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АктуАльнОе интервью

экОлОгический

– Эмине Шевкетовна, во всём многооб-
разии задач, стоящих перед нашим пред-
приятием, какое место занимает работа 
вашей службы?
– Если сформулировать суть нашей работы, 
то вся она подчинена, в конечном итоге, одной 
цели – обеспечению безусловного выполне-
ния Обществом установленных законом при-
родоохранных требований.

– В сентябре прошёл масштабный семи-
нар экологов «Газпром трансгаз Томск», ка-
ковы его основные темы?
– Семинар затронул очень много важных и пер-
спективных для нашей компании вопросов. 
Представитель управления экологии и энергос-
бережения ОАО «Газпром» выступил с докла-
дом о современных тенденциях в развитии эко-
логического сектора работы Газпрома. Специ-

алист ООО «Газпроминформ» рассказал о вне-
дрении второй очереди программы ИУСПТ, 
где есть модуль природопользователя, которую 
предстоит внедрить в 2015–2016 годах. Высту-

пал специалист компании «Сахалин Энерджи», 
с которой нам предстоит плотно сотрудничать 
при строительстве дожимной компрессорной 
станции. Было важно понять те высочайшие 
требования, которые предъявляет эта компа-
ния к экологическим аспектам производства. 
В работе семинара принимал участие специа-
лист завода СПГ «Владивосток», который ос-
ветил вопросы реализации проектных реше-
ний при строительстве.

Главное значение мероприятия в том, что 
наши экологи из самых отдалённых регионов 
почувствовали себя частью большой коман-
ды. Личное общение поможет нашим комму-
никациям в будущем. Разъезжаясь, мои кол-
леги говорили, что они находятся на эмоци-
ональном подъёме и довольны результатами 
прошедшего семинара.

«нАША слуЖБА не ОПАснА, нО труДнА» 
Экологическая служба «Газпром трансгаз Томск» в рамках огромного производственного 
процесса не является ключевой в том смысле, что от неё не зависит собственно 
транспортировка газа. Но работа экологов компании оказалась столь эффективной 
и значимой, что не единожды получала высокую оценку в рамках Газпрома. Но что мы знаем 
о наших экологах? Первое, что приходит в голову, – это разного рода экологические акции. 
Работники службы представляются борцами за первозданность и многообразие живой 
природы. Но в этом ли суть их работы? Об этом и не только мы разговаривали с начальником 
отдела охраны окружающей среды и энергосбережения Эмине Пикульской.
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– Говоря о перспективных задачах, сто-
ящих перед службой, в чём вы видите 
сложности, что называется, риски при их 
реализации?
– Решение предстоящих экологических задач 
осложняется тем, что в стране положено нача-
ло реформированию природоохранного зако-
нодательства, направленному на увеличение 
штрафных санкций и на ужесточение требо-
ваний (это проявляется прежде всего в резком 
уменьшении лицензированных полигонов по 
размещению отходов), охране водных объек-
тов (появление юридически-правовых вопро-
сов по подводным переходам) и атмосферно-
го воздуха (введение обязательной автомати-
зации контроля выбросов к 2020 году). Изме-
нения также касаются ужесточения требова-
ний к предприятиям-природопользователям, 
в том числе в 100 раз к 2020 году будут уве-
личены платежи за негативное воздействие 
на природу. Всё это потребует от нашей служ-
бы высокого профессионализма и ответствен-
ности. Большую роль сыграет то, что задол-
го до принятия этих норм наше предприятие 
провело реконструкцию газотранспортной си-
стемы, в результате чего она сегодня соответ-
ствует всем требованиям природоохранного 
законодательства.

– «Газпром трансгаз Томск» активно уча-
ствует в экологических акциях Газпрома, 
могли бы вы их прокомментировать?
– Действительно, начиная с 2010 года это ста-
ло традицией. Мы в числе самых активных 
участников экологических акций Газпрома: 
в прошлом году провели 533 мероприятия, 
направленных на улучшение экологической 
обстановки в местах деятельности Общества. 
В этом году, объявленном в Газпроме Годом 
экологической культуры, за девять месяцев 
провели около 300 акций, в которых приняли 
участие более 7000 сотрудников. Результатами 
их проведения стали очистка более 260 гекта-
ров земель, вывоз 700 тонн мусора и посадка 
50 000 деревьев и кустарников.

– Какие из прошедших мероприятий 
вы бы особенно отметили?
– Большое внимание в этом году было уделе-
но вопросам повышения экологической куль-
туры сотрудников филиалов: демонстрирова-
лись видеоролики, доводилась актуальная ин-
формация на тему экологии. Всего было про-
ведено 44 мероприятия, в которых приняли 
участие около 1600 сотрудников.
Стоит отметить наше активное участие 

в Форуме молодых ученных U-NOVUS, в рам-
ках которого прошёл круглый стол «Совре-
менные технические решения газовой от-
расли в области охраны окружающей среды 
и энергосбережения», где обсуждались по-
следние инновационные решения и разра-
ботки в области охраны окружающей среды 
и энергосбережения. В работе форума уча-
ствовали 15 экологов из 12 филиалов наше-
го предприятия.

И, конечно, большой объём работы проде-
лан по поддержанию благоприятной окружа-
ющей среды в регионах деятельности компа-
нии: озеленение, уборка санитарных и водоох-
ранных зон и т. п. С апреля по сентябрь прове-
дено девять мероприятий в девяти населённых 
пунктах. Были высажены деревья на площади 
в 4 гектара. В этом мероприятии приняли уча-
стие около 200 сотрудников нашей компании.

– О каких территориях идёт речь?
– К примеру, в барнаульском лесхозе, зарубин-
ском лесничестве и в сквере г. Бийска (регион 
работы Алтайского и Кемеровского ЛПУМГ) 
высажены сеянцы сосны. Сотрудники Иркут-
ского ЛПУМГ провели акцию «Посади де-
рево в городе Братске». Коллектив Томского 
ЛПУМГ высадил на территории выгоревших 
лесных массивов в Томском районе вблизи се-

ла Калтай саженцы сосны. Этот список до-
брых дел может продолжить каждый филиал 
нашего Общества, включая недавно создан-
ное Ленское ЛПУМГ.

– Если говорить об общемировых тен-
денциях в области экологии, в каком на-
правлении идёт развитие?
– Я бы сказала, в направлении повышения 
экологической ответственности и культуры. 
В нашей стране с недавнего времени активно 
внедряются европейские стандарты. Там дей-
ствительно вопросы экологии стоят на высо-
ком уровне. Возьмём хотя бы обращение с от-
ходами. Вы не увидите брошенную бутылку, 

бумажку, или, если увидите, её тут же уберут 
соответствующие службы или само населе-
ние, а тот, кто бросил мусор, обязательно за-
платит штраф в 10 евро. Штрафные санкции 
нацелены на то, чтобы сама среда обитания 
человека была в экологическом и санитарном 
плане на самом высоком уровне.

В настоящее время набирает силу концеп-
ция устойчивого развития – процесс, обеспе-
чивающий сбалансированное решение соци-
ально-экономических задач и проблем с це-
лью сохранения окружающей среды и при-
родного потенциала. Россия тоже включилась 
в этот процесс. Были приняты Указы Прези-
дента «О государственной стратегии РФ по 

охране окружающей среды и обеспечению 
устойчивого развития», «О концепции перехо-
да РФ к устойчивому развитию». В 2002 году 
вступила в действие Экологическая доктрина, 
целью которой является сохранение природ-
ных систем, их целостность, а также улучше-
ние здоровья населения. Пути реализации го-
сударственной политики многоплановы – это 
и развитие систем государственного управ-
ления в области охраны окружающей среды, 
и нормативно-правовое обеспечение, и совер-
шенствование экономически-правового меха-
низма экологической безопасности, и инфор-
мационное обеспечение реализации программ, 
направленных на повышение экологической 
культуры граждан.

– Это вопрос различия российского и ев-
ропейского менталитета?
– Безусловно, эти ценности формируются 
в обществе, и прежде всего через воспитание 
ребёнка. Именно поэтому мы в своей работе 
обращаем особое внимание на воспитание, 
просвещение людей. К примеру, большой эф-
фект имела акция «Спасите ёлочку». На под-
сознательном уровне мы меняем стереотип, 
сложившийся в нашей стране, когда каждый 
Новый год вырубаются миллионы деревьев. 
В игровой форме мы закладываем понимание 
того, что дерево – живое! И убивать его ра-
ди своей потехи безнравственно. А праздник 
вполне можно украсить искусственной елью. 
Но дело не только в нашем экологическом вос-
питании. Долгое время экологической куль-
туре не уделялось должного внимания. Вот 
в Нижневартовске сложная ситуация с лицен-
зированием объектов по утилизации мусора. 
Что люди должны делать? Не производить 
отходы? Это невозможно! Если отсутствуют 
баки для сбора мусора, если невозможно за-
ключить договор на вывоз отходов – то свал-
ка будет в лесу. И я, как специалист, знаю, на-
сколько в нашей стране проблематично ути-
лизировать отходы по всем правилам: нужно 
оформить массу разрешительной документа-
ции, обоснований для того, чтобы у тебя эти 
отходы приняли, доказать, что у тебя только 
такие и только в таком количестве могут об-
разовываться отходы – ни меньше, ни боль-
ше. И даже после того как ты заплатил день-
ги, у тебя эти отходы не принимают, если нет 
правильно оформленных документов. Поэто-
му для мелких предприятий легче куда-то вы-
бросить мусор, чем заниматься оформлением 
его утилизации. В одной статье европейско-
го издания я прочитала, что раздельному сбо-
ру мусора можно обучить всего несколько на-
ций: немцев, голландцев и т. д. Конечно, это 
не так. На нашем предприятии мы объясни-
ли людям, почему нужно сортировать мусор: 
у каждого вида отходов свой класс опасности, 
и, скажем, бумагу утилизирует одно предпри-
ятие, а пластмассу другое, и это очень важ-
но. Люди поняли это, и сейчас очень редко 
у нас происходят нарушения. То есть в рам-
ках компании мы имеем высокую экологиче-
скую культуру, но это, конечно, задача госу-
дарственного значения.

– Какие вы видите перед собой перспек-
тивные задачи?
– Они связаны с развитием нашего предпри-
ятия. Прежде всего, это реализация инвести-
ционных проектов в новых для газовой отрас-
ли регионах. Это проекты строительства газо-
провода «Сила Сибири» в Якутии, дожимной 
компрессорной станции на Сахалине, второй 
очереди МГ Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток. Реализация этих проектов ставит соот-
ветствующие задачи и перед службой по охра-
не окружающей среды, прежде всего в органи-
зации работ по экологическому обеспечению 
проектирования, производственного экологи-
ческого контроля строительства и последую-
щей эксплуатации того, что будет построено.
Интервью:
Николай ПИГАРЁВ 
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Вместе с сотрудниками комитета охраны 
окружающей среды и природных ресурсов 
Новокузнецка газовики навели чистоту на за-
хламленном берегу главной кузбасской реки.

– Место мы выбрали не случайно, именно 
здесь находится подводный переход газопро-
вода Парабель – Кузбасс и газопровод-отвод 
к ГРС-2, – говорит инженер-эколог Новокуз-
нецкого ЛПУМГ Татьяна Ромашкова. – Ког-
да мы приехали на берег, поразились: сколь-
ко отходов после «активного» летнего отды-
ха оставили после себя горожане. В общей 
сложности была убрана территория в полгек-
тара. В итоге было собрано и вывезено с бе-
рега 800 килограммов мусора (130 мешков)! 

А для того, чтобы любители отдыха на при-
роде не забывали ее беречь, вдоль береговой 
линии мы установили информационные та-
блички, еще раз напоминающие, что после 
себя нужно оставлять чистоту.
Работники  Новокузнецкого  филиала 

не остаются в стороне ни от каких экологи-
ческих акций, будь они российского, корпо-
ративного или городского масштаба. Осенью 
откликнулись на призыв губернатора Кузбас-
са к жителям области – активнее озеленять 
родной край. Вместе со своими детьми и ре-
бятишками, занимающимися в кружках го-
родской станции юных техников, на террито-
рии детского клуба высадили 22 дерева и ку-
старника.

А 1 октября пенсионеры предприятия в честь 
Дня пожилого человека приняли участие в ак-
ции «Красивый город», цель которой: от каж-
дого горожанина – по одному дереву. На пло-
щади возле памятника неизвестному Солдату 
были высажены кусты сирени. 

Ежегодно Кемеровский филиал компании 
награждается почетными грамотами и благо-
дарственными письмами. А в этом году – занял 
первое место в номинации «Самое активное 
предприятие» городского конкурса по прове-
дению Дней защиты от экологической опасно-
сти в 2014 году. При этом заметим, что в кон-
курсе участвуют практически все промышлен-
ные предприятия города, среди которых круп-
ные транспортные, энергетические, снабжаю-
щие компании, химические гиганты – «Азот» 
и «Кокс». Но лучшими признаны газовики!

Почетную грамоту администрации города 
Кемерово в торжественной обстановке вручи-

ли директору Кемеровского ЛПУМГ Сергею 
Черкасову и инженеру-экологу Елене Лобач.
– Кемеровское линейное производствен-

ное управление проводит серьезную эколо-
гическую работу на своем предприятии, яв-
ляется активным участником всех городских 
и областных экологических акций, таких как 
«Весенняя неделя добра», «Марш парков», 
«Нет полиэтиленовому пакету», велопробег 
«Кузбасс – Экологичный», – отметила Галина 
Лобзанова, начальник отдела по охране окру-
жающей среды управления промышленно-
сти, транспорта и связи администрации Ке-
мерова. – Газовики стали нашими надежны-
ми партнерами в вопросах пропаганды эко-
логической культуры среди населения Кеме-
рова. Подготовлено и распространено нема-
ло наглядной агитации по вопросам охраны 
окружающей среды, разработаны памятки, 
плакаты, баннеры социально-экологической 
направленности.
Светлана МАМОНОВА 

ДОстиЖения с люБОвью к мАлОй рОДине 

лучШие в куЗБАссе

гОрДОсть ЗА сДелАннОе 

Аллея гАЗОвикОв 

Экологическая политика ООО «Газпром 
трансгаз Томск», направленная 
на сохранение и бережное отношение 
к окружающей среде, не в первый раз 
получает высокую оценку властей Кузбасса.

«Твой мусор может стать причиной чужого 
горя» – под таким лозунгом работники 
Новокузнецкого ЛПУМГ вышли в августе 
на берег Томи.

Им есть чем гордиться, ведь их трудом, от-
нюдь не простым, все эти годы обеспечива-
лось надежное газоснабжение региона. Идея 
высадить в городе аллею как дань старшему 
поколению юргинских газовиков в Юргинском 
филиале была воспринята на ура. 

Место выбрали возле клуба «Луч», с кото-
рым филиал давно сотрудничает и в кружки 
которого ходят ребятишки работников. По-
сле торжественной части, которая проходила 
здесь же, в «Луче», газовики вышли на ули-
цу и дружно взялись за дело: 23 куста ряби-
ны будут теперь расти на радость горожанам.

– Мы назвали это место «Аллея старшего 
поколения Юргинского филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». Пока поставили вре-
менную табличку, позже изготовим хоро-
шую, постоянную, – говорит директор фили-
ала Олег Яганов. – Здесь уже росло несколь-
ко рябин, и мы решили посадить еще, чтобы 

потом с годами они разрослись в настоящую 
аллею, в тени которой горожане смогут отды-
хать, гулять с детьми и добрым словом вспо-
минать юргинских газовиков, а наши пенси-
онеры – приводить сюда своих внуков. Зна-
ете, когда мы ее разбивали, подходили лю-
ди из окрестных домов, интересовались, что 
здесь будет, и так радовались, когда узнава-
ли об аллее.

Теперь газовики будут постоянно ухажи-
вать за своей аллеей и каждый год подсажи-
вать новые деревца, чтобы это доброе вложе-
ние в благоустройство родного города стало 
хорошей традицией Юргинского филиала.
Светлана МАМОНОВА 

Поэтому жители села Вал решили расчис-
тить русло от нанесенного древесного мусора 
и обратились за помощью к компании «Эксон 
Нефтегаз Лимитед». Компания откликнулась 
на просьбу и предоставила средства для закуп-
ки бензопил и других необходимых инстру-
ментов. Волонтеры с берегового комплекса 
подготовки нефти Чайво проекта «Сахалин-1» 
также решили принять участие в этом полез-
ном деле. Все участники работ были обеспе-
чены необходимыми средствами индивидуаль-
ной защиты – перчатками, касками, а также 
спасательными жилетами, ведь глубина реки 
в районе затора достигает нескольких метров.

Акцию поддержали и работники промыш-
ленной площадки «Северо-Сахалинская» ком-
пании «Газпром трансгаз Томск».
Газовики, нефтяники и местные жители 

совместными усилиями убрали из реки бо-
лее 150 кубических метров древесины. Рабо-
ты осложнялись размером отдельных бревен 
и большим общим объемом древесины, поэ-
тому компании также привлекли тяжелую тех-
нику для расчистки и перевозки: бульдозер, 
фронтальный погрузчик, самосвал.
Татьяна Голда, заместитель руководите-

ля администрации села Вал и представитель 
коренных малочисленных народов Сахалина, 
стала одним из участников расчистки:

– Прошедшее мероприятие показало, как 
социально ответственный бизнес может вне-
сти свой вклад в благополучие людей, насе-
ляющих наш богатый остров. Без помощи ра-
ботников компании «Эксон Нефтегаз Лими-
тед» и Сахалинского филиала ООО «Газпром 
трансгаз Томск» расчистить затор всего за два 
дня было бы очень непросто.
Выбранный  из  реки  древесный  сор 

не остался без дела – его передали местным 
жителям на дрова. Нефтяники, газовики и жи-
тели села Вал договорились продолжать такое 
конструктивное сотрудничество.
Ольга ДЕРябИНА 

гляДя в БуДущее

кОнструктивнОе сОтруДничествО 

Юргинский филиал «Газпром трансгаз 
Томск» – один из старейших в компании. 
Потому и газовиков, ушедших 
на заслуженный отдых, здесь уже 
62 человека. Большинство из них стояли 
у истоков развития газотранспортной 
системы в Кузбассе, история которой 
началась 37 лет назад.

сПАсение реки 
на сахалине прошла акция по расчистке русла реки вал от древесного мусора

Река Вал имеет особую ценность как место нереста лосося. Но с течением времени доступ 
рыбы к нерестилищам в верховьях реки оказался блокированным из-за затора, 
образовавшегося под заброшенным железнодорожным мостом. Упавшие в реку стволы 
деревьев, ветки и корни сделали ее практически непроходимой и для рыбы, и для моторных 
лодок. Весной из-за разлива реки это создавало угрозу подтопления населенного пункта.
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Но есть здесь и обратная сторона медали: 
среди этих туристов немало тех, кто оставля-
ет после себя кучи мусора. На президентском 
уровне давно уже пытаются решить проблему 
скопившихся за долгие годы на берегах озе-
ра отходов. Но помощь озеру нужна уже сей-
час. И сотрудники Иркутского ЛПУМГ ре-
шили внести свою, пусть и небольшую, леп-
ту в очистку берегов Байкала.

Поселок Листвянка – самый близкий к Ир-
кутску населенный пункт, берега которого 
омывает священное озеро. Основная часть эко-
номики поселка базируется на туризме. И те 
места, которые активно посещают приезжие, 
конечно же, убирают и следят за их чистотой. 
Но стоит пройти чуть дальше по берегу – как 
начинаются иные, безрадостные «достопри-
мечательности».
Газовики очистили территорию в 2 ква-

дратных километра и собрали более 15 кило-
граммов мусора.

Своё доброе дело для родной природы ор-
ганизовали и провели работники Жигалов-
ской промплощадки Иркутского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск». Своими си-
лами они оборудовали родник с чистой пре-
сной водой.

– Жители поселка уже давно открыли для 
себя этот источник, – говорит инженер ЛЭС 

Дмитрий Оловин, – только вода бежала пря-
мо из земли. Мы решили оборудовать ключ 
так, чтобы людям было удобно набирать во-
ду для своих нужд: выкопали углубление, об-
ложили крупными камнями, встроили желоб 
из толстых деревянных брусьев и сконструи-
ровали крышу.
После того как газовики облагородили 

ключ, администрация посёлка Жигалово объ-
явила конкурс для местных жителей – приду-
мать ему название.

Бенджамин Франклин сказал: «Мы позна-
ем ценность воды лишь тогда, когда колодец 
пересыхает». Газовики своим примером ста-
раются показать, как важно оберегать редкие 
источники пресной воды в природе, чтобы 
они сохранились для наших детей и внуков.

Евгения КАРПОВА 

Здесь ребятам была предоставлена воз-
можность познакомиться с природой Хаба-
ровского края. Дивной красоты бархат амур-
ский, черемуха Маака и чудодейственный 
элеутерококк – эти растения ребята увиде-
ли в естественной для этих видов среде оби-
тания. А вот познакомиться с фауной леса – 
большая редкость. Те же зайцы, обитающие 
здесь, улавливают малейший шум и прячутся.

– Нам довелось увидеть бурундука, белку 
и лягушку, – говорит Степан Поплаухин. Кста-
ти сказать, этот день был вдвойне счастливым 
для одиннадцатилетнего школьника: Степан 
победил в викторине «Что я знаю о грибах?» 
– Рядом с нашим домом, где мы живем, 

есть роща. Мы часто там играем с друзьями. 
Я все подмечаю: и какие грибы растут, и как 
животные себя ведут. С мамой и папой мы со-
бираем маслята, лисички, опята и белые гри-
бы, поэтому отвечать на вопросы викторины 
для меня было легко.

Работники заповедника также посвятили 
детей в таинства сезонных изменений в при-
роде, ребята увидели скрытое в лесной чаще 
лесное озеро. Напоследок гостей ждал еще 
один сюрприз – оказалось, что на территории 
Силинского леса расположена экспозиция на-
найского поселения с макетами жилищ. В ре-
зультате лексикон детей пополнился новыми 
словами, например, «фанза» или «хоморан». 
А эти слова обозначают жилые строения на-
найцев, коренных жителей Приамурья.

План экскурсии и материал были подготовле-
ны совместно работниками Амурского ЛПУМГ 
и дендрария с учетом возраста ребят, поэтому 
мероприятие получилось познавательным и на-
сыщенным положительными эмоциями.
Анастасия КОРяНОВА, 
собкор Амурского ЛПУМГ 

Акция

экскурсия ПО силинскОму лесу 

сОХрАним истОчник ЖиЗни 
нА Земле!

Теплые, ясные дни бабьего лета радуют нас 
своими пестрыми красками. Не упуская 
возможности насладиться хорошей погодой 
и с пользой провести время, Амурское ЛПУМГ 
организовало для детей своих сотрудников 
экологическую экскурсию по территории 
природного дендрария «Силинский лес», 
памятника природы краевого значения.

Байкал – жемчужина Сибири. 
Это достопримечательность не только 
России, но и всего мира. Ежегодно 
красивые места этого уникального пресного 
озера посещают около 1,5 млн туристов.

На территории Томской области в акции 
приняли участие сотрудники Инженерно-
технического центра ООО «Газпром транс-
газ Томск», департамента лесного хозяй-
ства Томской области, ОГАУ «Томское ле-
сохозяйственное производственное объе-
динение» («Томсклесхоз»), ОГСБУ «Том-
ская авиабаза».

Всего при проведении акции было выса-
жено 4,5 тысячи саженцев сосны на площади 
1,2 гектара. Эта территория хорошо известна 
томичам – бывший лесозаготовительный по-
селок вдоль дороги на 86-й квартал Тимиря-
зевского лесничества.

Место под посадку было выбрано не случай-
но. Высадка деревьев на данном участке помо-
жет восстановить лесной массив, где ввиду за-
дернения почвы естественное лесовозобнов-

ление не произошло. Восстановленный уча-
сток со временем может стать излюбленным 
местом горожан для сбора дикоросов. 

Место для проведения акции выбрано 
не случайно – Кудряшовский бор является 
уникальным природным заповедником, кото-
рый, к сожалению, сильно пострадал от рук 
человека. Теперь люди восстанавливают по-
терянное. Для возрождения Кудряшовско-
го бора, улучшения среды обитания мно-
гих животных и птиц было высажено более 
6000 саженцев сосен. Так как акция длилась 
несколько часов, советом молодежи и проф-
комом Новосибирского ЛПУМГ был органи-
зован чайный стол с пирогами для поднятия 
сил и настроения.

Филиал не первый год участвует в экологиче-
ских мероприятиях. Так, весной в рамках про-
ведения Года экологической культуры предста-
вители филиала приходили в школу №155, с ко-
торой давно установились добрые дружеские 
отношения. Школьникам был показан фильм 
о природе России. Воодушевленные и впечат-
ленные просмотром киноленты, ребята реши-
ли сделать в школе фотовыставку об окружа-
ющем их природном мире. Авторы наиболее 
удачных, выразительных снимков были отме-
чены призами. В заключение награждения ди-
ректору Александру Вячеславовичу Дмитрие-
ву были подарены фоторамки для дальнейших 
выставок. Ведь сотрудничество Новосибирско-
го ЛПУМГ и школы на этом не заканчивается…

Работники Новосибирского ЛПУМГ почув-
ствовали, что инициатива в вопросах бережно-
го отношения к природе добрым эхом отзовется 
в жизни детей и внуков. Сберечь природу для бу-
дущих поколений – задача каждого человека! 

Критерием оценки служил большой пере-
чень работ, проводимых в течение года на сво-

их и закреплённых за предприятием объек-
тах и территориях. Предоставлялись графи-
ки уборок, акты о работах по ремонту фаса-
дов зданий, оформлению парковок, мест от-
дыха и спорта. Играли роль и показатели осве-
щенности объектов, озеленения закреплённых 
территорий. Не обошли стороной состояние 
мест для сбора и размещения отходов произ-
водства, их соответствие требованиям приро-
доохранного законодательства.
Приморский филиал, один из самых мо-

лодых участников конкурса, среди большо-
го количества предприятий города занял вто-
рое место, получив диплом и памятные призы.
Александр СТОЛяРОВ, 
собкор Приморского ЛПУМГ 

кОнкурсы

ОткрывАя нОвОе

Живи, рОДник!

люБимый гОрОД 

ПОсАДки в куДряШОвскОм БОру 

Живи, лес!

Администрацией Уссурийского городского 
округа был организован смотр-конкурс 
среди организаций по благоустройству 
«Любимый город – 2014». Приморское 
ЛПУМГ, наряду с другими предприятиями 
Уссурийска, также получило приглашение 
и возможность поучаствовать в таком 
масштабном мероприятии.

10 октября состоялась Всероссийская акция 
«Живи, лес!», привлекшая энтузиастов 
в разных регионах страны. Не остались 
равнодушными и сотрудники 
Новосибирского ЛПУМГ.

Сотрудники Инженерно-технического 
центра ООО «Газпром трансгаз Томск» 
присоединились к Всероссийской акции 
«Живи, лес!», организованной 
департаментом лесного хозяйства Томской 
области.


