(ГТС) «Сила Сибири». Она станет важнейшим 
элементом создаваемой на Востоке России си-
стемы газоснабжения. 

7 октября в Санкт-Петербурге состоя-
лось торжественное открытие международ-
ного конгрессно-выставочного центра «Экс-
поФорум», построенного «Газпромом» и 
ставшего одним из крупнейших в Европе.

«ЭкспоФорум»

17 октября В Бернбурге сдана в эксплуа-
тацию третья каверна подземного хранили-
ща газа (ПХГ) «Катарина» емкостью около 
60 млн куб. м. Таким образом, суммарный 
активный объем хранилища вырос на 50% и 
составил порядка 170 млн куб. м. 

ПХГ «Катарина»

23 октября в центральном офисе ОАО «Газ-
пром» Председатель Правления Алексей Мил-
лер и Президент Олимпийского комитета Рос-
сии Александр Жуков подписали Меморандум 
о сотрудничестве. «Газпром» стал генераль-
ным спонсором Олимпийской команды России: 
средства, которые выделит компания, будут на-
правлены на подготовку российских спортсме-
нов к выступлению на Олимпийских играх.

Александр Жуков и Алексей Миллер

9 ноября в Пекине в рамках Самми-
та АТЭС в присутствии Президента России 
Владимира Путина и Председателя КНР Си 
Цзиньпина подписан ряд документов по раз-
витию российско-китайского сотрудниче-
ства в энергетической сфере. Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
и Председатель Совета директоров CNPC 
Чжоу Цзипин подписали Рамочное соглаше-
ние о поставках природного газа из России в 
Китай по «западному» маршруту.

25 ноября в Сочи Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
и Председатель Совета директоров Вьет-
намской нефтегазовой группы (ВНГ) 
Petrovietnam Нгуен Суан Шон подписали Ра-
мочное соглашение об условиях совместной 
реализации проектов разработки Нагума-
новского (Оренбургская область) и Северо-
Пуровского (ЯНАО) месторождений. 

9 декабря «Газпром» ввел в эксплуатацию 
комплекс по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ) в Пермском крае. В состав 
комплекса входят мини-завод по производству 
СПГ в д. Канюсята (Карагайский район), а так-
же три станции приема, хранения и регазифика-
ции природного газа — в п. Ильинском (Ильин-
ский район), с. Нердве (Карагайский район), п. 
Северный Коммунар (Сивинский район).

Во время процесса налива сжиженного газа в газовоз

11 декабря Правление ОАО «Газпром» при-
няло к сведению информацию о соответствии 
Единой системы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ) 
компании требованиям международного стан-
дарта OHSAS 18001:2007. Это означает, что си-
стема менеджмента в области профессиональ-
ной безопасности и охраны труда в ОАО «Газ-
пром» на его добычных, газотранспортных и 
перерабатывающих предприятиях полностью 
соответствуют международным стандартам.

Виталий Маркелов (в центре) и Всеволод Черепа-
нов (справа) поздравили Алексея Миллера (слева) и со-
трудников ОАО «Газпром» с успешным прохождением 
международной сертификации

15 декабря в 12 часов 17 минут по москов-
скому времени ракета-носитель «Протон-М» 
вывела на орбиту спутник «Ямал-401», соз-
данный по заказу ОАО «Газпром космиче-
ские системы». Контроль за работой спутни-
ка ведется из Центра управления полетами 
ОАО «Газпром космические системы», рас-
положенного в г. Щелкове.

Во время запуска спутника

29 декабря в Волгоградской области по-
сле завершения реконструкции введена в 
эксплуатацию компрессорная станция (КС) 
«Бубновская». Реконструкция КС «Бубнов-
ская» — важный этап модернизации участка 
«Петровск — Писаревка» магистрального га-
зопровода «Уренгой — Новопсков», проводи-
мой для обеспечения надежной подачи необ-
ходимых объемов газа в систему газопрово-
дов «Южный коридор» (Западный маршрут).

В момент запуска компрессорной станции
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на Старт!
в Сок «родничок» прошел традиционный 
семинар для председателей комиссий по 
спортивно-оздоровительной работе при 
первичных профсоюзных орãанизациях 
ооо «газпром трансãаз Саратов».

Старые друзья-соперники снова собрались вме-
сте, чтобы обсудить итоги года, наградить побе-
дителей и утвердить программу проведения со-
ревнований на 2018-й год. 

С приветственным словом к участникам се-
минара выступил председатель ОППО «Газ-
пром трансгаз Саратов профсоюз» Владимир 
Кусков, он отметил, что минувший спортивный 
год получился для общества неплохим. Наши 
спортсмены достойно выступили на Спартаки-
аде ПАО «Газпром». Успешно прошла внутрен-
няя Спартакиада, определив несколько поло-
жительных тенденций. В частности, число не-
явок спортсменов из филиалов на соревнова-
ния в рамках Спартакиады сократилось до ми-
нимума, результаты по многим видам спорта 
«уплотнились», появилось много новых силь-
ных участников. Кроме того, Владимир Мар-
кович поблагодарил председателей комиссий за 
хорошую организацию сдачи нормативов ком-
плекса ГТО.

В продолжение семинара были подведе-
ны итоги конкурса на лучшую постановку 
спортивно-массовой и оздоровительной рабо-
ты в филиалах за 2017-й год. С докладом по 
теме выступила инструктор по спорту СОК 
«Родничок» Мария Сильянова. Она поясни-
ла, что критериев оценки у конкурса несколь-
ко – процент работников филиалов, принявших 
участие в сдаче норм ГТО, в Спартакиадах об-

щества, соревнованиях внутри филиала, мас-
совых оздоровительных мероприятиях, посел-
ковых, городских и областных соревнованиях. 
После тщательного подсчета всех баллов опре-
делилась тройка призеров – лучшей по итогам 
2017 года была признана спортивно-массовая 
и оздоровительная работа ППО Мокроусского 
ЛПУМГ, второе место у Пугачевского ЛПУМГ, 
третье - у УТТиСТ.

Как всегда активно, со спорами и дискуссия-
ми, участники принимали план проведения со-
ревнований на год предстоящий. Председатели 
комиссий филиалов внесли несколько предло-
жений по изменению формата проведения со-
ревнований в плавании, лыжных гонках и лег-
кой атлетике. Были приняты во внимание все 
мнения, но большинством голосов было приня-
то решение оставить действующие дистанции в 
силе, за исключением «королевы спорта» - лег-
кой атлетики. С 2018 в Спартакиаде ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» здесь будет проведено 
4 вида программы. Мужчины побегут дистан-
ции длиной 1000м и 3000м, женщины преодо-

леют 500м. Неизменной осталась лишь эстафе-
та 4х100м, с двумя мужчинами и женщинами в 
составе. Кроме того, было принято общее реше-
ние принимать в общий зачет Спартакиады все 
10 результатов сезона (ранее худший результат 
команды исключался из итоговой таблицы). 

Обсудив ближайшее будущее, участники се-
минара с неподдельным вниманием заслуша-
ли доклад председателя туристического клу-
ба ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсо-
юз» Ольги Утягановой. Ее яркая презентация 
с фотографиями и видеозаписями прошедших 
мероприятий плавно перевела семинар из се-
рьезной, рабочей обстановки к приятной це-
ремонии награждения победителей и призеров 
Спартакиад общества за 2016-й год. Получив 
много новой информации и обсудив наиболее 
острые вопросы, «спортивные послы» филиа-
лов разъехались по домам – готовиться к длин-
ному, насыщенному соревнованиями, сезону.

P.S. Следующая зимняя Спартакиада 
ПАО «Газпром» состоится с 26 февраля по 
5 марта 2019 года в Екатеринбурге

        
      

новая выСота!

Сборная ооо «газпром трансãаз 
Саратов» стала чемпионом 2-ãо 
дивизиона чемпионата Саратова по 
волейболу

Уровень соперников, приезжающих на Спар-
такиады ПАО «Газпром», с каждым годом 
все выше. Неподготовленной, собранной «с 
миру по нитке» команде там в буквальном 
смысле небезопасно - мячи вокруг летают с 
такой силой, что их не то, что удачно отбить 
– увернуться порой бывает невозможно. По-
этому, чтобы смотреться достойно на спор-
тивном форуме «Газпрома», руководством 
общества было принято решение создать 
сборную команду из работников нескольких 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
и заявить ее в чемпионат Саратова. 

Дебютанты городского турнира логич-
но оказались во второй по силе лиге го-
рода, в которой приняли участие 16 ко-
манд. Наши волейболисты без проблем 
прошли первый этап и вышли в восьмер-
ку лучших. 7 побед в 7 матчах – стопро-
центный результат и бесспорное первое 
место в турнире, который длился почти 
весь календарный год. По правилам го-
родской федерации волейбола, нашу ко-
манду теперь ожидает переход в сильней-
шую лигу города. Старт чемпионата Са-
ратова по волейболу 2018 года уже совсем 
скоро, а значит, нашим спортсменам пред-
стоит трудная длительная борьба на но-
вом для себя уровне.

Комментарий капитана сборной коман-
ды ООО «Газпром трансгаз Саратов» по 
волейболу Дмитрия Трофимова:

«Наша команда состоит из работников 
нескольких филиалов общества – Мокро-
усского, Александровогайского, Балашов-
ского, Пугачевского ЛПУМГ и Управления 
связи. Главная цель тренировок и участия 
в турнире – подготовка к Спартакиадам 
ПАО «Газпром». В этом году нам пред-
стоит противостоять лучшим коллективам 
Саратова, будет очень непросто, но толь-
ко так мы сможем прогрессировать и расти 
как спортсмены. От лица всех ребят гово-
рю огромное спасибо за поддержку нашей 
команды генеральному директору Леониду 
Николаевичу Чернощекову и председате-
лю ОППО «Газпром трансгаз Саратов про-
фсоюз» Владимиру Марковичу Кускову». 

Во время поединка против команы СГТУ

Каждый вопрос вызывал живую дискуссию

Общее фото на память после награждения Максим Лыков (УТТиСТ) с наградой 

27 февраля в 19.00 в Саратовском те-
атре драмы им.А.И.Слонова состо-
ится благотворительный спектакль 
«д'Артаньян». Актерами выступят наши 
коллеги - старший инструктор по спор-
ту СОК «Родничок» Даци Дациев и на-
чальник Управления филиала «Сара-
товское управление по организации об-
щественного питания» ООО «Газпром 
питание» Анастасия Чернощекова, а 
также предприниматели, известные 
люди нашего города.

Дорогие друзья, давайте запланируем на 
этот вечер доброе дело. Помощь тем, кто 
нуждается в поддержке, давно стала для нас 
традицией. Приглашаем вас помочь талант-
ливым деткам, которые уже в ближайшем 
будущем будут представлять Саратов на рос-
сийских и международных соревнованиях и 
фестивалях, и поддержать наших коллег, вы-
ступающих в этот раз в непривычном для 
себя амплуа. 

Сразу после окончания спектакля ребятам 
из малообеспеченных семей вручат музы-

наши коллеги на Сцене театра драмы

анонС

На Спартакиаде ПАО «Газпром» 2017 года в Сочи ко-
манде ООО «Газпром трансгаз Саратов» удалось под-
няться на несколько мест выше по сравнению с сорев-
нованиями двухлетней давности

Материалы рубрики 
подготовил Александр АзАРКИн

кальные инструменты, спортивную форму и 
инвентарь, костюмы и сертификаты на опла-
ту участия в конкурсах и фестивалях.

заказ билетов по телефону: 77-47-05 (достав-
ка по городу бесплатная) или на сайте орга-
низаторов знаменитостиДетям.Рф


