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началась серия выездных встреч руководства общества с трудовыми коллективами филиалов. 

За один час встречи работники УТТиСТ задали руководству около 20 вопросов

С 5 ноября 2019 года на должноСть 
главного инженера-первого 
замеСтителя генерального 
диреКтора назначен андрей 
годлевСКий

Андрей Юрьевич родился в 1971 году в г. 
Каменка-Бугская, Львовской области. Окон-
чил «Тюменский индустриальный инсти-
тут», по специальности: «Проектирова-
ние, сооружение и эксплуатация газонеф-
техранилищ и газонефтепроводов», квали-
фикация «инженер-механик». Тюменский 
государственный нефтегазовый универси-
тет. Кандидат технических наук. Имеет сте-
пень МВА («Мастер делового администри-
рования») Санкт – Петербургского  государ-
ственного экономического университета.

В газовой промышленности работает с 
1993 года. Машинист технологических ком-
прессоров Комсомольского ЛПУМГ ООО 
«Тюментрансгаз», инженер, начальник КС 
Комсомольского ЛПУМГ, начальник газоком-
прессорной службы Комсомольского ЛПУМГ, 
Главный инженер – заместитель начальника 
Таежного ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз», 
начальник Бобровского ЛПУ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

С 2013 - заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»

Награды:
Почетная грамота Министерства Энерге-

тики РФ, Почетная грамота ОАО «Газпром». 
Лауреат премии имени Н.К. Байбакова.

6 и 7 ноября руководители предприятия в лице 
генерального директора Владимира Миро-
нова, заместителей генерального директора, 
начальников отделов и служб, а также пред-
седателя ОППО «Газпром трансгаз Сара-
тов профсоюз» Владимира Кускова встрети-
лись с коллективами Управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники, 
Управления аварийно-восстановительных 
работ, СОК «Родничок», Управления связи, 
Учебно-производственного-центра и Управ-
ления организации восстановления основ-
ных фондов. 

Обращаясь к работникам филиалов, Вла-
димир Миронов выразил уверенность в том, 
что такие встречи необходимы и призвал ак-
тивнее включаться в диалог. Он отметил, что 
руководству предприятия важно знать о во-
просах, возникающих в коллективах, чтобы 
максимально оперативно реагировать и при-
нимать те или иные управленческие реше-
ния.    

В общей сложности за два дня руководству 
Общества было задано несколько десятков 
вопросов различного характера. Работников 

интересовали темы оплаты труда, режима 
рабочего дня, штатной численности, усло-
вий работы на трассе, обеспечения спецо-
деждой и ее качества, санаторно-курортного 

отдыха, жилищного, транспортного и меди-
цинского обеспечения и т.д. На все вопросы 
были получены развернутые ответы от ру-
ководителей по направлениям. Стоит отме-
тить, что некоторые из поднятых на встречах 
вопросов уже решаются в рамках поручений 
генерального директора по итогам недав-
но завершившегося Совета руководителей 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Кроме 
того, по наиболее актуальным и востребо-
ванным темам будут даны подробные разъ-
яснения на страницах нашей газеты.

Объяснимое волнение работников, ощу-
щавшееся на первых минутах, быстро про-
ходило и начиналась доверительная беседа, 
плоды которой, и в этом не приходится со-
мневаться, мы увидим уже совсем скоро. До 
конца текущего года выездные встречи руко-
водства с трудовыми коллективами охватят 
все филиалы Общества. 

Владимир Миронов призвал работников активнее включаться в диалог

Встреча с коллективами Учебно-производственного центра и Управления организации восстановления основных фондов
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прямой диалог

Александр АЗАРКИН

производСтво

траССы беСперебойный Сигнал

Александр АЗАРКИН

в ооо «газпром трансãаз Саратов» завершается реализация проãраммы пао «газпром» по капитальному ремонту хозяйственным способом 
объектов связи с применением типовых комплектов монтажных частей (Кмч).

в атмоСфере доверия

Роль технологической связи для газо-
транспортной системы трудно переоце-
нить. Объекты Общества находятся по-
рой на расстоянии нескольких сотен кило-
метров друг от друга, но при этом долж-
ны быть обеспечены качественной, устой-
чивой и защищенной связью. Сигнал, про-
ходя свой протяженный путь, должен до-
носить до абонента нужную информацию 
независимо от внешних факторов.

Основной целью трехлетней програм-
мы, подписанной Заместителем Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Виталием 
Маркеловым, является повышение надеж-
ности управления технологическими объ-
ектами Единой Системы Газоснабжения 
за счет повышения надежности линий и 
средств технологической связи. Для этого 
в 13 дочерних компаниях Группы Газпром 
до 2021 года проводится масштабная рабо-
та. В связи с этим отрадно заметить, что 
наше предприятие идет в авангарде этого 
процесса, так как реализация программы 
находится в завершающей стадии.

Специалистами Управления связи на-

шего предприятия был проведен комплекс 
подготовительных мероприятий – сфор-
мирована исходная документация на объ-
екты капитального ремонта, проведены 
консультации с представителями завода-
изготовителя устанавливаемого обору-

дования, проработаны варианты стыков-
ки оборудования на приграничных участ-
ках зон ответственности с коллегами из 
других дочерних обществ, решены другие 
организационные вопросы. Были подо-
браны, заказаны и получены комплектно-
монтажные части, проведен тщательный 
входной контроль.

Важно отметить, что программа подраз-
умевает проведение капитального ремонта 
хозяйственным способом, т.е. своими си-
лами, без привлечения подрядных органи-

заций и выполняется впервые. Все необхо-
димые комплектующие в течение несколь-
ких месяцев были установлены силами 
специалистов Управления связи и работ-
ников филиалов, эксплуатирующих дан-
ное оборудование. 

Тема оплаты труда логично стала одной из 
основных на первых встречах с коллекти-
вами. Работников, в частности, интересо-
вал вопрос о том, когда рабочие реально 
ощутят на себе анонсированное ранее по-
вышение окладов? 

На этот вопрос отвечает начальник отдела 
труда и заработной платы Анна Родченко.

«В этом году заработная плата рабочих по-
вышалась уже дважды. С 1 января 2019 года 
оклады всех работников Общества были ин-
дексированы на 4,6%. А с 1 октября 2019 года 
тарифные ставки рабочих были увеличены на 
15 %. Рабочие ощутят эту прибавку уже в но-
ябре, а с декабря с учетом премии за резуль-
таты производственно-хозяйственной деятель-
ности их заработная плата повысится в полной 
мере», – сказала Анна Николаевна.

Сразу несколько вопросов касались воз-
можности организации отдыха работников 
на Черноморском побережье и темы жи-
лищного обеспечения. На эти вопросы отве-
тил начальник отдела социального развития 
Сергей Садчиков.

«По существующим требованиям Обще-
ство может компенсировать затраты на отдых 

работникам и членам их семей исключительно 
на объектах, принадлежащих ПАО «Газпром». 
Кроме того, Обществу необходимо обеспечить 
функционирование собственных объектов со-
циальной инфраструктуры на безубыточном 
уровне. В связи с этим направление денеж-
ных средств на отдых работников в сторонних 

учреждениях может привести к закрытию на-
шего санатория-профилактория. Стоит также 
отметить, что аналогичные учреждения дочер-
них обществ, расположенные на берегу Чер-
ного моря, зачастую не могут принять наших 
работников в теплое время года из-за нехватки 
мест. Сегодня в СП «Нива» созданы хорошие 

условия для санаторно-курортного лечения 
и оздоровительного отдыха работников, чле-
нов их семей и пенсионеров. При этом одной 
из приоритетных задач по развитию «Нивы» 
является совершенствование ее медицинской 
базы.

Что касается вопроса о жилищном обеспе-
чении работников. В соответствии с прика-
зом генерального директора с мая текущего 
года в Обществе работает жилищная комис-
сия. Комиссия определяет соответствие работ-
ника, подавшего заявку на ипотечное кредито-
вание целому ряду критериев. Среди них: про-
фессионализм работника и его вклад в работу 
предприятия, семейное положение, стаж рабо-
ты. Общество компенсирует расходы на опла-
ту процентов за жилищный кредит более чем 
400 работникам. Около 100 человек были до-
полнительно включены в программу ипотеч-
ного кредитования в текущем году, 60 из них 
уже получают дотации при ипотечном креди-
товании. Следующее заседание жилищной ко-
миссии состоится в феврале 2020 года», – по-
яснил Сергей Владимирович. 

Вопрос жилищного обеспечения интересует, в первую очередь, молодых работников филиалов

Инженер электросвязи Саратовского цеха связи Наталья Порываева обслуживает новое оборудование Повышение надежности связи – главная цель капитального ремонта

Морально и физически устаревшая 
«начинка» аналоговой системы К-60 (дав-
но снята с производства не только сама си-
стема, но и комплектующие к ней) была 
отремонтирована с помощью использова-
ния запасных частей цифрового комплек-
са «MEGATRANS» отечественного произ-
водства.

Капитальный ремонт не изменил техно-
логическое, производственное назначение 
объекта и его эксплуатационные свойства, 
однако существенно повысил надежность 

связи, и позволил восстановить утрачен-
ные в процессе эксплуатации характери-
стики. 

В программу вошли 13 объектов свя-
зи нашего предприятия – во всех ли-
нейных производственных управлениях 
системы газопроводов «Средняя Азия-
Центр» (Башмаковском, Мещерском, Пе-
тровском, Приволжском, Мокроусском 
и Александровогайском ЛПУМГ), необ-
служиваемые усилительные пункты, а 
также узел связи Пугачевского ЛПУМГ 
и Управления связи. По словам начальни-
ка Управления связи Александра Родчен-
ко, в данный момент идет активный про-
цесс пуско-наладочных работ. Оборудова-
ние тестируется, устраняются мелкие не-
поладки. До конца года Программа ПАО 
«Газпром» по капитальному ремонту хо-
зяйственным способом объектов связи с 
применением типовых комплектов монтаж-
ных частей на нашем предприятии будет вы-
полнена. 

в «программУ Капитального ремонта обЪеКтов Связи                              
пао «газпром» С применением типовых КомплеКтов 
монтажных чаСтей (Кмч) на период 2018-2020 ã.ã.» воШ-
ли 13 обЪеКтов Связи ооо «газпром транСгаз Саратов»
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Совет ветеранов

7 ноября участник великой отечественной войны, подполковник, ветеран ооо «газпром трансãаз 
Саратов» дмитрий васильевич лоãашов отпраздновал особую дату – 100 лет со дня рождения.

он выполнил обещание

вСе заКУпКи – под Контролем! 

одногодКи ооо «газпром транСгаз Саратов»

не секрет, что на нашем предприятии работает мноãо прекрасных и уникальных женщин. но одна из них 
заслуживает особоãо внимания. 13 ноября юбилейную дату отмечает наша замечательная коллеãа – ведущий 
инженер отдела подãотовки и проведения конкурентных закупок галина гениевна гончарова. 

Вера ЕРОФЕЕВА

Коллектив отдела подготовки и 
проведения конкурентных закупок

профеССиональный пУть и 
трУдовые заСлУги

з
а плечами этой женщины большой 
опыт работы, и все годы отданы одно-
му предприятию. Свой професси-

ональный путь Галина Гениевна начала 
ровно 35 лет назад в СМУ «Саратовспец-
стройтрансгаз» подразделения Саратовтран-
сгаз» изолировщицей 4 разряда. Так сложи-
лось, что Галине довелось работать и опера-
тором электронно-вычислительных машин 
сектора подготовки и обработки информа-
ции ИВЦ, и инженером-электронщиком экс-
периментального цеха Управления опытно-
технологических работ и испытаний оборудо-
вания ДП «Югтрансгаз», и ведущим экономи-
стом в отделе кадров и трудовых отношений 
общества. В 2002 году она была награждена 
Почетной грамотой ООО «Югтрансгаз».

В настоящее время Галина Гениевна тру-
дится в отделе подготовки и проведения кон-
курентных закупок. Благодаря своему жиз-
ненному и профессиональному опыту, уме-
нию работать в команде, усердию и трудо-
любию она достойно занимает свое место 
ведущего инженера и является примером 
для молодых сотрудников отдела. При ее не-
посредственном участии в качестве ключе-
вого пользователя внедрялась Автоматизи-
рованная система электронных закупок, что 
позволило перевести все закупки предприя-
тия в электронную форму в полном соответ-

ствии с требованиями ПАО «Газпром», ми-
нимизировать затраты трудового времени на 
процесс проведения закупочных процедур. 

Кроме этого, Галина Гениевна активно 
занимается общественной деятельностью – 
является профгруппоргом отдела, принима-
ет участие в производственной и обществен-
ной жизни отдела и вносит предложения по 
вопросам усовершенствования работы по-
разделения в закупочной деятельности.

Справедливо будет отметить, что на каком 
бы участке работы она не трудилась, всегда 
берется за работу с энтузиазмом, понимая, что 
усилия не напрасны. Она старается всё успеть, 
предусмотреть, проконтролировать.

Слагаемые УСпеШной работы
Коллеги отмечают, что нет на свете более 
уверенной и в то же время более искрен-
ней и доброй женщины. Это обязательный, 
принципиальный, целеустремленный чело-
век, с большой требовательностью относя-
щийся к своей работе, и, прежде всего,  к са-
мой себе. Ее личные человеческие качества 
– энергичность, отзывчивость, справедли-
вость, трудолюбие – давно снискали ей ав-
торитет. Галина Гениевна обладает неоцени-
мым опытом, большой мудростью и понима-
нием жизни. Она – отличный специалист, ко-
торому по плечу невыполнимые задачи, чут-
кий собеседник, так как имеет познания во 
многих областях, всегда умеет повернуть раз-

Век прожить далеко не поле перейти, а уж 
не сломаться и выстоять перед трудностями, 
которые выпали на долю юбиляра еще тяже-
лее. 

В год его рождения, в 1919 год, в стране 
продолжалась Гражданская война, в детские 
годы пережил страшный голод в Поволжье, 
молодость опалила Великая Отечественная 
война, более зрелые годы – восстановление 
страны, ее мощи и богатства. Трудности за-
калили характер Героя, научили никогда не 
сдаваться.  

Он ушел на фронт в 1938 году, сразу по-
сле окончания Пензенского артиллерийско-
го противотанкового училища. Дмитрий Ва-
сильевич воевал на Западном, Белорусском 
и Северо-западном фронтах. В августе 1941 
был ранен осколком в бедро. После госпита-
ля вернулся на поля сражений. Во время во-
енных действий на 3-м Белорусском фрон-
те уже был командиром батареи. В 1958 году 
ушел в отставку в звании майора. В газовой 
промышленности начал работать в 1971 году 
старшим инспектором по военному учету 
УМГ «Средняя Азия – Центр». С 1973 года 
десять лет возглавлял отдел кадров ПО «Са-
ратовтрансгаз». 

В праздничный день поздравить Дмитрия 
Васильевича пришли заместитель генераль-
ного директора по общим вопросам Олег 
Журавский, директор предприятия (1976-
1981, 1988-2002), ветеран газовой промыш-
ленности, бывший начальник юбиляра Вла-
димир Чумаков, председатель Совета вете-
ранов ООО «Газпром трансгаз Саратов» Та-
мара Морозова, бывшие коллеги, представите-
ли военного комиссариата Саратовской обла-
сти и отдела социальной защиты населения во 
Фрунзенском районе Саратова, глава Сове-
та ветеранов Ленинского района Николай Ни-
кифоров, а таже представители регионального 

за свои боевые и трудовые заслуãи дмитрий васильевич имеет десятки наãрад, 
среди них – ордена отечественной войны 1 и 2 степени, орден Красной звезды, 
медали «за победу над германией», «за взятие Кенинãсберãа», «за оборону 
москвы», «за победу над японией», «за боевые заслуãи» и еще 16 медалей. в 2000 
ãоду распоряжением президента рф владимира путина дмитрию лоãашову 
было присвоено звание подполковника.

витие любых событий в нужное русло, добить-
ся в любом деле желаемых результатов.

Но и кроме работы ей есть чем гордиться: 
это, конечно же, трое прекрасных детей, кото-
рые радуют своими успехами и достижени-
ями. 

прямая речь
Рада поздравить наше родное предприятие 
со знаменательной датой – 55-летием! Про-
цветания, производственных побед и беза-
варийной работы на долгие-долгие годы. 

P.S. Коллеги Галины Гениевны сами напи-

сали текст в рубрику «Одногодки» и пере-
дали поздравления юбилярше, к которым мы 
все присоединяемся. 

Уважаемая Галина Гениевна, поздравля-
ем Вас с днем рождения! Желаем крепко-
го здоровья Вам и Вашим близким! Пусть в 
сердце всегда живет любовь, а каждый но-
вый день дарит яркие впечатления и собы-
тия. Благополучия Вашей семье и безмерно-
го счастья! 

отделения партии «Единая Россия». 
«Ты мне обещал, что мы встретимся на 

твоем 100-летии», – обнимая именинника, 
напомнил ему Владимир Яковлевич. 

Олег Иванович передал Дмитрию Васи-
льевичу Поздравительный адрес от гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Владимира Миронова, поздравле-
ния и подарки от коллектива предприятия: 
«Дмитрий Васильевич, Вас знают и помнят, 
как профессионала и ответственного с до-
брой душой человека, являющегося приме-
ром для молодежи. От всей души желаю Вам 
доброго здоровья, теплоты и заботы близких 
людей!» 

Телеграммы с поздравлениями именин-
нику также направили Президент РФ Вла-
димир Путин и Губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев. 

Свой сотый день рождения Дмитрий Ло-
гашов отметил в кругу семьи. Он поблаго-
дарил коллег, пришедших его поздравить, 
вместе с гостями спел фронтовые песни. 

«Я прожил сто лет, и знаю главное: пер-
воочередное – это люди», – сказал так про-
сто и одновременно мудро Дмитрий Васи-
льевич.

Сейчас с ним рядом его племянница Та-
тьяна и её сын Михаил, они помогают юби-
ляру в всем, но главное стараются поддер-
жать в нем желание – продолжать жить. 

Он выполнил обещание данное кол-
легам – собрал их на своем празднике – 
100-летии и пообещал исполнить прось-
бу Тамары Ивановны: вновь встретиться 
в День 75-й годовщины Великой Победы.

Военная выправка, его самодисциплина 
и позитивный настрой юбиляра – пример 
для каждого. 

Мы от всей души желаем Дмитрию Ва-
сильевичу здоровья, долголетия и бодро-
сти! 
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не газом единым

Снова здравСтвУй, родничоК!
13 ноября юбилей отмечает лаборант химанализа 
Урицкой промплощадки Сторожевскоãо лпУмг 
наталья викторовна Кузнецова. 

Коллектив химико-аналитической 
лаборатории Сторожевского ЛПУМГ 

ее работа – опыты, анализы, иССле-
дования

Александр АЗАРКИН

С 26 октября по 3 ноября 100 детей работников нашеãо предприятия провели 
осенние каникулы в СоК «родничок». 

Риск - дело интеллектуальное

проСчитать вСе «риСКи»
на прошлой неделе в нашем Учебно-производственном центре собрались около 100 студентов 
саратовских вузов, чтобы «рискнуть». а дело вот в чем: саратовское движение «волонтеры победы» 
провели на площадке предприятия третью иãру серии всероссийской интеллектуальной иãры «риСК: 
разум, интуиция, скорость, команда», тема которой – «великие произведения россии». 

наШ юбиляр территория детСтва

в
первые за долгое время у юных поклон-
ников отдыха в «Родничке» появилась 
возможность побывать здесь осенью. 

Свежий лесной воздух, приветливые вожа-
тые и радушный коллектив филиала сделали 
эту неделю незабываемой.

Смена называлась «Путешествие по 
удивительным странам». Каждый отряд 
должен был пофантазировать и придумать 
несуществующую, волшебную страну и 
необычно назвать ее. Разработать ей флаг, 
герб, девиз и даже валюту. Принять зако-
ны страны и жить строго в соответствии с 
этой сказочной конституцией. Что и гово-
рить – каникулы у ребят получились насы-
щенными и познавательными. Они ходили 
на экскурсию в музей краеведения «Не за 
тридевять земель», расположенный на тер-
ритории лагеря, посещали представления 
и концерты приглашенных артистов, рисо-
вали, учились изготавливать мягкие игруш-
ки. Специалисты «Родничка» сделали на это 
особый акцент. Творчество, тем более твор-
чество, связанное с работой руками, всесто-
ронне развивает, отвлекает детей от совре-
менных гаджетов, раскрывает многообразие 
и многогранность мира.

Короткая недельная смена завершилась 
ярким концертом. Причем готовили его сами 

дети под чутким руководством педагогов. 
Музыкальные номера – вокал и хореогра-
фия, литературные зарисовки – зрительный 
зал овацией встречал и провожал каждого са-
модеятельного артиста. Многие из юных го-
стей «Родничка» вышли на сцену впервые, 
но держались уверенно, отнюдь не испортив 
общую картину. А в фойе на совсем не стро-
гий суд родителей были представлены твор-

ческие работы «родничковцев» – картины 
на тему «осень» и куклы ручной работы. 

Счастливые дети с грустью прощались 
друг с другом и с лагерем, но прощались 
ненадолго, кто знает – может быть уже на 
зимние каникулы они в который раз скажут: 
«Снова здравствуй, «Родничок!»

На нашем предприятии лаборантом хими-
ческого анализа Наталья Викторовна тру-
дится с 2012 года. В ее обязанности входит 
проведение исследований по составу газа, 
воды, масел, что используются на оборудо-
вании филиала. Работа лаборанта химанали-
за требует особой внимательности, высокого 
профессионализм и скрупулезности – и все-
ми этими качествами обладает именинница. 
Коллеги ценят ее за позитивный настрой, до-
брожелательность, отзывчивость. 

Уважаемая Наталья Викторовна, по-
здравляем Вас с юбилеем! Желаем крепко-
го здоровья, благополучия, успехов в рабо-
те! Пусть каждое утро начинается с улыбок, 
а новый день приносит яркие моменты сча-
стья и удачу. 

анонС

аКция по чтению Стихов о велиКой 
отечеСтвенной войне 

Уважаемые читатели! Дорогие друзья!
 В преддверии 2020 года, который прой-

дет под знаком 75–летия Победы в Великой 
Отечественной войне, объявляется акция 
среди работников Общества и их детей по 
чтению стихов о войне. Предлагаем вам уве-
ковечить память о подвиге советского наро-
да, о наших героях – ветеранах войны, сде-
лав несколько шагов: 

1. подобрать и выучить стихотворение на 
военную тематику;

2. сделать заявку на участие в службу по 
связям с общественностью и СМИ: 

3. совместно со специалистами службы 
по связям с общественностью и СМИ запи-
сать видео чтения стихов;

4. получить готовый видеоролик.
Друзья, участие в этом конкурсе – это не 

просто повторение известных произведе-
ний, посвященных Великой Отечественной 
войне, это укрепление нашей связи с Героя-
ми и их бессмертным подвигом, это рассказ 
для наших детей о родных, отдавших свои 
жизни за мирное небо над головой. Ваши 
видеоролики будут размещены на офици-
альном сайте Общества в разделе «Наша 
Победа! Моя история». Заявки на участие 
в акции необходимо присылать в службу по 
связям с общественностью и СМИ в период 
с 11 по 30 ноября 2019 года на адрес:  

Gorunova-EB@utg.gazprom.ru, либо 
по следующим телефонам: газовый: 
33467; городской: 306467; мобильный 
+79372547933 – ст. специалисту Горюно-
вой Елене Борисовне.

Это первое совместное мероприятие ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» и организации, 
посвященное сохранению исторической памя-
ти и открывающее серию акций, которые бу-
дут реализованы в рамках 75-летия Великой 
Победы.

Продемонстрировать эрудицию, интуицию, 
умение логически мыслить и принять участие 
в интеллектуальной игре решились 9 команд-
представителей СГУ им. Н.Г. Чернышев-
ского, СГТУ им. Гагарина Ю.А., СГМУ им.                    
В.И.  Разумовского, СГАУ им. Н.И. Вавилова, 
РАНХиГС Поволжского института управле-
ния, СГЭСУ, СГЮА. Всего около 100 учащих-
ся саратовских вузов сыграли в «РИСК». 

Участникам необходимо было ответить на 
вопросы трех блоков: «Мы это видим», «Мы 
это слышим», «Мы этим восхищаемся» – всего 
18 заданий. В первых двух блоках для ответа 
на каждое из них давалась 1 минута. Интеллек-

туалы вспоминали историю знаменитого фото 
Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхста-
гом», русский марш «Прощание славянки», 
под который солдаты уходили на фронт, в том 
числе и во время Великой Отечественной во-
йны, киношедевр «Александр Невский» и его 
судьбу в связи с подписанием в августе 1939 
года договора о ненападении между Германи-
ей и Советским Союзом и началом ВОВ в 1941 
году.

Третий блок игры – это риск: участники от-
гадывали исторические личности, события, 
литературные и музыкальные произведения 
по трем подсказкам ведущих. На каждую воз-
можность «рискнуть» отводилось 30 секунд. 
Музыкальным сопровождением дум и обсуж-
дений игроков был знаменитый вальс Арама 
Хачатуряна из балета «Маскарад». 

К слову сказать, размышлять над ответом 
приходилось на каждом вопросе. Например, 

первая подсказка к отгадке бессмертного про-
изведения Ильфа и Петрова «Двеннадцать 
стульев» была такая: «На минималистичном 
постере к этому произведению можно уви-
деть 48 точек». Порой игроки использовали 
все три подсказки, чтобы отгадать загаданное. 

По результатам победителем стала коман-
да от СГТУ им Гагарина Ю.А. «Политех». В 
подарок каждому интеллектуалу от предпри-
ятия был вручен коллекционный хронограф 
«Большой путь саратовского газа». 

Вера ЕРОФЕЕВА

Работники СОК «Родничок» старались максимально разнообразить досуг ребятишек и это им удалось! Чтобы найти сокровища нужно работать вместе

Концерт венчавший осеннюю смену был подготовлен всего за неделю, но был таким же ярким как и летом


