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Александр АЗАРКИН

Техническое обслуживание оборудования связи завершено

В центре Вселенной
накануне Дня космонавтики редакция «Голубой магистрали» подготовила материал о том, как космическая отрасль помогает работе 
нашего предприятия сегодня, и какие существуют планы на будущее.

Инженер Управления связи Илья Ануприенко

12 апреля 1961 года советский космонавт 
Юрий Гагарин на космическом корабле «Вос-
ток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и 
впервые в мире совершил орбитальный об-
лет планеты Земля. За три с половиной года до 
этого (4 октября 1957 года) был запущен пер-
вый искусственный спутник Земли. Так нача-
лась космическая эра человечества. 

Индустрия, работающая на освоение кос-
моса, открыла людям поистине галактиче-
ские возможности. Многие технологии, ма-
териалы, приборы появились в нашем быту 
благодаря разработкам ученых, которые из-
начально применялись для неземных целей. 
Исследование мирного космоса, а затем и 
использование его возможностей, до сих пор 
двигает вперед многие сферы человеческой 
жизнедеятельности, в том числе газовую 
промышленность.

Космические объекты, в первую оче-
редь, спутники, задействованы для переда-
чи данных, обеспечения связи и навигации. 
Так, передача огромного потока данных всех 
программных комплексов, применяемых в 
Обществе, зарезервирована посредством 
широкого (40 Мбит/с) спутникового кана-
ла. Трансляция сигнала становится возмож-
ной благодаря установленной на крыше цен-
трального офиса предприятия большой ан-
тенны – «тарелки». То есть информация, ко-
торая заносится, к примеру, в ИУС ПТ, отобра-
жается в компьютерах специалистов Департа-
ментов северной столицы при помощи спутни-
ков. Вот уж действительно, космическая связь!

В Александровогайском ЛПУМГ распо-
ложена спутниковая станция для резервиро-
вания телефонной связи с администрацией 
Общества и производственно-диспетчерской 
службой. В каждом линейном производ-
ственном управлении магистральных газо-
проводов Общества имеются так называе-
мые «резервные чемоданчики» с оборудо-
ванием спутниковой связи на случай выхо-
да из строя традиционной радиосвязи при 
производстве работ на удаленных участках 
МГ.

Что касается навигации, то на данный 

момент практически вся автотранспортная 
техника ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
оснащена системой ГЛОНАСС. Она позво-
ляет в онлайн-режиме проводить монито-
ринг и контролировать передвижение авто-
мобилей и спецтехники, следить за соблю-
дением правил и маршрутов движения, не 
допускать пребывание водителей за рулем 
дольше положенного времени, контроли-
ровать расход топлива и т.д.

Кроме того, спутники помогают ориен-
тироваться в пространстве беспилотным 
летательным аппаратам, которые применя-

ются для воздушного патрулирования ма-
гистральных газопроводов Общества. При 
проведении работ по перекачке природно-
го газа из ремонтируемого участка газо-
провода передача данных также идет при 
помощи спутникового сигнала.

В ближайшем будущем помощь око-
лоземной орбиты станет еще более ощу-
тимой. В частности, предполагается, что 
в 2022 году мобильная бригада УАВР бу-
дет оснащена оборудованием спутни-
ковой связи для проведения аварийно-
восстановительных работ. Таким образом, 
впервые появится возможность оператив-
ной организации видеоконференции для 
координации и контроля действий бригады 
в любой точке газотранспортной системы. 

На заключительной стадии решения на-
ходится вопрос об организации спутнико-
вых каналов связи на 17 ГРС Кирсановско-
го ЛПУМГ. Здесь успешно проведены те-
стовые испытания, приобретено оборудо-
вание. Помимо телефонной связи цифро-
вой канал способен качественно и безопас-
но передавать данные телемеханики, теле-
метрии и диспетчерского управления, а так-
же канала УКВ радиосвязи. 

Уже в недалеком будущем объекты газо-
вой промышленности окажутся под контро-
лем из космоса. Компания «Газпром кос-
мические системы» ведет работы по созда-
нию системы дистанционного зондирова-
ния Земли «СМОТР». Оптические спутни-
ки собственной сборки расширят возможно-
сти геотехнического мониторинга и контро-
ля охранных зон для обеспечения высокого 
уровня промышленной и экологической без-
опасности. Предполагается также, что спут-
ники будут оснащены оборудованием для 
отслеживания выбросов парниковых газов.

Слово космос переводится с древнегре-
ческого языка как «мир», «Вселенная». По 
одной из философских доктрин центром 
Вселенной, ее средоточием и целью всех со-
бытий является человек. Человек, покорив-
ший космическое пространство, создавший 
современный мир и строящий мир будуще-
го. Первый полет в космос – поистине исто-
рическое событие, значение которого слож-
но переоценить. Плодами этого техноло-
гического прорыва будут пользоваться все 
новые поколения, в том числе, и на нашем 
предприятии.

Сигнал, переданный через спутник, быстро и безопасно приходит к адресату
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стали известны лучшие филиалы и службы 
ооо «Газпром трансгаз саратов» по 
результатам работы за 2020 год.

День работникоВ нефтяной и ГазоВой промышленности 
произВоДстВо

Отдел кадров и трудовых отношений

с 17 по 20 марта 2021 года в зоне эксплуатационной ответственности петровского лпУмГ 
проведены работы по сохранению транспортируемого газа с применением мобильных 
компрессорных установок.

Экипаж мкс состоит из пяти человек. 
каждый из них имеет удостоверение 
машиниста кран-манипуляторной установки, 
стропальщика и права категории «CE».

Александр АЗАРКИН

с 1 апреля 2021 ГоДа на Должность 
начальника слУжбы промышлен-
ной и пожарной безопасности на-
значен алексей анДреяноВ.

работа их – ДрУГим В пример!

Экономично, ЭколоГично, оператиВно!

Александр АЗАРКИН

Работой установки управляют профессионалы-универсалы

Алексей Евгеньевич родился в 1982 году в 
Ульяновске. Окончил Ульяновский государ-
ственный технический университет по специ-
альности «Технология машиностроения».

Трудовую деятельность в газовой промыш-
ленности начал в 2006 году машинистом тех-
нологических компрессоров 4 разряда газо-
компрессорной службы Бобровского ЛПУМГ 
ООО «Тюментрансгаз» (ООО «Газпром транс-
газ Югорск»). В филиале прошел путь до за-
местителя главного инженера по охране труда 
группы по охране труда.

С июля 2019 года до нынешнего назначения 
работал заместителем начальника Ивдельско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

каДроВое назначение

Именно в марте чаще всего завершается под-
ведение итогов годовой работы. Сданы отче-
ты, проведены «балансовые комиссии» фи-
лиалов, оценка работы всего Общества дана 
в ПАО «Газпром». Внутри нашего предпри-
ятия на протяжении многих лет проводит-
ся производственно-экономическое сорев-
нование между филиалами. Это своего рода 
рейтинг, который выставляется по резуль-
татам глобального анализа их деятельности 
от непосредственно производства до спор-
та и творчества. Десятки критериев и членов 
жюри в лице руководителей отделов и служб 
администрации и других структурных под-
разделений Общества.

Для корректности подсчетов итого-
вой суммы баллов филиалы разделены на 
две группы – линейные производственные 
управления магистральных газопроводов, 
составляющие первую группу, и вспомога-
тельные филиалы, объединенные во вторую. 
Самого высокого показателя в первой груп-
пе второй год подряд добился коллектив Пу-
гачевского ЛПУМГ, второе и третье призовые 
места заняли Екатериновское и Башмаковское 
ЛПУМГ. Во второй группе победителем стал 
Инженерно-технический центр, второе и тре-
тье места закрепили за собой Управление свя-
зи и Учебно-производственный центр. 

Почетное звание «Лучшая служба» Об-
щества присвоено в 2020 году коллективам 

газокомпрессорной службы Башмаковского 
ЛПУМГ, линейно-эксплуатационной служ-
бы Мещерского ЛПУМГ, службы энергово-
доснабжения Петровского ЛПУМГ, служ-
бы автоматиизации и метрологического обе-
спечения Екатериновского ЛПУМГ, служ-
бы защиты от коррозии Екатериновско-
го ЛПУМГ, службы по эксплуатации газо-
распределительных станций Пугачевско-

го ЛПУМГ, службы связи Екатериновско-
го ЛПУМГ, автотранспортного участка Мо-
кроусского ЛПУМГ. Награждение победите-
лей производственно-экономического сорев-
нования пройдет в рамках Совета руководи-
телей ООО «Газпром трансгаз Саратов», ко-
торый состоится  14 – 15 апреля 2021 года.

После проведения внутритрубной дефектоско-
пии выяснилось, что на участке магистраль-
ного газопровода Челябинск-Петровск с 1197 
по 1218 км есть дефекты, требующие немед-
ленного устранения. Чтобы вывести газопро-
вод в ремонт, необходимо было отключить 
участок и полностью освободить трубопро-
вод от газа. Делать это по-старинке, страв-
ливая голубое топливо в воздух, нельзя. Эко-
номические потери и вред окружающей сре-
де – факторы, которые исключают подобный 
подход.  

Срабатывать газ «на потребителя» по-
средством ГРС зачастую процесс долгий, ко-
торый может занять не одну неделю, тем бо-
лее весной, когда необходимость в энергоре-
сурсе существенно падает. Да и сами газо-

распределительные станции имеются далеко 
не на всех участках газопроводов.

В этой связи настоящей палочкой-
выручалочкой является проект ПАО «Газ-
пром» по использованию мобильных компрес-
сорных станций для выработки газа из ремон-
тируемого участка в смежный или параллель-
ный участок газопровода.

Напомним, что наше предприятие вошло в 
число 11 газотранспортных дочерних обществ 
ПАО «Газпром», на объектах которых старто-
вал данный проект (сейчас их число выросло 
до 13). В 2020 году работы мобильных ком-
прессорных станций проводились в Башма-
ковском, Мещерском и Балашовском ЛПУМГ. 

По данным официального сайта специали-
зированной компании ООО «Газпром МКС», которая занимается реализацией проекта, все-

го за минувший год на объектах Единой си-
стемы газоснабжения России было проведено 
200 перекачек. Это позволило сохранить 500 
млн м3 газа и обеспечило снижение парнико-
вых выбросов — 8,5 млн т СО2-эквивалента. 
Эти цифры наглядно показывают, что техноло-
гия себя оправдывает, и география ее приме-
нения будет только расширяться. На сегодняш-
ний день ежегодный планируемый к сохране-
нию объем газа – более 700 млн м3. 

Итак, вернемся в Петровское ЛПУМГ. Без 
учета времени на подготовительные работы, 

которые, к слову, с каждым разом проходят 
все быстрее, непосредственно на перекачку 
на этот раз было затрачено всего четыре дня. 
Общий объем «спасенного» газа без сотых до-
лей составил 1,4 млн м3. По словам замести-
теля начальника отдела по эксплуатации маги-
стральных газопроводов Андрея Халанского, 
всего в 2021 году запланировано десять пере-
качек газа, а объем сохраненного газа вырастет 
по сравнению с предыдущим годом более чем 
вдвое и составит 12 млн м3.

Мобильные компрессорные станции могут работать в самых удаленных уголках трассы Безопасность проведения работ - в приоритете Передвижная авторемонтная мастерская
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ООО «Газпром трансгаз Саратов» - ежегодный победитель конкурса «Лидер года» благодаря поддержке читателей 

наГраДы

на этот раз на ваши вопросы, присланные в редакцию посредством электронной почты, социальных 
сетей и мессенджеров, отвечает врач-невролог высшей категории мсч, кандидат медицинских наук 
татьяна янина. специалист отмечает, что все ниженаписанное стоит воспринимать как клише, но не в 
качестве индивидуальных рекомендаций.

признаны лУчшими 

конкурс «лидер года» проводится 
редакцией еженедельника «аргументы и 
факты» в саратове» с 2008 года

Вера ЕРОФЕЕВА

Врач-невролог высшей категории МСЧ Татьяна Янина

ВиртУальный прием

почемУ леВши ДрУжнее с поГоДой

2 апреля в музее боевой и трудовой славы 
саратовской области прошла торжественная 
церемония награждения победителей 
конкурса «лидер года – 2020», среди которых 
– общество «Газпром трансгаз саратов».

Символично, что награждение проходило 
в стенах Музея боевой и трудовой славы, 
как будто подчеркивая преемственность 
трудовых поколений прошлого и настоя-
щего.

Конкурс «Лидер года» проводится ре-
дакцией еженедельника «Аргументы и 
Факты» в Саратове» с 2008 года, и наше 
предприятие неоднократно становилось 
победителем в различных номинациях. 

Главной особенностью данного конкур-
са является то, что его лидеры определя-
ются по итогам читательского голосова-
ния. За 13 лет проведения конкурса он стал 
одним из брендов региона. Если в пер-
вые годы проведения акции победителей 
было 11, то в этом году – 74! В 2020 году             
ООО «Газпром трансгаз Саратов» призна-
но «Лучшим предприятием газовой отрас-
ли Саратовской области по обеспечению 

надежности и бесперебойности производ-
ственной деятельности». 

Награду Обществу вручал присутствую-
щий на торжественной церемонии награж-
дения признанных лидеров заместитель 
Председателя Правительства Саратовской 
области-министр промышленности и энер-
гетики Андрей Архипов. 

В мероприятии также приняли участие 

министр информации и печати области 
Светлана Бакал и депутат Саратовской об-
ластной Думы Андрей Воробьев. 

Каждый из них поблагодарил присут-
ствующих представителей организаций, 
производств и учреждений за вклад в раз-
витие Саратовской области. 

подведены итоги ежегодного конкурса 
«лучшее образовательное подразделение                            
пао «Газпром» по использованию компьютерных 
обучающих систем» в 2020 году. 

Всего в конкурсе приняли участие 24 образо-
вательных подразделения дочерних обществ 
и учебных организаций ПАО «Газпром». 
Учебно-производственный центр ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» вошел в тройку лиде-
ров, заняв второе место.

При распределении мест учитывались по-
казатели фактического использования ком-
пьютерных обучающих систем (далее – КОС) 
в учебном процессе, выполнение плана по 
их применению, а также данные о фактиче-
ском времени использования КОС, количе-
стве прошедших обучение и количестве сдан-
ных по ним экзаменов. Получены дополни-
тельные баллы за участие в этапах разработ-
ки КОС, направление замечаний и предло-
жений по актуализации КОС. Напомним, что 
Учебно-производственный центр нашего Об-
щества на протяжении восьми лет входит в 
пятерку лучших образовательных подразделе-
ний ПАО «Газпром» по внедрению и исполь-
зованию компьютерных технологий в учеб-
ном процессе. 

Учимся по-соВременномУ

что Делать, чтобы не болела ГолоВа при 
смене поГоДы?

- Прежде всего такая боль может быть свя-
зана с нарушением вегетативного обеспече-
ния сосудистого тонуса. При смене погоды 
чаще всего изменения бывают при атероскле-
ротических процессах в сосудах головы и шеи 
– снижается растяжимость сосудистой стенки, 
ее динамика, и она очень плохо приспосабли-
вается к изменениям климатических условий. 
Стоит отметить подтвержденный исследова-
ниями факт – левши меньше реагируют на из-
менения погоды. Так устроены определенные 
зоны мозга, которые отвечают за приспособля-
емость внутренней среды организма к внеш-
ним изменениям.

как бороться с неДосыпом?
- Здесь следует определиться, что конкрет-

но имеется в виду: нарушение качества сна 
или количество часов, затраченных на сон. 
Если в первом случае можно решить вопрос 
медикаментозно или психотерапевтически, то 
во втором – следует структурировать свой ра-
бочий день таким образом, чтобы оставалось 
время на хороший сон – это 7-8 часов. Нару-
шение качества сна и недосып – это факторы 
развития в последствии дегенеративных изме-
нений мозга, как то болезнь Альцгеймера.

от каких процессоВ В орГанизме может 
Возникать общая мышечная скоВанность?

- Такая скованность бывает при гиперто-
нусе мышц за счет ортопедических проблем, 
как то нарушение статики и биомеханики по-
звоночного столба: нарушения осанки, позы, 

и т.д. Общая скованность организма проявля-
ется при болезни Паркинсона, когда наруше-
на регуляция пластического тонуса. Челове-
ку, страдающему данным заболеванием, труд-
но совершить первый шаг, оторвать ногу от 
пола, переменить позу и т.п. Происходит это за 
счет нарушения выработки нейромедиаторов, 
в частности дофамина, участвующего в регу-
ляции пластического тонуса.

от чеГо по Весне и осенью может начинать 
болеть полоВина лица?

- Одной из причин может быть нарушение 
иннервации лица тройничным нервом, также 
гемикрания (боль в одной половине головы) 
характерна для мигрени.

иноГДа слУчается, бУДто молния пронзает 
тело от шеи До сереДины ГрУДи и отВетВля-
ется В леВУю рУкУ. что Это может быть?

- Скорее всего, это корешковая боль, связан-
ная с компрессией или с воздействием на ко-
решок определенной локализации – шейной 
или грудной. Эти нарушения могут давать та-
кие прострелы.

У мУжа писк В Ушах. обращались к неВро-
лоГУ. назначили Узи сосУДоВ шеи. показа-
ло неДостаточнУю прохоДимость кроВо-
тока по оДной из артерий. назначили со-
сУДорасширяющие препараты. лечение 
прошли, по Узи ситУация УлУчшилась, а 
писк не прошел. писк УсилиВается после 
быстрой хоДьбы, после бассейна, иноГДа 
при засыпании, а иноГДа быВают резкие 
прострелы писком ГоразДо Громче обыч-

ноГо, прохоДят за несколько секУнД. с чем 
Это может быть сВязано?

- Причин звуковых феноменов в ушах мо-
жет быть несколько. Говорить однозначно 
только о сосудистых изменениях не стоит. 
Это могут быть нарушения в анатомической 
структуре уха, в шее, отводящих сосудах, сосу-
дах, которые снабжают ухо. Когда есть изме-
нения в сосудах, спазм, например, то кровь 
проталкивается с большей силой, возника-
ют шумы, но писк не характерен для сосу-
дистых изменений. Скорее всего, нужно ис-
кать процесс в ушах, косточках уха, делать 
лор-обследования. Если писк усиливает-
ся после бассейна, видимо, это неприятное 
ощущение связано с определенным положе-
нием головы. При любых изменениях в ап-
парате шеи, ее мышцах, связках, всегда ре-
комендуется принимать определенное поло-

жение, позволяющее избегать переразгиба-
ния головы в шейном отделе. В данном слу-
чае я бы посоветовала плавать с опущенной 
головой или на спине. 

И в заключение хотелось бы сказать, что 
виртуальный прием может иметь место, но 
в крайне редких ситуациях, например, в ре-
зультате каких-то непреодолимых обстоя-
тельств, затрудняющих контакт vis-a-vis. Ле-
чение - это процесс взаимодействия, обмена 
информацией. Очень много такой информа-
ции несет невербальное общение (поза, дви-
жения глаз, модуляции голоса, внешний вид 
и т.п.), помогающее найти верный путь в ди-
агностике и лечении пациента. Собствен-
но это и обеспечивает качество и эффектив-
ность медицинской помощи.

Маргарита БОРИСОВА

Церемонию сопровождали творческие выступления 

Учебно-производственный центр Общества входит в 
пятерку лучших на протяжении восьми лет 
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на сВоем примере

блаГотВорительность

В прошлый раз мы рассказывали о том, как 
за рубежом вторично используют пластик. 
сегодня поговорим о российских проектах, 
которые, на наш взгляд, заслуживают 
внимания. 

Александр АЗАРКИН

6 апреля миллионы любителей спорта 
планеты земля отметили Всемирный день 
настольного тенниса.

стиль жизни

Маргарита БОРИСОВА

празДник тВорчестВа
2 апреля 2021 года, во Всемирный день 
информирования об аутизме, в саратовском 
государственном художественном музее 
имени а.н. радищева состоялось открытие 
фестиваля «прикосновение к радуге».

ЭконоВости

Одна из акций по раздельному сбору мусора от эколо-
гического движения «Зеленый бык». Фото – с офици-
альной страницы движения 

Спортивный характер воспитывается с детства

спорт

н
есмотря на относительную молодость, 
этот вид спорта на сегодняшний день 
является одним из самых популяр-

ных на планете. Он входит в ТОП-7 по ко-
личеству занимающихся (около 850 милли-
онов человек). Как и многие массовые хоб-
би, настольный теннис давно оброс легенда-
ми и традициями, которые выражаются в по-
словицах и поговорках. Говорят, что в тен-
нис играют ракеткой, а выигрывают голо-
вой. Действительно, несмотря на то, что фи-
зическая подготовка здесь крайне важна, за-

частую решающее значение порой имеют 
игровой интеллект и даже своего рода фило-
софская мудрость. Не зря большинство ми-
ровых чемпионов настольного тенниса ро-
дом из Азии. 

Еще одна расхожая фраза теннис – игра 
точности, а не силы. Посудите сами, миниа-
тюрные размеры игровой площадки, где ре-
шающими становятся миллиметры и сотые 
доли секунды на принятие решений. Знато-
ки утверждают, что три четверти успеха в 
этом виде спорта составляет психологиче-
ская устойчивость. И это тоже правда. По-
смотрите любой матч высокого уровня – это 
настоящий психологический триллер, борь-
ба не столько с противником, сколько с са-
мим собой. 

Ну и, наконец, еще одна фраза нашей под-
борки: «Плохой теннисист хвастается, сред-
ний – поучает, хороший молча совершен-
ствуется». На нашем предприятии создан и 
успешно функционирует клуб настольно-
го тенниса, где занимаются работники Об-
щества и их дети. Тренировки абсолютно 
бесплатны и проводятся под руководством 
опытнейшего тренера, председателя Сара-
товской областной федерации настольного 
тенниса Сергея Цыплакова. Бок о бок друг 

б
лаготворительный просветительский 
инклюзивный проект проходит при 
поддержке ООО «Газпром трансгаз Са-

ратов» со 2 по 23 апреля и представляет со-
бой фестиваль совместного творчества де-
тей с ОВЗ и здоровых ребят. 
Мероприятие направлено на социализацию 
особенных детей в современной культурно-
образовательной среде города. В рамках про-
екта запланированы экскурсии по программе 
«Радищевский музей для всех друзей», твор-
ческие мастерские и мастер-классы, встре-
чи с профессиональными саратовскими ху-
дожниками, музыкальные программы с со-
вместным участием профессиональных ис-
полнителей и исполнителей с ОВЗ, дистан-
ционные видеозанятия с учащимися специа-
лизированных школ и интернатов, флешмоб 
по созданию творческого коллективного ри-
сунка больших размеров.

Цель проекта – пробудить в ребятах талан-
ты, привить им чувство прекрасного, помочь 
желающим заниматься творчеством найти 
свое направление. Его участниками являются 
воспитанники 13 учебных заведений.

- «Фестиваль» в переводе на русский 
язык означает праздник. Для нас всех се-
годня – праздник творчества, воображения, 
где никаких ограничений нет. Поддержка                    
ООО «Газпром трансгаз Саратов» дает воз-
можность активно развивать культурную 
жизнь города, а также делать программы Ра-
дищевского музея доступными для самых 
разных социальных категорий посетителей, 
– поприветствовала собравшихся директор 
музея Людмила Калинина.

Газотранспортное предприятие ежегодно 
оказывает поддержку Радищевскому музею. 
Напомним, в 2020 году с его помощью музей 
пригласил суздальского реставратора, кото-
рый восстановил пять предметов из коллек-
ции А.П. Боголюбова.

В текущем году, кроме содействия про-
екту «Прикосновение к радуге», ООО «Газ-

с другом повышают свой уровень чемпи-
оны Саратовской области и новички, впер-
вые взявшие в руки ракетку. По словам на-
ставника, сейчас в клубе порядка 60 участ-
ников, которые очень ждали возобновления 
занятий после противоэпидемических огра-
ничений. «В нашем клубе рады новым дру-

зьям, приходите к нам и, возможно, совсем 
скоро настольный теннис станет вашим сти-
лем жизни», – сказал нам в беседе большой 
знаток этого вида спорта и философ в душе 
Сергей Васильевич Цыплаков.

В тренировках бок о бок начинающие и чемпионы

пром трансгаз Саратов» в рамках подготовки 
к 350-летию со дня рождения Петра I, которое 
будет отмечаться в 2022 году, профинансирует 
реставрацию экспоната Радищевского музея – 

портрета Петра I, выполненного неизвестным 
художником в середине XIX века. 

Дети участвуют в конкурсах на открытии фестиваля 

Воспитанники музыкальной школы представили кон-
цертные номера

В день открытия фестиваля прошли первые экскур-
сии проекта

В творческих мастерских малышам помогали волонтеры

Так, например, реализуется проект #ДА-
ВАЙТЕУБЕРЕМ. В его основе – первая за-
поведь экологичного образа жизни: «Не 
мусори!». Один человек на собственном 
примере демонстрирует, что помочь при-
роде может каждый, достаточно просто 
регулярно проводить уборку. Смысл ак-
ции в том, что аноним снимает и показы-
вает в сети «Интернет», как он сам убира-
ет мусор в любых уголках нашей необъят-
ной Родины: в лесу, на берегах рек и озер, 
на дорогах.

Другой занимательный проект реализу-
ет общественная организация «Ре:форма». 
Они проводят экопросветительскую ра-
боту, популяризируя раздельный сбор от-
ходов. Тут необходимо учитывать, что 
не каждая тара может быть переработана. 
Обыкновенная бутылка от молока разделя-
ется на фракции для дальнейшей переработ-
ки: отдельно бутылка, отдельно крышка. 

Чтобы разобраться в системе раздель-
ного сбора мусора, людям необходима 
консультационная помощь. «Ре:форма» не 
только помогает вникнуть в данную рабо-
ту, но и занимается сбором мусора, кото-
рый впоследствии распределяют по пере-
рабатывающим организациям-партнерам. 
В Саратове такую деятельность ведет эко-
логическое движение «Зеленый Бык».


