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экологИческИй

– Согласно Экологической политике 
основной принцип Газпрома – это устой-
чивое развитие, под которым понимает-
ся динамичный экономический рост при 
максимально рациональном использова-
нии природных ресурсов и сохранении 
благоприятной окружающей среды для 
будущих поколений. В связи с этим – ка-

кие стратегические цели выполнены на-
шим Обществом?
– В 2013 году нашей компанией были до-
стигнуты наилучшие экологические показа-
тели. К примеру, не допущено сверхнорма-
тивное воздействие на окружающую среду, 
и, как следствие, плата за сверхнормативное 
воздействие в отчетный период равна нулю. 

Надо сказать, что после установления кор-
поративной экологической цели по сокраще-
нию платы за сверхнормативное воздействие 
на окружающую среду за последние пять лет 

дочерние Общества Газпрома последователь-
но работали над сокращением этого показате-
ля и в целом добились немалых успехов, что 
говорит об эффективности и ответственности 
работы экологических служб предприятий.

Также государственными и корпоративны-
ми надзорными органами не выявлены нару-
шения природоохранного законодательства. 
Констатация этого факта умещается в несколь-
ко слов, но за этой фразой стоит огромная еже-
дневная работа многих отделов, служб и фи-
лиалов компании.

В известный период произошло снижение 
платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду на 0,5 млн рублей. Прямое от-
ношение к минимизации негативного техно-
генного воздействия на природу имеет и ре-
конструкция котельных на территориях ком-
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прессорных станций. Объёмы продуктов го-
рения метана – выбросов оксида азота и ок-
сида углерода – после проведения ремонтных 
работ будут снижены в разы. А надо ска-
зать, что именно эти загрязняющие вещества 
в списке тех, на которые приходится основ-
ной показатель валовых выбросов в Газпро-
ме. И по этим показателям Группа Газпром 
демонстрирует стабильное сокращение. Так, 
в период с 2008 по 2013 год снижение выбро-
сов составило 314,7 тыс. тонн.

– Повышение энергоэффективности про-
цессов транспортировки газа на всех ста-
диях, от модернизации до совершенствова-
ния технологий, – то обязательство, кото-
рое Общество приняло на себя в целях ре-
ализации принципов своей деятельности. 
Что сделано в этом направлении?
– Говоря о реализации Программы энерго
сбережения в рамках всего Газпрома, мы мо-
жем говорить об экономии 7,34 млн тонн у. т., 
в том числе 6,13 млрд куб. м природного газа 
и 790,8 млн кВт·ч электроэнергии, что обеспе-
чило предотвращение выбросов парниковых 
газов на более чем 23 млн тонн в эквиваленте 
СО2. Без ложной скромности могу сказать, что 
и мы внесли свою лепту в эти цифры. Удалось 
добиться сокращения расхода газа на собствен-
ные технологические нужды. Общая экономия 
составила более 82 млн рублей. Не менее важ-
ным является вектор, связанный с экономией 
электроэнергии. В целом в результате выпол-
нения Программы энергосбережения экономия 
по Обществу составила около 145 млн рублей 
при плановой сумме 78,6 млн. Таким образом, 
план 2013 года перевыполнен на 84%.

– Есть ли достижения у нашей компании 
в области научно-технического обеспечения 
охраны окружающей среды?
– Да, и в этом направлении у нас есть повод 
для гордости. По инициативе нашей компа-
нии в сотрудничестве с ТПУ были разрабо-
таны технология и оборудование очистки 
и обеззараживания промышленных и хозяй-
ственнобытовых сточных вод. Создан опыт-
ный образец комплексной установки, подго-
товлены Технические требования к импульс-
ному электронному ускорителю и Техниче-
ские требования к комплексу очистки стоков.

– Основные итоги мы подвели по про-
шлому году, но тем и сильна наша компа-
ния, что однажды зародившееся начинание 
перерастает в традицию. По сути, начиная 
с 2010 года, когда Год экологии был объяв-
лен в «Газпром трансгаз Томск», мы про-
водим мероприятия экологической направ-
ленности по возрастающей кривой. Чем оз-
наменовано первое полугодие этого года?
– В этом году уже проведено около 100 меро-
приятий в филиалах нашей компании. Фили-
алы в Новокузнецке и Ленске, на Алтае и Са-
халине отметили День птиц. Каждый фили-
ал провел субботник, в результате собрано 
и обезврежено более 417 тонн мусора. А это 
значит, что за неполный текущий год уже пе-
ревыполнен аналогичный показатель всего 
прошлого года. В качестве компенсацион-
ных и добровольных мероприятий в водое-
мы Сибири, Камчатки, Сахалина нашим Об-
ществом выпущены миллионы мальков ры-
бы. Год не закончен – работа продолжается.

– Какое внимание уделяется в компании 
вопросам повышения экологической куль-
туры персонала?
– В этом году много внимания уделяется про-
светительской работе среди сотрудников, про-
ведению различных познавательных акций, 
экскурсий, знакомству с новостями о живот-
ном, растительном мире. Эта работа распро-
страняется и на наших подрядчиков, посколь-
ку важно, чтобы они знали и соблюдали нор-

мативные требования в охранных зонах. Спе-
циалисты Сахалинского ЛПУМТ, например, 
вместе с сотрудниками Министерства лесного 
и охотничьего хозяйства разработали памят-
ку о соблюдении правового режима заказни-
ка «Тундровый», которая была распростране-
на среди работников подрядных организаций, 
на информационных стендах промышленных 
площадок. Работники Кемеровского филиала 
разработали и распространили среди жителей 
города листовки о правилах поведения в лесу, 
на берегу реки, о бережном отношении к при-
роде. Сегодня много говорится о раздельном 
сборе отходов производства, необходимости 
вторичной переработки мусора. Работники 
ИТЦ уделили внимание этой теме, подготови-

ли и распространили среди коллег информа-
ционные материалы, собрали 240 килограм-
мов макулатуры, которая будет переработана 
и заменит два дерева, которые были бы сру-
блены для производства бумаги. В Приморье, 
УТТиСТ, УМТСиК родилась традиция знако-
мить сотрудников с уникальными уголками 
природы, редкими представителями животно-
го и растительного мира. Формы для приоб-
щения выбираются разные – трансляция ви-
деороликов, создание информационных ре-
сурсов с общим доступом.

– Насколько активно участвуют газови-
ки в сохранении благоприятной окружаю-
щей среды в регионах?

– Практически в каждом регионе есть лю-
бимые места отдыха для жителей, шефство 
над которыми взяли наши филиалы. В Ха-
баровском крае, например, работники Амур-
ского ЛПУМГ установили информационные 
стенды на Экологической тропе заповедника 
«Комсомольский», сотрудники Новосибирско-
го ЛПУМГ приводили в порядок территорию 
церкви Святой Троицы, работники Камчатско-
го и Новокузнецкого филиалов – территории 
детских учреждений. Победителем экологи-
ческого соревнования «Я – за чистый город!» 
стало Алтайское ЛПУМГ. Участникам пред-
стояло продемонстрировать теоретические 
знания, привести в порядок отведённый уча-
сток леса, и со всеми заданиями члены коман-
дыпобедительницы справились на «отлично».
Работники Алтайского ЛПУМГ высади-

ли более 28 тысяч деревьев и кустарников, 
в том числе – в саду домаинтерната для пре-
старелых и инвалидов в селе Кытманово Ал-
тайского края.
Работники Томскавтогаза, Сахалинского, 

Алтайского, Новокузнецкого, Барабинского, 
Ленского филиалов компании провели серию 
познавательных акций «Знай и люби птиц род-
ного края», «Поможем птицам», конкурсы ри-
сунков для детей «В гармонии с природой», 
изготовили кормушки для пернатых и разме-
стили их в городских скверах, подарили сво-
им подшефным детским учреждениям красоч-
ные издания о животном и растительном мире.

– На ваш взгляд, насколько важно знать 
и любить свой край?
– Само по себе бережное отношение к природе 
не возникает на пустом месте. Это осознанное 
чувство, которое воспитывается с малых лет, 
когда начинаешь понимать хрупкость и уязви-
мость окружающего нас мира. Потому позна-
вательные экскурсии для работников филиа-
лов, членов их семей тоже важны в формиро-
вании экологической культуры. Все эти экс-
курсии расширяют наш кругозор, становятся 
добрыми традициями. Они проходят во всех 
филиалах от Иртыша до Камчатки. На Алтае – 
заказник «Лебединый», в Приморье – дендра-
рий «Горнотаёжный» станции им. В.Л. Кома-
рова, в Томской области – «Таловские чаши» 
и Игуменский парк, на Камчатке – восхожде-
ние на вулкан Горелый и знакомство с Ава-
чинской сопкой. Мы живём в век экологии, 
а значит, масштабная, созидательная работа 
идёт изо дня в день, из года в год.

– Трудно ли быть экологом в наше вре-
мя?
– Экология – от греческого «экос», что озна-
чает дом, обиталище. Наука о том, как живут 
разные биологические виды и как они вза-
имодействуют между собою. Нетрудно за-
метить, что сегодняшнее понимание терми-
на ушло от первоначального довольно дале-
ко и сводится чаще всего лишь к так называ-
емой охране природы. Но и эта область че-
ловеческой деятельности требует большо-
го внимания и даже пропаганды. Потому что 
всё чаще на карте нашей планеты приходит-
ся рисовать песчаные пустыни на месте погу-
бленных лесов. Катастрофическим наводне-
ниям или ураганам мы можем противопоста-
вить только спасательные работы. К тому же 
неутешительному итогу ведёт и бесконтроль-
ное развитие промышленного производства. 
Но можно ли не загрязнять? Не вмешивать-
ся? Не вредить? Опыт работы Газпрома в це-
лом и нашей компании в частности показы-
вает, что можно жить в согласии с природой! 
Можно и нужно! Эколог – это профессия на-
стоящего и будущего. Я бы даже сказала так – 
в сравнительно недалекой перспективе наша 
профессия станет одной из самых востребо-
ванных в мире! Ведь каждому хочется жить 
в чистом и красивом мире, но не каждый хочет 
знать и понимать, как этого можно достичь. 
На охрану всеобщего благополучия и встанут 
экологи. 
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К участию в конкурсе были приглашены 
дети в возрасте от 5 до 12 лет из Барнаула, 
ГорноАлтайска, Бийска, Косихинского, Тро-
ицкого и Кытмановского районов Алтайско-
го края. Ими было подано более 90 рисунков 
на экологическую тематику. Экспертом, по-
могавшим в оценке присланных работ, вы-
ступил известный алтайский художник, член 
Союза художников России Евгений Югаткин.
Участники конкурса и авторы работпобе-

дителей получили дипломы и памятные призы 
от компании «Газпром трансгаз Томск» и первич-
ной профсоюзной организации филиала. К слову, 
награждение победителей из Косихинского рай-
она состоялось на детском экологическом празд-
нике, организованном в Косихинской детской би-

блиотеке. В нем приняли участие более 30 ребя-
тишек из районного центра и села Контошино. 
В программе также были занимательные викто-
рины об охране окружающей среды, подвижные 
игры, просмотр тематических мультфильмов.

– Мы привыкли уделять вопросам эколо-
гии самое пристальное внимание. Проведе-
ние конкурса детских рисунков позволило 
не только актуализировать тему охраны окру-
жающей среды для ребятишек, но и выявить 

самых способных, тех, кому стоит развивать 
свои художественные таланты в дальнейшем. 
В этом нам помогли оценки и комментарии 
эксперта, – отметил Андрей Хмурович, ди-
ректор Алтайского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

Работы участников конкурса были показа-
ны на выставке, организованной в Алтайском 
филиале компании. 

поЗнАем мИр чИстые берегА

– Все члены группы – участники различных 
экологических объединений города, – расска-
зала руководитель экспедиции, методист го-
родской станции юных натуралистов Екате-
рина Протасова. – Это подготовленные ребя-
та, они знали, куда и зачем едут: продолжать 
свою «кабинетную» работу, только уже в по-
левых условиях, на природе.

Возрождение ежегодных летних экологи-
ческих экспедиций юных натуралистов после 
15летнего перерыва стало возможным благо-
даря финансовой поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Томск». На деньги спонсоров были 
приобретены палатки, спальники, коврики 
и оборудование для исследований.

С собой юные экологи взяли всё необходимое 
для работы – от сачков до микроскопов. В хо-
де экспедиции ребята знакомились с миром жи-
вой природы родного края, осваивали методи-
ки исследовательской деятельности на приро-
де, выполняли самостоятельные научные рабо-
ты по ботанике, зоологии, гидробиологии, по-
чвоведению, лесоводству, изучали особенности 
родной флоры и фауны. К примеру, наблюдали 
за поведением мелких млекопитающих, птиц 
и насекомых. После окончания работы вся жив-
ность выпускалась обратно в среду обитания.

Пополевому был организован и быт участ-
ников: проживание в четырехместных палат-
ках, приготовление пищи на костре, встреча 
закатов, рассветов и песни под гитару.

Нашлось время и для беззаботного летнего 
отдыха. Благодаря прекрасной погоде юным уче-
ным удалось не только поработать, но и вдоволь 
назагораться и накупаться в Томи. В программу 
экспедиции были включены экскурсии, прогул-
ки и игры, в ходе которых школьники учились 
ориентироваться на местности и отрабатыва-
ли навыки поведения в лесу и на берегу реки.

– Я занимаюсь на станции с первого клас-
са, – вспоминает участник экспедиции, девя-
тиклассник школы №37 Алексей Бей. – Рань-
ше на природе бывал только с родителями, 

а в такой большой компании – первый раз. 
Здесь здорово, и условия организованы от-
личные. И пусть нет Интернета – он и не ну-
жен! Я занимался млекопитающими, узнал 
много нового об их поведении и повадках. 
А еще я просто хорошо провел время с дру-
зьями. Я бы посоветовал всем своим ровес-
никам отправиться в такой поход. Это новый 
опыт, который отдаляет от городской суеты. 
Признаться, я бы еще остался здесь пожить, 
по городу пока не соскучился.

В последний день экспедиции дети и взрос-
лые провели экологический десант по очистке 
территории палаточного городка под лозунгом 
«Нас здесь не было!». Экологи постарались 
сделать так, чтобы поляна лагеря осталась 
после отъезда группы в первозданном виде.

Экспедиция завершилась полевой мини
конференцией, на которой участники расска-
зали о самостоятельно проведенных исследо-
ваниях. Выступая перед педагогами и това-
рищами, ребята делились своими открытия-
ми из жизни мелких млекопитающих и насе-
комых Елыкаевского бора, а также рассказы-
вали о видовом разнообразии лекарственных 
растений области.
– Я с большим удовольствием езжу в та-

кие экспедиции, а с детьми мне было особен-
но интересно, – делится впечатлениями педа-
гог Екатерина Протасова. – Когда ребята от-
крывают для себя чтото новое, а ты им в этом 
помогаешь – это прекрасно!

Ольга ТИТОВИЧ, газета «Кемерово» 

ДесЯть Дней нАеДИне с прИроДой 
юные кемеровчане-экологи в полевых условиях изучали природу родного края

Завершилась экологическая экспедиция 
Кемеровской городской станции юных 
натуралистов. Двадцать юных любителей 
природы в возрасте от 13 до18 лет и семеро 
педагогов жили и работали в палаточном 
городке в Елыкаевском сосновом бору 
рядом с Томью.

Газовики вместе со своими детьми пришли 
убрать территорию береговой полосы по те-
чению реки Рогатка до озера Верхнее в город-
ском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Га-
гарина.
– Данная акция проводится на Сахалине 

впервые, и мы рады, что ее поддержало столь-
ко людей, неравнодушных к нашей уникаль-
ной природе, – сказал в своем приветственном 
слове к участникам акции Сергей Надсадин, 
и. о. мэра города ЮжноСахалинска.

– В этой экологической акции мы прини-
маем участие совместно с природоохранны-
ми и экологическими общественными орга-
низациями Сахалинской области. Можно го-
ворить, что в нашем коллективе сложились 
определенные традиции по сохранению при-
роды, потому что вопросам сохранения при-
роды в нашей компании уделяется самое при-
стальное внимание, – сказал Сергей Шешуков, 
первый заместитель директора Сахалинско-
го филиала ООО «Газпром трансгаз Томск».

По завершении акции все её участники по-
лучили благодарственные письма. 

Коллектив Сахалинского филиала 
ООО «Газпром трансгаз Томск» поддержал 
экологическую Всероссийскую акцию 
«Нашим рекам и озерам – чистые берега», 
организатором которой стало Сахалинское 
региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы».

с ЗАботой 
о рекАХ 
И оЗЁрАХ

конкурсы

Алтайское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» подвело итоги открытого конкурса 
детских рисунков «В гармонии с природой». 
Мероприятие организовано в рамках 
объявленного в ОАО «Газпром» Года 
экологической культуры.

прИроДА в рИсункАХ



4 это Интересно новостИ ИЗ фИлИАлов

Изначально было заявлено шесть команд, 
которые состязались в отборочном туре. 
Три лучших выходили в финал. Все под-

разделения предприятия делегировали в ко-
манды своих представителей. К самому турни-
ру участники подошли ответственно, усилен-
но готовясь к экологической битве. Как обыч-
но, не обошлось без доли юмора и креатива. 
Так, названия команд заставили улыбнуться 
и членов жюри, и самих участников, к приме-
ру, сборная аппарата при руководстве именова-
лась «Мажоры», сборная участков ЭХЗ и ЭВС 
обозначалась как «ECODRIVE», служба ЛЭС 
остановилась на выборе «Бравые лЭсовички», 
а транспортники выбрали себе имя «Бульдозер».

Благодаря стараниям организаторов, прора-
ботанным вопросам и подготовленному раз-
даточному материалу брейнринг получился 
захватывающим и интересным. Первое зада-
ние – разгадывание кроссворда на экологиче-
скую тему. Дальше по сценарию – блок вопро-
сов, связанных с производственной деятель-
ностью предприятия. Обязательно – конкурс 
капитанов, где капитанам команд необходимо 
было на вкус определить напиток, приготов-
ленный из ягод и растений, произрастающих 
на территории Дальнего Востока. Практиче-
ски все команды показали хорошие резуль-
таты, и это несмотря на то, что вопросы бы-
ли достаточно сложными. После напряжен-
ной интеллектуальной борьбы в финал попа-
ли три команды – «Влада Харитонюк» (капи-
тан – Александр Столяров), «Мажоры» (капи-
тан – Роман Можаровский) и «ECODRIVE» 
(капитан – Фёдор Ионов).

В ещё более напряженном финале счёт по-
стоянно стремился сравняться, поэтому слож-
но было выявить явного лидера. В итоге в не-
легкой борьбе победа досталась команде «Вла-
да Харитонюк». Победителям вручили памят-
ные призы, а всех участников экологического 
брейнринга угостили тортами. Капитан по-
бедившей команды поделился впечатлениями 
от проведенного турнира:

– Очень напряженная и азартная получи-
лась игра. Все команды были настроены на по-
беду и обладали высоким уровнем подготов-
ки. Думаю, что мы оказались более собран-
ными и сплоченными.
Лариса Титкова, инженерэколог и ини-

циатор мероприятия, тоже не осталась рав-
нодушной.

– Я не думала, что наш брейнринг вызовет 
столько ярких положительных эмоций со сто-
роны участников и болельщиков. У людей дей-
ствительно горели глаза! По ходу обсуждений 
и разбора многих вопросов никто не остался 
в стороне, каждый привнес чтото своё и от-
крыл чтото новое для себя.

– Мы проводим такое мероприятие впер-
вые, поэтому поначалу были некоторые техни-
ческие сложности, участники в запале борьбы 
делали фальстарты или неточно формулирова-
ли ответы. Но довольно быстро команды по-
няли правила, и дальше всё прошло согласно 
регламенту, – отметила Влада Гаевская, пред-
седатель Совета молодежи филиала, главный 
организатор и ведущая конкурса.
Главный инженер Приморского ЛПУМГ, 

а также и главный судья проведенного сорев-
нования Андрей Комаров высоко оценил ста-
рания организаторов:

– Хочется сказать – побольше таких меро-
приятий! Вопросы были очень разнообраз-
ные, интересные, и они касались различных 
экологических аспектов нашей деятельности: 
опасных отходов, классов опасности и так да-
лее. Все эти сложные и важные в производ-
стве вопросы в игровой форме запоминают-
ся и воспринимаются гораздо легче! Предла-
гаю ввести в практику проведение подобных 
мероприятий по различным темам! Это инте-
ресно, весело и полезно!
Как говорится, начало положено: было 

принято совместное решение дальше разви-
вать направление тематических брейнрингов, 
включив их в план мероприятий на следую-
щий год.
Александр СТОлярОВ, 
собкор Приморского лПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

ЗнАтокИ экологИИ

И субботнИк, И экскурсИЯ

Слышали ли вы что-нибудь об экологическом брейн-ринге? А вот инициативная группа 
Приморского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», в состав которой вошли инженер-
эколог, председатель Совета молодежи филиала и активисты профсоюзной организации, 
сумела придумать, организовать и провести такое мероприятие. Цель проста и ясна – 
популяризация экологического направления и вовлечение как можно большего количества 
работников в круг решения экологических вопросов.

Как известно, лучшим примером для окру-
жающих являются наши поступки. Именно 
поэтому было принято решение начать акцию 
с уборки территории вокруг производственной 
базы ЛПУ. Вооружившись перчатками и мешка-
ми для мусора, сотрудники филиала навели об-
разцовую чистоту возле родного предприятия.

После уборки газовики занялись озелене-
нием территории. В общей сложности было 
высажено более пятидесяти саженцев моло-
дых рябин, яблонь и акаций.

А вскоре к газовикам пришли в гости уча-
щиеся школы №3 г. Барабинска, которые от-
правились на экскурсию в поселок Кожурла, 
где находится одноименная компрессорная 
станция. Сотрудники филиала рассказали ре-

бятам о мероприятиях, которые направлены 
на сохранение окружающей среды, и о том, 
как производственное предприятие может 
планировать и реализовывать свою деятель-
ность, опираясь на современные международ-
ные экологические стандарты.
Ольга НИКУлИНА 

Работники Барабинского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск» приняли самое активное 
участие во Всероссийской акции «Зеленый 
марафон».

с ЗАботой о прИроДе

Послание будущим экологам
Если ты любитель моря, леса, озера и речки, 
Городскому шуму выезд на природу предпочтешь, 
Но при этом мало знаешь о культуре поведенья, 
В этом маленьком рассказе много нового найдешь.

Собирая дров побольше, чтоб горел костёр подольше, 
Забываешь, что ты можешь нанести природе вред.
Ведь поляны выгорают, много лет не зарастают, 
А лесной пожар случайный натворит немало бед.

Доставая из машины запотевшие бутылки, 
Пластиковую посуду и пакетов миллион, 
Помни – стать должно здесь чище, чем
  до твоего приезда, 
Праздник чтоб не превратился для природы 
  в страшный сон.

Не забудь, что водоёмы – далеко не автомойки, 
Тряпку спрячь и на машине лучше близко не вставай, 
Водной глади не на пользу разноцветные узоры, 
Фауну оставь в покое – дома грязь свою смывай.

Ну, а если на работе ты отходы производишь, 
Экологию разрушить многократно шанс растет.

Лучше присмотрись к Газпрому – каждый там 
  на производстве 
Неустанную работу в этой области ведет.

Ставят цели, пишут письма, разрабатывают планы, 
Поднимая год за годом планку выше, чем была.
Где растут газопроводы – вредных факторов немало, 
И задача их понизить – персоналу задана.

Здесь на каждый вид работы есть инструкция простая:
Льешь ты масло, газ природный
  стравливаешь из трубы, 
Даже стоки бытовые просто так не утекают, 
Учтена везде защита окружающей среды.

И не только о глобальном люди думают в Газпроме.
Дыры зарастут в озоне, будет вся Земля в лесах, 
Но идёт-то все с порядка на своем рабочем месте, 
Там, где воздухом мы дышим – в доме, в парке, в городах.

Так что, думаю, ты понял – жить с природой в мире можно.
Уважать свою планету, искренне её любя.
Где бы ты ни жил, запомни – можно даже без Газпрома 
Сохранить её потомкам, главное – начать с себя!
А.Г. Столяров,  23 мая 2014 г.

соХрАнЯЯ прИроДное нАслеДИе

сохранить редкие и реликтовые виды рас-
тений, такие как актинидия коломикта, фу-
жерные папоротники и другие, перенести 

их с места проведения предстоящих строитель-
ных работ на безопасные для произрастания 
участки – таким был фронт работ, обозначенный 
сотрудниками Силинского парка для газовиков.

20 сотрудников Амурского ЛПУМГ снимали 
дерновой слой (как того требуют правила), под-
готавливая периметр для строительства ограж-
дения, обозначающего территорию заповедника.

Нужно отметить царившую доброжелатель-
ную и теплую атмосферу: стремление сохра-
нить имеющееся богатство природы объеди-
нило всех участников акции.

Совместная работа положила начало сотруд-
ничеству газовиков с коллективом Комсомоль-
ского заповедника. Так, были обсуждены вопро-

сы дальнейшей помощи Силинскому парку – как 
техникой, так и приобретением необходимого ин-
вентаря. В свою очередь работники заповедни-
ка пригласили сотрудников филиала и их детей 
пройти по Экологической тропе и ближе позна-
комиться с флорой Хабаровского края.
Анастасия КОряНОВА 

Работники Амурского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» приняли участие в работах 
в Комсомольском заповеднике 
на территории природного памятника 
«Силинский парк».


