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награда

Объекты ОсОбОгО кОнтрОля

Александр АЗАРКИН

рабОтник ООО «газпрОм трансгаз 
саратОв» Юрий тулупОв Отмечен 
пОчетнОй грамОтОй минэнергО

кадрОвОе назначение

генеральный директор ООО «газпром трансãаз саратов»  владимир миронов продолжает серию рабочих поездок и выездных совещаний в филиалах

ОбъявленО О пОвышении тарифных 
ставОк рабОчих

В августе Владимир Миронов посетил 
Александровогайское и Петровское линей-
ные производственные управления маги-
стральных газопроводов. Он ознакомился 
с текущими производственными показате-
лями филиалов, проверил ход подготовки 
оборудования к эксплуатации в осенне-
зимний период.

Главной целью поездок генерально-
го директора было проведение совещаний 
с руководством подрядных организаций, 
осуществляющих капитальный ремонт на 
самых значимых объектах Общества это-
го года. В них, в частности, приняли уча-
стие представители компании АО «Газ-
стройпром» (до недавнего времени ООО 
«Стройгазконсалтинг) – одной из крупней-
ших генеральных подрядных организаций 
«Газпрома». 

В ходе совещаний стороны проинспекти-
ровали объекты капитального ремонта ука-
занных филиалов, обсудили проблемные во-
просы по работам в других линейных произ-
водственных управлениях. Особое внимание 
было обращено на работы по подводным пе-
реходам магистральных газопроводов (в част-
ности, через р. Большой Узень в Александро-
вогайском ЛПУМГ и р. Медведица в Петров-
ском ЛПУМГ) переходам через автомобиль-
ные и железные дороги. 

 Были рассмотрены и обсуждены планы 
корректирующих мероприятий, проект-
ные изменения, необходимость в которых 
возникла уже во время проведения работ, 
укомплектованность объектов персоналом, 
а также вопросы своевременности финан-
сирования капитального ремонта со сторо-
ны подрядчиков.  

В рамках визита в Петровское ЛПУМГ 
Владимир Миронов также посетил ком-
прессорный цех №2, где проводится ком-
плексный ремонт технологических трубо-
проводов и проконтролировал ход работ по 
реконструкции КС-25. 

Владимир Миронов указал представите-
лям подрядных организаций на крайнюю 
важность соблюдения графиков и техноло-
гии выполнения работ. Напомнил о недо-
пустимости срывов сроков капитального 
ремонта в связи с подготовкой к осенне-
зимнему периоду и необходимостью обе-
спечивать заданный режим транспорти-
ровки газа. Генеральный директор так-
же обратил особое внимание на ключевую 
роль своевременной поставки оборудова-
ния и материально-технических ресурсов 
на объекты капитального ремонта, соблю-
дения норм их размещения и хранения на 
складских базах.  

По итогам производственных совеща-
ний Владимир Миронов дал ряд поруче-
ний, касающихся оптимизации процесса 
ремонтных работ, взаимодействия струк-
турных подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» с подрядными орга-
низациями и организации материально-
технического снабжения.

С 3 сентября 2019 года на должность началь-
ника Медико-санитарной части назначен 
Александр Водолагин.

Александр Валерьевич родился в г. Но-
воузенск Саратовской области в 1981 году. 
Окончил Саратовский Государственный 
Медицинский Университет (в 2004 году) 
и Саратовскую Государственную Юриди-
ческую Академию (в 2016 году). Кандидат 
медицинских наук. Занимал руководящие 
должности в медицинских учреждениях г. 
Саратова. До трудоустройства в ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» работал главным 
врачом ГУЗ «Саратовская городская поли-
клинника №19».  

Ремонтные работы на реке Большой Узень Капитальный ремонт МГ САЦ-4-1

Владимир Миронов обратил внимание руководства подрядных организаций на  необходимость обеспечения качества и соблюдения сроков капитального ремонта

29 августа в Санкт-Петербурге Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
провел селекторное совещание, посвященное 
Дню работников нефтяной и газовой промыш-
ленности, в рамках которого Алексей Борисо-
вич лично наградил лучших работников газо-
вой отрасли. 

В числе награждаемых – Юрий Алексее-
вич Тулупов, оператор газораспределительной 
станции 4 разряда Кирсановского линейного 
производственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов». Его стаж работы в газовой промыш-
ленности – 30 лет. 

Вклад Юрия Тулупова в развитие отече-
ственной газовой индустрии и обеспечения 
энергетической безопасности страны оценен 
на высшем уровне и удостоен Почётной гра-
мотой Министерства энергетики Российской 
Федерации. 

29 августа в Санкт-Петербурге Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер провел селекторное совещание, 
посвященное Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности.

В своем выступлении он поздравил кол-
лег с наступающим праздником, рассказал 
об основных производственных успехах и 
планах компании на ближайшее будущее. 

Алексей Борисович особо отметил роль 
работников в благополучии Газпрома. 
«За производственными и финансовыми 

успехами, конечно же, стоят люди, кото-
рые их обеспечивают. Принято решение 
с 1 октября этого года на 15% повысить 
тарифные ставки рабочих, оплачиваемых 
на основе Единой тарифной сетки в до-
черних обществах, организациях и фили-
алах ПАО «Газпром», - сказал Алексей 
Миллер.

Данный рост заработанной платы рабо-
чих станет самым высоким за последние 
годы и более чем в 3 раза превысит показа-
тель инфляции. 

нОвОсти



по итоãам соревнований победителя-
ми стали: 

мини-футбОл
3 место - утт и ст
2 место - умтс и к
1 место - администрация

вОлейбОл
3 место - башмаковское лпумг
2 место - пуãачевское лпумг
1 место - мокроусское лпу

баскетбОл
3 место - уавр
2 место - администрация
1 место - балашовское лпумг

настОлЬный теннис
ЖенЩины
3 место - анна кисельникова (итЦ)
2 место - татьяна Овчарова (умтс и к)
1 место - Ольãа попова (екатериновское 
лпумг)

муЖчины
3 место виктор акимов (петровское 
лпумг)
2 место илья суд (итЦ)
1 место вячеслав суздальцев (башма-
ковское лпумг)
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2 55 лет ООО «газпрОм трансгаз саратОв»

Отмечаем спОртивными успехами 

Вера ЕРОФЕЕВА 

пока ученые всеãо мира изобретают лекарство от всех болезней, изучают труды древних алхимиков, которые разрабатывали «эликсир молодости», работники нашеãо предприятия как люди, приручающие оãненную 
стихию, уже знают, в чем секрет долãолетия и бодрости. Он в спорте, который всеãда был неотъемлемой частью жизни ãазовиков. а потому знаменательно, что в преддверии профессиональноãо праздника в сОк 
«родничок» состоялись спортивные соревнования, посвященные 55-летию Общества «газпром трансãаз саратов». 

Субботним утром в СОК «Родничок» 
было оживленно, несмотря на то, что 
летняя оздоровительная кампания завер-
шилась. На территории детского лаге-
ря завершались последние приготовле-
ния к спортивным состязаниям, объеди-
нившим сразу два праздника – 55-летие 
Общества «Газпром трансгаз Саратов» 
и День работников нефтяной и газовой 
промышленности. Организаторами уни-
кальных состязаний выступили ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» и 
СОК «Родничок». 

Отпраздновать профессиональный 
праздник и знаменательную для пред-
приятия дату корпоративными соревно-
ваниями приехали представители прак-
тически всех филиалов Общества вме-
сте с членами семьи. Всего предпочте-
ние спорту отдали около двухсот чело-
век. По праву уникальное мероприятие, 
ведь соревнования по пяти видам спорта 
прошли за один день, пришлось по душе 
и участникам, и зрителям. 

В начале состязаний с приветствен-
ным словом к собравшимся обратился 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» Владимир Миронов. 
Он поздравил участников соревнований 
с 55-летием предприятия и с професси-
ональным праздником: «Каждый из вас 
сегодня прочувствует особенную атмос-
феру корпоративных соревнований. Ведь 
основная цель нашего мероприятия – это 

Командный дух, сплоченность и умение работать на общий результат - все это дает коллегам спорт!

Награда чемпионам и заслуженные поздравления!

Уступать не хотел никто Главное – держать равновесие

не выявление самых сильных и ловких, 
а возможность пообщаться, почувство-
вать сплоченность нашего коллектива, 
который ежедневно выполняет производ-
ственные задачи, трудится на благо сво-
их соотечественников и страны. Желаю 
всем достойной бескомпромиссной борь-
бы, справедливого судейства и спортив-
ной удачи!»

И началась напряженная борьба. Сам 
руководитель предприятия и его заме-
ститель по общим вопросам Олег Жу-
равский приняли участие в играх по на-
стольному теннису, коллеги составили 

им достойную конкуренцию. Тем вре-
менем на других площадках проходили 
матчи по мини-футболу, волейболу, ба-
скетболу. Дети, в свою очередь, активно 
штурмовали веревочный парк, осваивали 
дисциплины туристического многоборья 
под пристальным наблюдением родите-
лей и инструкторов.

Дружный коллектив предприятия еще 
раз показал свою сплоченность, взаимо-
выручку, а праздник получился зрелищ-
ным и веселым. 
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3«твОи лЮди, магистралЬ!»

ОтличниЦы вО всем
чаще всеãо в этой рубрике мы рассказываем вам о работниках трассы, о тех, кто занимается 
непосредственно производством. Однако эффективное развитие предприятия, еãо слаженную 
работу обеспечивают не только производственники, но и бухãалтеры, юристы, работники 
материально-техническоãо обеспечения филиалов, те, кто трудятся, чтобы коллеãам на трассе было 
комфортно и думали они исключительно о своих непосредственных задачах. этот материал о них. 

Вера ЕРОФЕЕВА

в памятЬ О настОяЩем прОфессиОнале

чтОбы пОмнили 

в среду, 21 авãуста, на 79 ãоду жизни от 
нас ушел ветеран ООО «газпром трансãаз 
саратов» анатолий михайлович яценко.

Совет ветеранов ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» 
Коллектив предприятия 

анатолий михайлович обладатель Орденов трудовоãо красноãо знамени, 
дружбы народов, золотой медали вднх ссср, Отличник министерства 
ãазовой промышленности, почетный работник ãазовой промышленности, 
ветеран труда ãазовой промышленности, ветеран ООО «газпром трансãаз 
саратов». 

В Балашовском линейном производствен-
ном управлении магистральных газопрово-
дов работают три девушки, про каждую из 
которых можно сказать словами товарища 
Саахова, героя Владимира Этуша, из «Кав-
казской пленницы»: «Студентка, комсо-
молка, спортсменка. Наконец, она просто 
красавица!» Начальник филиала Дмитрий 
Дуненков, в свою очередь, шутливо заме-
чает, что если бы каждый работал как геро-
ини нашей статьи, то начальник в ЛПУМГ 
бы и не требовался. Раскрываем интригу: 

нам удалось пообщаться с юрисконсуль-
том Ириной Белоцерковской, заведующей 
хозяйством Светланой Гуркиной и веду-
щим бухгалтером Элеонорой Синельни-
ковой. Надо сказать, что несмотря на ак-
тивное участие в общественной жизни Ба-
лашовского ЛПУМГ, наши собеседницы 
очень скромны. 

Помимо того, что они всегда ответ-
ственно выполняют свои основные обя-
занности, героини материала представля-
ют филиал на различных соревнованиях и 
творческих конкурсах. Отстоять честь Ба-
лашовского ЛПУМГ, выступить достойно 
– для них это дело имеет особое значение. 
Девушки умеют организовываться сами и 
организовывать других для участия в са-
модеятельности. 

Ирина Белоцерковская – юрисконсульт 
филиала. Её основная деятельность – за-
щита прав и интересов филиала, разра-
ботка договорной документации, провер-
ка документов правового характера, ве-
дение исковой и претензионной работы, 
представление интересов предприятия при 
проверках государственными контрольно-
надзорными органами. 

Через три дня после трудоустройства в 
филиал Ирина Геннадьевна уже отправи-
лась на соревнования по лыжному спорту. 

«Спросили, умею ли я кататься на лы-
жах. Ответила, что в школе когда-то зани-
малась. И вот экипировали и отправили на 
лыжную трассу», – вспоминает наша собе-
седница свое первое участие в спортивной 
жизни предприятия. Сегодня она – посто-
янный участник соревнований. 

Помимо этого, Ирина Беоцерковская 
одна из самых активных членов первичной 
профсоюзной организации Балашовского 
ЛПУМГ: занимается обеспечением и предо-
ставлением для детей сотрудников филиала 
путевок в санатории, детские оздоровитель-
ные лагеря, организовывает экскурсии. 

Также в профсоюзе Ирина Геннадьевна 
является членом комиссии по правозащит-
ной работе. 

В жизни юрисконсульта присутствует и 
культмассовая составляющая. Поставлен-
ный голос, харизма и красота – и вот пе-
ред нами ведущая праздников и меропри-
ятий в филиале. Самый запоминающий-
ся выход на сцену для нашей собеседни-
цы – первый. 

«Для меня самой стало неожиданно-
стью, что я могу так нервничать», – поде-
лились с нами Ирина Белоцерковская. Но 
и в настоящее время на сцену ей выхо-
дить волнительно, а особенно учитывая, 
что наша собеседница не только испол-
няет роль ведущей, но и танцует, поет, 
участвует в сценках. 

Светлана Васильевна Гуркина – насто-
ящая хозяйка. Она та, что следит за по-
рядком в ЛПУМГ, та, что организовыва-
ет уют на рабочих местах. До прихода на 
предприятие Светлана Васильевна была 
тренером по волейболу в ФОКе «Газо-
вик». Педагогический опыт, сильный ха-
рактер и очарование помогают ей и в се-
годняшней работе, ведь её помощниками 
по поддержанию порядка в филиале яв-
ляются не только женщины, но и мужчи-
ны. 

Спортивное прошлое Светлану Васи-
льевну не оставило. Первые годы рабо-
ты в Балашовском ЛПУМГ она высту-
пала в составе мужской команды по во-
лейболу, сейчас помогает детям сотруд-
ников завоевывать спортивные олимпы, 
организовывает для них состязания, ока-
зывает всяческую поддержку. Не только 
спорт занимает мысли Светланы Гурки-
ной, она также активно принимает уча-
стие в подготовке сценических зарисо-
вок, поет и танцует. 

На памятном мероприятии, посвящен-
ном Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне Светлана Васильевна читала 
письмо сына матери. 

«Я думала, что не дочитаю его до конца. 
Все решили, что я так в образ вошла, а на 
самом деле просто очень сильно пережива-
ла», – призналась собеседница. При этом она 

заметила, что каждый следующий выход на 
сцену проходит уже не так тревожно.  

В школьные годы Элеонора Михайлов-
на Синельникова, ведущий бухгалтер фи-
лиала, занималась легкой атлетикой и зани-
мала призовые места, ходила в танцеваль-
ные кружки и училась игре на флейте в му-
зыкальной школе. Разносторонняя, энергич-
ная и позитивная. Юношеский задор в ней 
сохранился, несмотря на серьезность и скру-
пулезность в работе. Сегодня она входит в 
лыжную команду филиала, принимает актив-
ное участие в спортивных соревнованиях и 
культмассовых мероприятиях. 

Сейчас можно с уверенностью заявить, 
что в Балашовском ЛПУМГ есть собствен-
ная творческая группа. Негласным руково-
дителем и инициатором которой является 
бухгалтер расчетно-учетной группы Юлия 
Авдеева. Она пишет сценарии для выступле-
ний и также принимает в них участие. 

Наши собеседницы отмечают, что идея 
создать «творческое объединение» возникла 
после оригинального поздравления от муж-
чин женской части коллектива филиала. Тог-
да работники Балашовского ЛПУМГ подго-
товили творческий музыкальный номер. 

Юмористические сценки, танцевальные 
и вокальные номера, организованные ра-
ботниками, настолько пришлись по душе 
публике, что уже несколько раз в актовом 
зале предприятия проходили мероприятия, 
на которые приглашались дети, ветераны 
и воспитанники подшефных предприятию 
организаций. Весь творческий процесс ни-
как не мешает производству, ведь разра-
боткой концертной программой сотрудни-
ки занимаются в обеденные перерывы и 
свободное от работы время. 

«Первый концерт прошел на «ура», – от-
метили девушки. 

Однако зал, рассчитанный на 70 чело-
век, всех желающих вместить не может, 
поэтому один и тот же концерт приходится 
давать по два раза. Даже есть идея делать 
выездные выступления, чтобы творчество 
наших газовиков могли увидеть как можно 
больше людей.

Он проработал главным инженером на 
нашем предприятии более 20 лет, был 
тем, кто стоял у истоков газовой про-
мышленности, покорял пустыни Узбеки-
стана и Туркменистана, Казахстана. Его 
имя внесено в «Золотой фонд газовой 
промышленности». 

Когда-то сразу после окончания Гроз-
ненского нефтяного института им. Мил-
лионщикова молодой специалист Анато-
лий Михайлович Яценко получил назна-
чение в Кунград. В республике Узбе -

кистан в Кунградском РУ в должности 
оператора КИПиА начался его трудо-
вой путь. Сложные бытовые условия, 
работа на стройке газопровода – труд-
ностей Анатолий Михайлович не бо-
ялся. Вместе с коллегами-инженерами 

искал пути решения производствен-
ных задач: защита трубы, охлаждение 
агрегатов, а в жаркой пустыне это 
была одна из первостепенных задач. 
К слову сказать, именно тогда было 
принято решение перейти на воздуш-
ное охлаждение агрегатов. 

Через год после переезда в Кунград, 
Анатолий Михайлович уже возглавлял 
службу КИПиА, а еще через два стал 
начальником Ходжейлийского рай-
онного управления МГ. Командиров-
ки, которые длились месяцами, введе-
ние компрессорных станций Караку-
мы, Шатлык, Пустынная, он знал всю 
трассу предприятия досконально, раз-

бирался в тонкостях и нюансах каждой 
компрессорной станции. Его органи-
заторские способности, самоотдача и 
нестандартный подход к делу по пра-
ву были отмечены коллективом и руко-
водством – в 1979 г. он стал главным 

инженером Объединения. На заслужен-
ный отдых Анатолий Михайлович ушел 
в 2007 году.

Благодарный за опыт, которым с ним 
делились коллеги из Узбекистана, Анато-
лий Михайлович, в свою очередь, стал на-
ставником для десятка молодых специали-
стов, на своем примере подготовил высо-
коклассных инженеров отрасли. 

Существенен его вклад в развитие оте-

чественной газовой промышленности и на-
шего предприятия. Благодаря принятым им 
решениям на должности главного инжене-
ра была сформирована надежная систе-
ма электроснабжения магистральных га-
зопроводов, он был одним из основателей 
инженерно-технического центра. Анато-
лий Михайлович всегда уделял внимание и 
всячески способствовал оснащению пред-
приятия современной техникой, прибора-
ми, оборудованием. 

«Такие специалисты как он рожаются 
редко», – так об Анатолии Михайловиче 
говорят те, кто был с ним знаком, кто тру-
дился под его руководством. 

Для него работа всегда была на первом 
месте. Тактичный, интеллигентный руково-
дитель, умеющий точно формулировать зада-
чи, а также способный найти в тяжелых ситу-
ациях нужные слова, он навсегда останется в 
памяти работников настоящим Профессиона-
лом и добрым отзывчивым человеком. 

Его уход – невосполнимая утрата для 
всех. Коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» скорбит вместе с семьей Анато-
лия Михайловича. 

Элеонора Синельникова, Ирина Белоцерковская и Свет-
лана Гуркина (слева-направо)

«коãда есть положительная 
обратная связь от зрителей, 
поддержка коллектива и 
руководства, то хочется творить.»
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уваЖаемые кОллеги!

не газОм едины

класснО пОдгОтОвилисЬ!

Вера ЕРОФЕЕВА

55 дОбрых дел

мноãие знают, до петра I новый ãод в россии отмечали 1 сентября. в настоящее время мы тоже 
отмечаем новый ãод в первый день первоãо осеннеãо месяца, но только это новый учебный 
ãод. а на новый ãод принято дарить подарки, совершать чудеса и творить волшебство. 

Объявление

Речь вот о чем, дорогие читатели: в седьмой 
раз наши коллеги провели благотворитель-
ную акцию «Классная подготовка!», которая 
состоялась в рамках корпоративного про-
екта «55 ДОБРЫХ ДЕЛ», приуроченного к 
55-летию предприятия. Уже по традиции ра-
ботники Общества помогают собрать в шко-
лу детей, находящихся на попечении Новоу-
зенского центра помощь семьи и детям «Се-
мья». В этот раз обладателями школьных 
рюкзаков и портфелей с полным набором 
канцтоваров на весь учебный год, приобре-
тенных сотрудниками ООО «Газпром транс-
газ Саратов», стали 30 детей из семи райо-
нов Саратовской области. 

В акции приняли участие заместитель ге-
нерального директора по производству Ан-
дрей Виноградов, председатель ОППО «Газ-
пром трансгаз Саратов профсоюз» Влади-
мир Кусков, начальник финансового отдела 
Анна Онуфриенко; коллективы управлений 
материально-технического снабжения и ком-
плектации, аварийно-восстановительных ра-
бот и организации восстановления основных 
фондов; отдел экономического анализа ИТЦ; 
сотрудники производственно-диспетчерской 
службы; производственных отделов защи-
ты от коррозии, метрологического обеспече-
ния, по эксплуатации компрессорных стан-
ций, по эксплуатации газораспределитель-
ных станций, по эксплуатации магистраль-
ных газопроводов; работники отдела главно-
го энергетика, бухгалтерии, финансового от-
дела, службы по эксплуатации зданий и со-
оружений, отдела кадров и трудовых отно-
шений, отдела подготовки и проведения кон-
курентных закупок, отдела управления иму-

ществом, отдела организации труда и заработ-
ной платы, нормативно–исследовательской 
лаборатории, службы корпоративной защи-
ты, планово-экономического отдела, службы 
информационно-управляющих систем, отдела 
охраны труда, службы по эксплуатации зданий 
и сооружений, саратовского цеха связи, юри-
дического отдела, технического отдела.

В благодарность газовикам воспитанники 
центра совместно с педагогами подготовили 
творческое представление и с радостью про-
демонстрировали его делегации работников 
Общества, которые приехали передать им 
подарки к школе. 

А вот работники Мокроусского линейного 
производственного управления магистраль-
ных газопроводов «классно подготовили» 
не только учащихся, но и само учреждение. 
Собственными силами они оборудовали 
учебный класс по трудовому воспитанию в 
Дергачевском специальном реабилитацион-
ном доме-интернате для детей. Теперь вос-
питанники учреждения смогут овладеть на-
выками приготовления пищи. Газовики при-
обрели кухонную утварь, электроплиту, ду-
ховой шкаф, стиральную машину. Помимо 
этого, ребятам передали в подарок учебные 
принадлежности и канцтовары. 

По словам организаторов акции, такой под-
ход позволит воспитанникам дома-интерната 
научиться домоводству и помочь им в социа-
лизации после выпуска из учреждения. 

Ну, а главное во всем этом – это счастли-
вые улыбки ребят. Пожелаем им успехов в 
новом учебном году и хороших отметок! 

Новые рюкзаки и полный набор школьных пренадлежно-
стей на весь учебный год в подарок получили 30 детей 

Ребята подготовили праздничный концерт

Газовики из Мокроуса с подарками 

Делегация Общества состояла из участников корпоративного фестиваля «Факел» и игр КВН

Александр АЗАРКИН

в питере – петЬ!
1 сентября в санкт-петербурãе на стадионе 
«газпром арена» состоялась акция «день ãимна», 
в которой приняла участие делеãация нашеãо 
предприятия

В этом году исполняется 75 лет с момента, 
когда композитор Александр Александров 
написал мелодию, ставшую одним из симво-
лов Советского Союза, а потом и современ-
ной России. В честь этого события в Север-
ной столице была организована масштаб-
ная акция, целью которой было установле-
ние мирового рекорда по числу исполняю-
щих национальный гимн. 

Для проведения мероприятия на поле 
стадиона расположился сводный оркестр, 
состоящий из 8097 музыкантов - как про-
фессиональных, так и любителей, из 85 ре-
гионов страны. Стать участником много-
тысячного хора, исполняющего гимн, мог 
стать любой желающий, подавший соот-
ветствующую заявку. Дружной творче-
ской командой на центральных секторах 
стадиона стали представители дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». 
Участники и призеры корпоративного фе-
стиваля «Факел», КВНщики – в общем та-
лантливые, творческие, активные, энер-
гичные работники, которые сочли за честь 
быть частью этого большого праздника.

«День гимна» стал действительно колос-
сальным, ярким и волнительным событием. 
О его серьезности говорят факты. Ради всего 
нескольких минут исполнения главной ме-
лодии страны, которые, к слову транслиро-
вали федеральные каналы, была проведена 
огромная работа. Только представьте, что и 

члены сводного оркестра, и исполнители-
вокалисты собрались на стадионе еще ран-
ним утром. Многочасовые изнурительные 
репетиции с одной целью – сделать испол-
нение гимна четким и красивым. Строгие 
режиссеры-постановщики не давали побла-
жек никому – увидев или услышав фальшь 
даже одного из тысяч участников, они мо-
ментально указывали на это. 

И шоу получилось! Получилось та-
ким, что трудно передать словами. В век 
современных технологий каждый жела-
ющий может поискать фотографии и ви-
део с акции, увидеть это своими глазами. 
Но полностью прочувствовать атмосферу 
этого вечера можно было только на «Газ-
пром Арене». Первые ноты гимна, мураш-
ки по коже, сердцебиение на максимуме! 
Три куплета, три припева – как один миг, 
на одном дыхании, в едином порыве. Рас-
катисто, мощно и при этом удивительно 
мелодично. Действительно, символ нашей 
страны, размеры и мощь которой сочета-
ются с неповторимой, уникальной, тонкой 
и ранимой народной душой.

А дальше дело было за представителями 
Книги рекордов Гиннесса. Долгие подсчеты, 
сверки. Скрупулезно и педантично они вы-
веряли нужные данные, заставляя участни-
ков томиться в ожидании. И вот, спустя поч-
ти 9 часов с того момента, как наша делега-
ция вошла на стадион, мы наконец услы-
шали заветное – «есть рекорд»! Формаль-
но именно эта цель и закладывалась орга-
низаторами, и она была выполнена. Но по 
факту, главным было, конечно, не это. Са-
мое пронзительное впечатление от меро-

приятия было вот в чем. Режиссеры транс-
ляции выводили на огромнй экран искрен-
ние улыбки людей, счастливые лица детей 
– эти моменты навсегда останутся в памя-
ти и будут передавать атмосферу этой ак-
ции. А в социальных сетях участников к фо-
тографиям и видео со стадиона люди остав-

ляли десятки восторженных отзывов,. про-
являя чувство единения и сопричастно-
сти, ощущение праздника и гордости. Рос-
сия и вправду – любимая Наша страна. «Так 
было, так есть и так будет всегда!»

Объединенная первичная профсоюзная ор-
ганизация «Газпром трансгаз Саратов про-
фсоюз» и Клуб настольного тенниса «Газ-
пром трансгаз Саратов» объявляют набор 
в бесплатные группы занятий настольным 
теннисом для работников общества и членов 
их семей (дети с 6 лет и старше).

Занятия проходят в спортивном комплек-
се для тенниса по адресу: г. Саратов, ул. Ра-
бочая, 106 «а» (район Детского парка, пере-
сечение ул. им. Пугачёва Е.И. и ул. Рабочей) 
под руководством квалифицированных спе-
циалистов:

- Цыплаков Сергей Васильевич, тренер 
первой категории;

- Попова Анастасия Юрьевна, кандидат в 
мастера спорта, член сборной команды Са-
ратовской области.

Расписание занятий:
-дети:  с понедельника по пятницу, с 15.00 
до 18.00. 
-взрослые: понедельник, среда, пятница с 
18.00 до 21.00.

Желающим заниматься настольным тен-
нисом, обращаться к председателю Клу-
ба Цыплакову Сергею Васильевичу (тел. 
8-917-327-53-61, E-mail: Tsyplakov-63@
yandex.ru). 

Гимн исполняет ансамбль «55 атмосфер» Сводный оркестр состоял из 8097 музыкантов 


