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На пересечеНии магистралей
Общество участвует в крупном инвестиционном проекте федерального значения.

Александр АЗАРКИН

Саратов, бывший купеческий город, всег-
да был точкой пересечения торговых путей. 
Еще во время начала строительства желез-
ных дорог в России в 1871 здесь была от-
крыта линия Тамбов – Саратов, появились 
первые паровозные депо в Ртищеве, Аткар-
ске и Саратове, начали строиться железно-
дорожные мастерские. Сегодня через реги-
он проходят тысячи километров железно-
дорожных путей и газопроводов. Логично, 
что эти нити, разрезающие пространство 
вокруг нас, имеют свойство пересекаться, 
даже когда речь идет о магистралях буду-
щего.

Так получилось и на этот раз. Про-
ект ОАО «РЖД» по строительству за-
падного обхода Саратовского узла 
Приволжской железной доро-
ги с усилением железно-
дорожного участка 
Липовский – 
Курдюм по-
т р е б о ва л 
у ч а с т и я 
нашего предпри-
ятия. Для понимания 
масштабов задуманного отме-
тим, что реализация проекта позво-
лит пропускать значительный объем желез-
нодорожных грузоперевозок по направле-
нию к портам Азово-Черноморского бассей-
на в обход города Саратова. 

Для этого будет построен двухпутный 
электрифицированный западный обход об-

ластного центра.
При планировании работ были учтено 

множество деталей, в частности в рамках 
совместного взаимодействия Общества и 
организации-заказчика была проведена свер-
ка инженерных коммуникаций, попадающих 
в зону инженерно-геодезических изысканий 
проектируемого железнодорожного пути. 
Было определено, что один из участков за-
падного обхода пересекает два газопровода-
отвода, вдольтрассовую линию электропере-
дач и кабельную линию связи, которые экс-
плуатируются нашим предприятием. Речь, в 
частности, идет о газопроводах-отводах Го-

рючка – Багаевка и Сторожовка 
– Красноармейск.

Началась длительная со-
вместная работа. Заказчи-
ку были выданы техниче-
ские условия, на основе ко-
торых разработана проект-
ная документация. Доку-
мент предусматривает пере-
устройство объектов транс-
порта газа, а именно монтаж 

двух п-образных участков га-
зопроводов общей протяжен-
ностью более 5,5 километров в 

месте их перехода через будущее же-
лезнодорожное полотно. Также подразуме-
вается значительное углубление магистра-
лей под путепроводом. 

В настоящее время специалисты подряд-
ной организации проводят строительно-

монтажные работы, которые постепенно 
близятся к завершению. Новые участки га-
зопроводов практически полностью сварены 
и уложены, ведется засыпка траншей. Закон-
чена реконструкция воздушной линии 6кВ 
электрохимзащиты газопроводов, ведутся 
работы по переустройству вдольтрассовой 
кабельной линии связи.

Проведение работ находится под посто-
янным контролем руководства Общества, 
службы организации реконструкции и стро-

Засыпка газопровода

Ведущий инженер по надзору за строительством службы строительного контроля Инженерно-технического центра Наиль Тлеумуратов проводит контроль качества изоляционного покрытия газопровода

ительства основных фондов, службы строи-
тельного контроля ИТЦ, специалистов Сто-
рожевского ЛПУМГ и ООО «Газпром газ-
надзор». 

После проведения гидроиспытаний и под-
ключения вынесенных участков к действую-
щим газопроводам наш вклад в реализацию 
крупного инвестпроекта будет внесен пол-
ностью. 
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В год науки и технологий работники Общества продолжают рационализировать 
производственный процесс, предлагая свои разработки. так, заместитель начальника 
производственного отдела автоматизации павел паровой в этом году стал автором сразу двух 
полезных моделей – диэлектрической вставки для линий импульсного газа и устройства защиты 
цепей питания от последствий воздействия грозовых разрядов. расскажем подробнее о первой 
разработке, на которое автором уже получен патент.

ДеНь рабОтНикОВ НефтяНОй и газОВОй прОмышлеННОсти 
гОД Науки и техНОлОгий

Маргарита БОРИСОВА

ВНеДрить, Нельзя игНОрирОВать!

В 27 (1721) номере «голубой магистрали» от 23 июля 2021 года мы рассказывали о первом 
этапе конкурса «молодой ученый 4.0», в котором принимает участие инженер-химик 1 
категории Центральной испытательной лаборатории газа и нефтепродуктов инженерно-
технического центра Юлия сочнева. пришло время узнать, что нового в ходе мероприятия и 
как дела у нашей конкурсантки.

перВая среДи лучших

Юлия стала первой среди 15 конкурсантов 
паО «газпром» со всей россии

В
торой этап проекта «Молодой уче-
ный 4.0» проходил в период с 17 
июля по 8 августа 2021 года. Его суть 

состояла в том, чтобы после прохождения 
курса семинаров – онлайн лекций от веду-
щих экспертов энергетического сообще-
ства – взять за основу собственный проект 

оценке рабочей группы, стали победителя-
ми и прошли в следующий этап конкурса 
— наставничество, т.е. победителям пред-
ставилась уникальная возможность вы-
брать одного из экспертов мирового уров-
ня и пообщаться с ним лично.

Критериями оценки видео являлись: ак-
туальность темы, навык публичного вы-
ступления, креативность, структурность и 
последовательность подачи, логичность и 
законченность материала, а также наличие 
явных положительных коммерческих, эко-
номических, социальных и других эффек-
тов в содержании материала.

Специалисты ССОиСМИ помогли кон-
курсантке подготовить видео. Был выбран 
формат новостного эфира. Лаконичность, 
четко выверенный тайминг, текст, планы, 
общая концепция, монтаж – все оказалось 
достойным первого победного места.

«Особенностью моего видео была вы-
бранная тема. Ранее я презентовала ее на 
чемпионате Case-in. Предполагалось, что 
другие участники проекта будут презен-

ла за видео сыграло роль и то, что оно ока-
залось экономико-аналитическим и верно 
прогнозирующим развитие событий: мне 
удалось предположить рост цен на газ, а 
также осветить актуальные вопросы эко-
логичности водородной энергетики и сжи-
женного природного газа. Последователь-
ность, визуализация материала и подача 
– простота речи, без специфических тер-
минов – были оценены жюри по достоин-
ству», – рассказывает Юлия. 

Далее трех финалистов объединили в об-
щий чат для обсуждения написания итого-
вой статьи, которая будет опубликована в 
сборнике «10 прорывных идей в энергети-
ке на следующие 10 лет». Это сборник Ассо-
циации «Глобальная энергия». Попавшие в 
сборник технологии либо уже развиваются и 
являются конкурентоспособными, либо бу-
дут актуальны для повышения уровня жизни 
человека в ближайшее десятилетие. 

«В ходе общения с коллегами были 
распределены роли и темы каждой гла-
вы статьи. Моя задача – предложить ме-
тоды транспортировки водорода и метан-
водородной смеси. Для более четкой про-
работки материала и для того, чтобы по-
нять в каком направлении двигаться, какие 
методы стоит рассматривать, какие новые 
разработки существуют, я выбрала в на-
ставники Дмитрия Бессарабова – директора 
Экспертно-консультационного центра водо-
родной стратегии при Министерстве науки 
и технологий ЮАР. Это и есть следующий 
этап конкурса – «Наставничество». В ходе 
личной встречи в Zoom мне удалось полу-
чить не только ответы на вопросы, но и мно-
жество дополнительной, новой информации, 
экспертные советы по построению статьи. 
Стоит отметить, что стиль написания статей 
российских и зарубежных ученых отличает-

ся. Названия статьи еще нет, так как каждый 
участник пишет свою главу. Одна из них бу-
дет посвящена получению водорода, вторая 
(моя) – транспортировке, третья – «умному 
газопроводу» – применению IT», – коммен-
тирует Юлия заключительный этап конкурс-
ной работы. 

В момент подготовки номера в печать 
Юлия в составе делегации Общества нахо-
дилась в Санкт-Петербурге на X Междуна-
родном газовом форуме, где знакомилась с 
новыми разработками в отрасли и посетила 
Невский завод – ключевой российский про-
изводитель энергетического оборудования.

и, использовав новую полученную инфор-
мацию, презентовать данный материал в 
формате видео и направить рабочей груп-
пе для оценки. Видеоотчеты рассматрива-
лись жюри с 9 по 22 августа. Три участ-
ника, набравшие самый высокий балл по 

товать именно готовый продукт – какую-
то разработку, изобретение, процесс, я же 
представила комплексное решение кон-
кретной задачи, а именно: «Увеличение 
экспорта в южном газотранспортном кори-
доре». Думаю, в получении высокого бал-

чтО этО такОе
Разработка представляет собой готовое 

изделие, которое может быть использова-
но для электрического разъединения трубо-
проводов импульсного газа от магистраль-
ного газопровода при защите его от корро-
зии. Технология изготовления диэлектриче-
ской вставки обеспечивает ее повышенную 
герметичность и высокую нагрузочную спо-
собность.

гДе испОльзуется
Импульсным газом называют обычный 

газ, который используют для, например, 
управления исполнительными механизма-
ми или для измерения давления. К маги-
стральной трубе, по которой идет транспор-
тируемый природный газ, подсоединяется 
импульсный трубопровод (металлическая 
трубка малого диаметра) для отбора газа на 
приборы измерения, узлы управления и т.п. 
На импульсном трубопроводе и устанавли-
вается изделие – подсоединяется через резь-
бовые соединения. 

Для чегО НужНО
С целью защиты магистрального газо-

провода от коррозии, на него подается за-
щитный электрический потенциал, кото-
рый может уменьшаться, проходя через ма-
териал импульсной трубы на защитное за-
земление приборов. Установив диэлектриче-
скую вставку, мы электрически отсоединяем 
магистральный трубопровод от приборов, 
узлов управления и т.п., тем самым предот-
вращая потери защитного потенциала и по-
вышая долговечность работы магистрального 
газопровода в целом.

техзаДаНие
«Во время моего дежурства в Администра-

ции на КП 145 км Сторожевского ЛПУМГ 
произошел разрыв диэлектрической вставки 
заводского производства, которую изготовить 
или восстановить самостоятельно не пред-
ставляется возможным. Это привело к невоз-
можности контроля давления на магистраль-
ном газопроводе. Запас данных МТР в обще-
стве отсутствовал, что привело к сложной си-
туации. Я озадачился вопросом, как можно без 
специальных станков и материалов самим сде-
лать диэлектрическую вставку, которая имела бы 
преимущества по сравнению с эксплуатируемы-
ми в обществе изделиями», – рассказывает Па-
вел историю рождения идеи изобретения. 

Деталь изготовили в Сторожевском 
ЛПУМГ на токарном станке, испытывали там 
же. По расчетам автора изобретение может вы-
держать давление до 516 кгс/см², хотя испыты-

валась разработка на прессе, дающем макси-
мальное давление лишь в 250 кгс/см².

преимущестВа
В итоге получилось простое и легко повто-

ряемое изделие, что позволяет производствен-
ным организациям самостоятельно изготавли-
вать вставки для ликвидации аварий и инци-
дентов. Изобретение обладает высокими экс-
плуатационными характеристиками, устой-
чиво к ультрафиолетовому излучению, имеет 
двойную защиту от утечек, обеспечиваемую 
фторопластовой прокладкой (сжатой прессом 
в процессе изготовления изделия) и эпоксид-
ным компаундом с определенным наполните-

лем, который при застывании образует собой 
герметичную конструкцию.

ВНеДреНие
Для того, чтобы внедрить разработку в про-

изводство, нужно, чтобы ею заинтересовал-
ся завод, имеющий лицензию на изготовле-
ние комплектующих, устанавливаемых на опас-
ных производственных объектах. Если полезная 
модель выйдет в массовое производство, со вре-
менем возможно заменить все диэлектрические 
вставки на усовершенствованные, что позволит 
уменьшить количество инцидентов на трассе.

Маргарита БОРИСОВА

Павел Паровой с патентом на полезную модель
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Основатели династии – Николай Николаевич 
и лидия алексеевна – вместе прошли 
дорогами Великой Отечественной войны и 
вместе осваивали нелегкий труд газовиков 

Основатель династии - Николай Николаевич чипышев. Он родился в челябинской 
области, участвовал в войне, имеет боевые награды. когда Николаю было 13 лет 
(окончил 7- ой класс школы), семья переехала в г. ртищево.

Все НачалОсь сО сВязи

В 1946 году недалеко от Ртищева нача-
лось строительство второй компрес-
сорной станции газопровода Сара-

тов – Москва, и 25-летний Николай при-
шел работать в коллектив газовиков элек-
триком. Потом был наладчиком аппарату-
ры в службе КИПиА и машинистом ком-
прессорного цеха. Заканчивал свою трудо-
вую деятельность слесарем по ремонту га-
зомоторных компрессоров. В общей слож-
ности Николай Николаевич Чипышев про-
работал на Ртищевской промплощадке 30 
лет. 

От руководства предприятия имел мно-
жество благодарностей и почетных гра-
мот. Он был человеком трудолюбивым, 
целеустремленным. Свои производствен-
ные обязанности всегда стремился выпол-
нять на высоком профессиональном уров-
не. Одновременно с работой учился в ве-
черней школе. Уйдя на пенсию, продолжал 
трудиться, потому что без дела скучал.

Николай Николаевич не любил расска-
зывать о трудностях, которых в его жиз-
ни было немало. Поэтому воспоминания 
от него остались самые скупые. Вот что, 
к примеру, он рассказывал о периоде стро-

ительства компрессор-
ной станции: «Многие 
объекты станции – зда-
ние электростанции, 
компрессорного цеха, 
конторы - строили воен-
нопленные немцы. Грузы 
доставляли по железной до-
роге до станции Дубасово, это 6 
км от Ртищево. Затем везли на маши-
нах, санях, телегах. 

Дорог не было, до дома добирались на 
тракторе. Чтобы съездить в командировку в 
Саратов, требовалось шесть дней – три туда 
и столько же обратно». 

Супруга Николая Николаевича Чипыше-
ва Лидия Алексеевна тоже участвовала в во-
йне. Причем служила в одной части с ним: 
он был начальником узла связи, она – теле-
фонисткой. Как они сами в шутку говорили, 
связь прошла между ними.

На компрессорную станцию Лидия Алек-
сеевна тоже пришла одновременно с мужем. 
Работала бухгалтером, заведующей клубом, 
комендантом поселка Газопровод. 

Когда Лидия Алексеевна работала бух-
галтером, непосредственным ее началь-

ником был Анатолий Федорович 
Серов. Он, как, впрочем, и все 

остальные, поражался тому, 
как она легко и быстро все 
считала в уме, словно в 
голове у нее находился 
калькулятор. О калькуля-
торах тогда, конечно, ни-
кто даже понятия не имел 

– были арифмометры, ими 
и пользовались бухгалтеры. 
Лидия Алексеевна была 

женщиной боевой и волевой. 
Когда, например, в клубе проходи-

ло какое-нибудь собрание и в зале стоял 
шум, могла сказать так, что сразу наступа-
ла мертвая тишина. 

Ее «стальной» характер помог ей 
успешно справляться с непростой, ско-
рее мужской работой коменданта посел-
ка газовиков.

У Чипышевых – два сына, оба пошли по 
стопам родителей. Старший – Александр – 
родился, как написано в его паспорте, на 
второй компрессорной станции Ртищев-
ского района. Работать на нее он пришел в 
20 лет и столько же лет жизни ей посвятил. 
Начинал со слесаря энерговодоснабжения, 

варился с раннего возраста».
Тем не менее на газовый путь Владимир 

Николаевич встал не сразу. После шко-
лы поступил в Челябинский сельскохо-
зяйственный институт по специальности 
«Энергетик сельского хозяйства». Не за-
кончив институт, ушел в армию (морская 
часть погранвойск). Отслужив, в 1968 году 
устроился на Ртищевскую промплощадку 
слесарем энерговодоснабжения. Но через 
год уехал в Севастополь учиться в военно-
морском техникуме (специальность «Ради-
отехник и техник радиовещания») и 9 лет 
отдал военной службе.

В родные места вернулся в 1978 году 
и уже навсегда. Работал токарем, диспет-
чером, сменным инженером, инженером 
службы КИПиА.

Рассказывает Владимир Николаевич 
Чипышев: «В службу КИПиА я пришел в 
1989 году. Практически всему учился са-
мостоятельно. Первое время, конечно, 
было трудно. Манометры, тахометры, рас-
ходомеры – от одних этих названий стано-
вилось страшновато. Но освоился, вошел 
в курс дела. Я еще застал ртутные расхо-
домеры ДСС (диффиринциальная систе-
ма слежения), а также манометры, которые 
эксплуатировались с 1946 года, то есть с 
момента пуска компрессорной станции. 
Но потом стали внедряться цифровые при-
боры, в частности, расходомеры». 

Сын Владимира Николаевича Чипышева – 
Андрей (погиб), окончив профессионально-

Чипышев Николай Николаевич 

техническое училище в г. Севастопо-
ле и получив специальность га-

зоэлектросварщика, приехал 
в 1990 году на Ртищевскую 

промплощадку и устроил-
ся к отцу в службу КИПиА 
слесарем. 

Отец обучал сына азам 
профессии, вместе они 
проработали девять лет. 
Получился хорошо сла-

женный профессиональ-
ный тандем, который внес 

заметный вклад в развитие 
средств автоматики Ртищев-

ской промплощадки.

потом был инженером КИПиА, 
машинистом компрессор-
ного цеха.

Младший – Вла-
димир, тоже ро-
дившийся на вто-
рой станции Рти-
щевского райо-
на, о своем дет-
стве говорит 
так: «Родите-
ли сутками про-
падали на рабо-
те, меня в основном 
воспитывала бабуш-
ка. Дома тоже разговоры 
часто шли о компрессорной 
станции. Так что я в «газовой кухне» 

Чипыш
ев Владим

ир Н
иколаевич с ж

еной Зинаидой Федоровной и сыновьями Андреем (с

ле
ва

) и
 В

ла
ди

сл
ав

ом

Владимир ПОСПЕЛОВСемья Чипышевых: Лидия Алексеевна, Александр Николаевич, Николай Николаевич

Чипышев Владимир Николаевич (справа) с женой Зинаидой 
Федоровной и сыном Андреем
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экОНОВОсти

сОВет ВетераНОВ

разДеляй и перерабатыВай 
О раздельном сборе мусора сегодня можно услышать повсюду: практика селективного сбора 
отходов применяется во многих странах, а в некоторых даже закреплена законодательством. 
Для россии такой опыт тоже нельзя назвать новшеством, ведь в ссср были весьма 
распространены сбор и вторичное использование стеклотары, макулатуры и металлолома. 
при этом считается, что в нашей стране принцип раздельного сбора мусора находится в 
зачаточном состоянии. буквально 5 октября правительство рф объявило о новой программе, 
которая должна помочь поменять отношение граждан к «жизни» отходов. 

Вера ЕРОФЕЕВА

прОфсОЮз

Не рыбалка, а сказка!

Григорий Хлопов

термы, акулы, кОсмОс 
В сентябре совет ветеранов нашего Общества при финансовой поддержке администрации 
провел три экскурсии, в которых приняли участие в общей сложности около 80 человек – 
бывших работников предприятия.  

Александр АЗАРКИН

п
ервый маршрут пролегал в 
Хвалынск – город с богатым 
и самобытным культурно-

историческим наследием. В путь 
отправились 18 человек плюс экс-
курсовод Наталия Биткова, кото-
рая постаралась сделать все для того, 
чтобы ветераны не скучали. Экскурсия 
началась с обзорной прогулки по городу с 
посещением картинной галереи и дома-музея 
известного художника, уроженца Хвалынска, 
Петрова-Водкина. В галерее экскурсанты с ин-
тересом осмотрели уникальную коллекцию, 
которая сочетает в себе художественную про-
винциальную традицию иконописи и творче-
ство профессиональных художников. При по-
сещении дома-музея внимание гостей при-
влекли не только произведения живописи, но и 
архитектура здания, построенного из бревен в 

тер не испортили нам настро-
ения», – такой отзыв о тер-
мальный бассейне дали 
участники экскурсии.

Целью второй экскурсии 
была Пенза. Этот соседний 

с нами областной центр в по-
следние годы стал популярным 

среди любителей путешествий, в 
том числе из Саратова. В городе действи-

тельно есть что посмотреть. 36 наших ветера-
нов, побывавших в Пензе, убедились, что ее не 
зря называют непровинциальной провинцией.

Надо сказать, что синоптики обещали на 
этот день малоутешительную погоду. Но не-
бесная канцелярия смилостивилась – Пенза 
встретила саратовцев не только чистыми ули-
цами и зеленым газонами, но и гостеприимной 
погодой: было безветренно и солнечно.

Знакомство с городом начали с пешеходной 
прогулки по его главной улице – Московской. 
На ней много интересных с архитектурной точ-
ки зрения зданий и культурно-развлекательных 
заведений, а завершается улица белокаменным 
красавцем-собором. Эффект поразительный!

После этого посетили зоопарк, который за-
нимает большую просторную площадь. Вся 
территория ухожена, животные – тоже. Усло-
вия их жизни – вполне достойные. «Конечно, 
зоопарк, каким бы хорошим он ни был, это все 
же не свобода. Но уж если зоопарки существу-
ют, то они должны быть по меньшей мере та-
кими, как в Пензе», – такой вердикт вынесли 
ветераны пензенскому зоопарку.

Неизгладимое впечатление произвел на 
всех музей одной картины. Знакомству с кар-
тиной Ивана Айвазовского «Набережная 
Ялты» (именно она в тот момент экспониро-
валась в музее, смена картин происходит через 
год) предшествовал просмотр прекрасного до-
кументального фильма о жизни и творчестве 
всемирно известного художника. Затем был не 
менее увлекательный рассказ работника музея 
о самой картине, который гости выслушали, 
затаив дыхание.

За музеем последовал океанариум, един-
ственный в Среднем Поволжье, который зани-
мает территорию более 3000 м2. Дело близи-
лось к вечеру, предстояла обратная дорога про-
тяженностью в 3,5 часа на автобусе. Путеше-
ственники уже порядком устали, но вошли в 
океанариум, услышали приветствие экскурсо-

вода и… глаза у всех загорелись живым огнем, 
усталость мгновенно улетучилась. Экскурсо-
вод рассказывала так самозабвенно, что ни у 
кого не осталось сомнения в том, что этот че-
ловек по-настоящему любит свою работу. По-
этому не удивительно, что поход по океана-
риуму пролетел как один миг. Тем более что 
и посмотреть было что. Хищные акулы и еще 
более хищные пираньи, которые запах капли 
крови чувствуют за семь километров. Угри, 
скаты, араваны и множество других редких 
обитателей подводного мира Южной Амери-
ки, Азии, Африки, Индии… И даже симпатич-
ная, хотя и небезопасная, крокодилья парочка 
– Лера и Валера. 

Словом, в родной город саратовцы возвра-
щались в прекрасном расположении духа и с 
солидным багажом новых познаний.

Во время третьей поездки группа из 34 че-
ловек посетила парк покорителей космоса, 
открытый в этом году на месте приземления 
Юрия Гагарина. Рассказывая об этой поезд-

Владимир ПОСПЕЛОВ

Н
астоящим первопроходцем «мусор-
ной реформы» является Германия. Это 
первая страна, в своде законов кото-

рой появились документы, регламентирую-
щие обращение с отходами. Сначала на ули-
цах немецких городов появились контейне-
ры, предназначенные для различных фрак-
ций мусора. Но настоящим стимулом для 
граждан разбирать и сортировать мусор ста-
ло правило, что за отходы, которые собира-
ются в отдельные корзины, люди не платят, 
оплачивается только вывоз смешанного му-
сора. Тут жители Германии, известные своей 

особой рациональностью, и «убили двух за-
йцев» – и экологии помогли, и личные бюд-
жеты сэкономили. 

Правительство Российской Федерации, 
взяв за основу положительный опыт немцев, 
выделило для 46 регионов страны один мил-
лиард рублей на закупку контейнеров для 
раздельного сбора отходов. Новые элемен-
ты благоустройства помогут переоборудо-
вать действующие контейнерные площадки 
и создать новые. 

Увеличенное финансирование на эти цели 
получат Воронежская, Оренбургская, Сверд-

ловская, Тверская, Ко-
стромская, Брянская 
и Новосибирская об-
ласти, Кабардино-
Балкария, Ингушетия и 
Забайкальский край. Са-
ратовской губернии на 
реализацию программы выделят 31 миллион 
рублей. По информации регионального ми-
нистерства природных ресурсов и экологии, 
на средства закупят 2503 контейнера, пред-
назначенных для сбора металла, стекла, ма-
кулатуры, гофры и пластика (ПЭТ-отходы).

В настоящее время сбором раздельного 
мусора занимается экотакси и общественная 
экологическая организация «Зеленый Бык», 
которая периодически устраивает акции по 
сбору отсортированного мусора. Они же по-
могают людям разбирать отходы по фракци-
ям правильно. 

Примечательно, что весной Центр иссле-

2 октября в клубе «лесная сказка» прошли 
соревнования по форелевой рыбалке 
среди членов первичной профсоюзной 
организации администрации Общества.

Одна из давних и добрых традиций во мно-
гих филиалах нашего предприятия – устраи-
вать соревнования по рыбной ловле. Послед-
ние несколько лет рыбаки-любители из адми-
нистрации собираются на прудах уютного клу-
ба «Лесная сказка» и определяют самых уме-
лых и удачливых. Раннее субботнее утро, дым 
над водой, бодрящая прохлада и ожидание 
клева. Соревнования начались стремительно. 
Участники одну за другой вытаскивали бла-
городную рыбу, менее удачливые упускали со-
противляющихся оппонентов с крючка, но тут 
же, не успев расстроиться – закидывали сна-
сти вновь. 

Форель – во всех смыслах рыба с характе-
ром и достаточно непредсказуемая, поэтому в 
какой-то момент «как отрезало», и она пере-
стала активно реагировать на насадки рыба-
ков. Поэтому успешные действия везунчиков 
стали редкостью, и любой новый улов встре-
чался белой завистью коллег. Но все же без до-
бычи, как и без хорошего настроения, в этот 
день не ушел никто. А призовая тройка опре-
делилась по солидному общему пойманно-
му весу. Первое место занял старший инспек-
тор ООЗИ СКЗ Григорий Хлопов, вторым стал 
специалист 2 категории отдела ИТСО СКЗ 
Сергей Сизов, третье место завоевал замести-
тель начальника отдела системно-технической 
инфраструктуры Алексей Рыжков.

дований гражданского об-
щества и некоммерческо-
го сектора НИУ ВШЭ про-
вел опрос на тему готовы 
ли россияне начать сорти-
ровать мусор. Согласились 
только 47% жителей стра-

ны, 13% категорически про-
тив такой задумки. 

Ну, а пока ожидаем, что специальные кон-
тейнеры выполнят свое предназначение: хоть 
немного помогут внести вклад в сохранение 
окружающей среды, улучшить экологическую 
обстановку в регионах и содержать в чистоте 
площадки для отходов. 

Вполне возможно, что когда-нибудь для 
стимулирования граждан в принятии принци-
па «раздельного мусора» в нашей стране тоже 
будут введены льготы.

конце 19 века и украшенного богатой пропиль-
ной резьбой.

Погуляв по городу и насладившись духов-
ной пищей, экскурсанты, согласно программе, 
переключились на дела вполне материальные: 
побывали на крафтовой пивоварне, где узна-
ли о тонкостях варки настоящего живого пива, 
увидели оборудование, на котором оно произ-
водится, а затем продегустировали как готовый 
продукт, так и недозрелое сусло.

По достоинству оценив вкусовые каче-
ства хвалынского пенного напитка, ветераны 
приступили к выполнению следующего пун-
кта экскурсионной программы, который мож-
но назвать главной фишкой всего мероприя-
тия: посетили открытый термальный бассейн 
«Хвалынские Термы». С удовольствием по-
плавали в очищенной и подогретой до 30-35 
градусов воде, заодно полюбовались панорам-
ными видами Волги и живописными холмами, 
покрытыми первозданным реликтовым лесом. 
«Как будто за границей побывали – все было 
так комфортно и культурно. Даже дождик и ве-

Встречи с искусством

ке, ветераны обязательно вспоминали добры-
ми словами экскурсовода Юлию Ипполитовну 
Медведеву (она была с ними и в Пензе). Эта 
женщина в очередной раз доказала, что успех 
любой экскурсии наполовину, если не больше, 
определяет именно экскурсовод. С первых ми-
нут, едва отъехали от 3-й Дачной, она своими 
рассказами об истории населенных пунктов, 
происхождении их названий, интересных со-
бытиях из их жизни захватила внимание слу-
шателей. Затем интересный рассказ продол-
жался в парке покорителей космоса, а также 
и после него, на обратном пути. «Прекрасный 
экскурсовод, прекрасная экскурсия!» – такими 
словами подвели ветераны итог своей поездки 
«к Гагарину».

А итог всех трех экскурсий таков: «Все 
было замечательно. Запомнится надолго. Спа-
сибо предприятию, Совету ветеранов за пре-
красно проведенное время».

Пенза оставила приятные впечатления
Хвалынские термы пришлись по душе


