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Безусловно, решение проблем в экологической сфере и повышение экологической
безопасности страны – задачи государственной важности. И тот факт, что 2017 год
объявлен в Российской Федерации и в ПАО «Газпром» Годом экологии, это лишь
подтверждает. Для улучшения экологической обстановки, повышения уровня экологического просвещения сотрудников и населения Общество «Газпром трансгаз
Югорск» планирует проведение 1843 мероприятий с охватом общего количества
участников более 58 тыс. человек.

П

риоритетами
деятельности
«Газпром трансгаз Югорска» в
части соблюдения экобаланса в
регионе деятельности являются:
• промышленная безопасность производственных объектов Общества;
• эксплуатационная надежность;

• экономическая и энергетическая
эффективность транспорта газа;
• экологическая безопасность.
«Газпром трансгаз Югорск» поддерживает статус предприятия высокой
экологической культуры. С целью совершенствования управления приро-

ДЛЯ СПРАВКИ

КОРОТКО О ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» является 100% дочерней компанией ПАО «Газпром» и осуществляет свою деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре и Свердловской области.
Это мощный производственно-экономический комплекс единой системы газоснабжения России, принимающий газ от месторождений Севера Западной
Сибири – Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного. Средний ежесуточный объем транспорта газа по системе газопроводов Общества составляет
1,2 млрд м3, достигая в пиковые периоды до 1,5 млрд м3.
Вдоль системы газопроводов компании расположены двадцать восемь трассовых поселков, для двадцати пяти из них предприятие являемся градообразующим. Всего же в регионе производственно-хозяйственной деятельности «Газпром трансгаз Югорска» проживает более ста пятидесяти тысяч человек. Более
двадцати пяти тысяч из них – работники предприятия. Они обеспечивают надежную эксплуатацию системы магистральных газопроводов протяженностью более
27,7 тысячи километров диаметром от 1020 до 1420 мм и 1171 газоперекачивающего агрегата суммарной мощностью 15,9 тысячи МВт.
ПРИОРИТЕТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ: промышленная и экологическая безопасность, эксплуатационная надежность и экономическая эффективность, а также обеспечение достойных условий труда и отдыха работников.

доохранной деятельностью в Обществе
внедрена и сертифицирована система
экологического менеджмента, которая
позволяет эффективно контролировать
производственные процессы с точки
зрения защиты окружающей среды. В
своей работе предприятие следует экологической политике ПАО «Газпром»
и энергетической стратегии России на
период до 2030 года.
Ежегодный анализ деятельности
предприятия в сфере природоохраны
показывает положительную динамику достижения экологических целей
Общества. Обеспечивается сокращение выбросов метана, снижение удельных выбросов оксидов азота, снижение
сброса недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты.
За четыре минувших года ООО «Газпром трансгаз Югорск» выступило
инициатором и организатором свыше
3 тыс. мероприятий по поддержанию
благоприятной окружающей среды в
регионе деятельности:
– очищено почти 4 тыс. гектаров земель;
– вывезено около 3 тыс. тонн мусора;
– высажено более 11 тыс. деревьев и
кустарников.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И
ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
2013 ГОД

Одним из знаковых для компании событий
«Года экологии» стало проведение заседания
комитета Европейского делового конгресса
«Экология и здравоохранение», а также научно-практической конференции и выставки
природоохранных и энергосберегающих технологий. Всего в Конференции приняло участие более 180 специалистов - представителей
ПАО «Газпром», отечественных и зарубежных
компаний из Болгарии и Германии, сотрудников природоохранных структур федерального
и окружного уровней.
По итогам конференции были приняты
конкретные решения по внедрению природоохранных и энергосберегающих технологий,
направленных на улучшение экологических
характеристик оборудования, в частности:
- установка и испытание малоэмиссионной
камеры ПСТ на агрегатах ГТК-25-ИР;
- улучшение качества питьевой воды путем
применения бесконтактных химических активаторов;
- автоматизация мониторинговых исследований атмосферного воздуха, и так далее.
2014 ГОД
По итогам Года экологической культуры
Общество
было
награждено
Почетной
грамотой «Газпрома» за природоохранную
деятельность, отмечено двумя наградами
Неправительственного экологического Фонда имени
Вернадского:

В ноябре 2012 года органом по сертификации РОСТЕХСЕРТ (г. Екатеринбург) система экологического
менеджмента (СЭМ) была сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO
14001:2004.

• Дипломом «За активное
участие во Всероссийском
экологическом субботнике
„Зеленая Весна - 2014“», за
инициативу и помощь в проведении экологических мероприятий, которые стали важной частью улучшения экологии Российской Федерации;
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
2014 ГОД
• «Национальной экологической
премией имени В.И. Вернадского» в
номинации «Экологические инициативы».
Помимо этого в активе Общества:
• Диплом «За организацию мероприятий Общероссийского осеннего
экологического субботника «Живая
Планета - Сделаем Вместе!» - 2014,
за инициативу и значимый вклад в
улучшения состояния окружающей
среды, сохранение природного наследия и формирование основ экологической культуры населения;
• Проект - победитель: «2014 - Год
экологической культуры». Организация: ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Перегребненское ЛПУМГ.
При этом Марина Прахт, инженерэколог Перегребненского ЛПУМГ
стала победителем конкурса «Эколог
Югры - 2014».
2015 ГОД
По итогам 2015 года успехи Общества были отмечены Дипломом «За
активное участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая
Весна - 2015». А проект «Проведение года экологической культуры
в Приозерном ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» признан победителем конкурса «Национальной
экологической премии имени В.И.
Вернадского» в номинации «Средства массовой информации и охрана
окружающей среды».
2016 ГОД
В 2016 году лауреатами ежегодной премии
«Газпрома» в области
науки и техники стали заместитель генерального директора
Общества Алексей
Олегович Прокопец
и начальник отдела
по
эксплуатации
компрессорных
станций Александр
Николаевич Пошелюзный, отмеченные за
работу «Энергетическое и экологическое совершенствование агрегата
ГТК-25 ИР с применением передовых отечественных разработок».
Авторский коллектив Общества
стал лауреатом премии Международной
топливно-энергетической
ассоциации имени Н.К. Байбакова
в номинации «За большие достижения в решении проблем устойчивого
развития энергетики и общества».
В числе лауреатов: заместитель генерального директора Общества
«Газпром трансгаз Югорск» Андрей
Годлевский, заместитель начальника
отдела главного энергетика Алексей
Тримбач, ведущий инженер отдела
охраны окружающей среды и энергосбережения Сергей Кузяев, ведущий инженер теплоэлектротехнической лаборатории инженерно-технического центра Владислав Орлов.

ГОД ЭКОЛОГИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК КОРПОРАТИВНЫЙ
ПРИОРИТЕТ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА
<<< стр. 2
Сегодня экологический менеджмент
входит в число корпоративных приоритетов высшего порядка. Это эффективный инструмент, который обеспечивает
системный подход к вопросам, связанным с состоянием окружающей среды,
позволяет включать экологически значимые цели в стратегические направления.
Для достижения экологических целей в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
принята программа природоохранных
мероприятий на период 2016–2018 годы.
В результате выполнения мероприятий
данной программы и внедрения энергосберегающих и природоохранных технологий в 2016 году все поставленные экологические цели достигнуты. При этом
обеспечено:
- сокращение выбросов метана в атмосферу при проведении ремонтных работ
на линейной части - 89,413 млн.м3 (базовый уровень (2011 год) – 61,7 %, 2016
год - 56,6%);
- снижение удельных выбросов NOx в
атмосферу: базовый уровень (2011 год) –
5,5 т/млн.м3, 2016 год – 5,19 т/млн.м3;
- сокращение удельного потребления
топливо–энергетических ресурсов на
собственные технологические нужды:
фактическая суммарная экономия ТЭР в
2016 году составила 959 524,2 т.у.т. (план
715 496,2 т.у.т.). Базовый уровень (2011
год) – 38,035 т.у.т. /млрд. м3*км, 2016 год
- 28,2 т.у.т./млрд. м3*км;
- снижение сброса загрязненных и
недостаточно очищенных сточных вод
в природные водные объекты: базовый уровень (2011 год) –56,7 %. 2016
год - 31,3 %;
- санижение доли отходов, направляемых на захоронение: базовый
уровень (2011 год) – 38,9 %, 2016 год
- 26,0%.
В рамках реализации экологической
политики совершенствуется система
производственного экологического мониторинга, позволяющая визуально и количественно оценить влияние источников
негативного воздействия на окружающую
среду. Для его проведения применяются
современные средства аналитического
контроля, в том числе передвижные экологические лаборатории, базирующиеся в
регионах деятельности компании.
В текущем году в целях осуществления экологического контроля были проведены первые пробные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Идея полностью себя оправдала: все недочеты видны очень хорошо, их фиксировала фото-видеокамера с разрешением
4К. Учитывая масштаб нашего предприятия, перспектива применения квадрокоптеров огромная, в первую очередь
для исследования площадных объектов
и объектов восстановительного и капитального ремонтов на линейной части.
Плановое инспектирование производственных объектов, начатое в мае,
продлится до конца августа. Полученные при помощи БПЛА данные пополнят
экологический атлас Общества, который

создается с использованием геоинформационной системы. Единая база повысит
эффективность контроля над объектами
негативного воздействия на окружающую среду.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЭМ
Основным механизмом достижения
экологических показателей является
применение в производственной деятельности передовых технологий. К
примеру, применение малоэмиссионных
камер сгорания на газоперекачивающих
агрегатах позволяет сегодня снизить на
50% выбросы оксидов азота на агрегатах
типа ГТК-10-4, ГТК-25ИР, а внедрение
систем управления частотно-регулируемым асинхронным электроприводом на
оборудовании ГКС позволило снизить
потребление электроэнергии более чем
на 20%.

ПРИРОДООХРАННАЯ СЛУЖБА
ОБЩЕСТВА
Выполнение экологических задач
обеспечивает природоохранная служба
Общества под непосредственным руководством главного инженера-первого
заместителя генерального директора.
Природоохранная служба включает в
себя:
• отдел охраны окружающей среды
и энергосбережения администрации
предприятия;
• отдел производственного экологического мониторинга инженерно-технического центра;
• 27 групп охраны природы и лабораторного контроля филиалов Общества,
в состав которых входит 37 химических
лабораторий.

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЗА 2016 ГОД ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• мониторинг загрязнения атмосферного воздуха
и определение уровня шума на границах
санитарно-защитных зон в подразделениях
филиалов Общества (560 точек контроля);
• исследования 254 проб подземных
источников питьевого водоснабжения
для филиалов Общества;
• контрольные измерения
промышленных выбросов
газотурбинных и топливосжигающих
установок в филиалах Общества
(127 точек контроля);
• анализы 44 проб очищенных
сточных и природных вод для
филиалов Общества;
• контрольные измерения содержания
загрязняющих веществ в очищенных
сточных водах в филиалах Общества
(проанализировано 58 проб на 8 показателей).

1,1

Более
млн аналитических исследований в год,
обеспечивающих как экологический, так и технологический
контроль, проводится в общей сложности в Обществе

Но и это еще не все. Применение мобильных компрессорных установок (МКУ)
при ремонтах и испытаниях магистральных газопроводов сохраняет более 80%
от стравливаемого ранее объема газа. Так,
в 2016 году МКУ было перекачано 19,204
млн м3 газа, плановый показатель текущего
года составляет 21,648 млн м3, а перспективными планами на 2018 и 2019 годы

ПРЕДПОСЫЛКИ К ПРИМЕНЕНИЮ БПЛА:
Изменения природоохранного законодательства, ужесточение его требований;
Необходимость совершенствования производственного экологического контроля
(ПЭК);
Необходимость снижения затрат на проведение ПЭК путем минимизации привлечения спец. автотранспорта и вертолетов;
Труднодоступность обследуемых объектов и территорий;
Исключение штрафных санкций.

ДЛЯ СПРАВКИ

предусматривается поэтапное увеличение
объемов перекачки газа с помощью МКУ
на 4,4% и 6,2% соответственно.
Одно и важнейших направлений - использование природного газа в качестве
моторного топлива для автотранспорта.
Сегодня в Обществе эксплуатируется 763
единицы автотехники на газомоторном топливе, в планах – расширение автопарка,
работающего на экологически чистом топливе.
Применение данных технологий уже сегодня позволяет Обществу снижать негативное воздействие на окружающую среду
и экономить природные ресурсы. Так, в результате реализации организационно-технических мероприятий при планируемом
количестве стравленного газа в объеме
834 млн.м3 фактически стравленный объем
составил 472 млн м3. Сокращение выбросов метана в 2016 году составило 56,6%, в
2015 году - 58,2%.
Другой пример: за счет проведения обследования и режимной наладки КОС, выполнения планов поэтапного достижения
допустимых концентраций загрязняющих
веществ, внедрения технологий на основе
физико-химических способов очистки

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

П.М. Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»: «Рациональное использование природных ресурсов – одно из приоритетных направлений деятельности Общества. Компания
стремится к минимизации вредного воздействия на окружающую среду и совершенствует собственную систему управления природоохранной деятельностью.
При этом комплексный подход к решению задач в области рационального природопользования и охраны окружающей
среды позволяет нам добиваться успехов
в достижении намеченных экологических
целей, минимизировать экологические
риски и повышать ответственность перед
обществом».

стоков, произошло снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в водные
объекты. По итогам 2016 года объем сброса
недостаточно очищенных сточных вод снизился на 21,6% относительно предыдущего
года.
Как результат внедрения и функционирования СЭМ, экологические цели ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» на
2014-2016 годы достигнуты. За отчетный 2016
год Программа природоохранных мероприятий реализована в полном объеме.
В 2016 году в Обществе органом по сертификации проведен надзорный аудит интегрированной системы менеджмента. По результатам аудита несоответствий по системе экологического менеджмента не выявлено.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

3000

763 единицы автотехники

Более
мероприятий реализовано в Обществе по
поддержанию благоприятной окружающей среды
в регионах деятельности.
Проведены
десятки
экскурсий на производственные объекты
Общества, уроки экологической грамотности,
всевозможные конкурсы, походы, выставки и другие экологические просветительские мероприятия.

на газомоторном топливе эксплуатируется
сегодня в Обществе

3,25

Более
млрд м3 составила
экономия природного газа

315

тыс. МВт*ч - сэкономлено
электроэнергии

ПОДДЕРЖАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

95000 особей рыб (мальков)

1261

обрели новое место обитания за время
традиционных мероприятий
по зарыблению водоемов

субботник
проведен в филиалах
Общества,
в ходе которых:

Очищено

11582 дерева

высажены
работниками Общества

Вывезено

3926 га земли

3195 тонн мусора

СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
утилизировано

2017 ГОД

Отдел охраны окружающей среды
и энергосбережения

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 2013-2016 гг.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
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26,8 тысяч тонн отходов

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского признал победителем
Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» проект «Экологические
тропы Югры. Прикоснись к северной сказке», который был
разработан по инициативе и поручению генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Петра Созонова. Над
этим проектом при содействии
специалистов газотранспортного Общества трудились машинист технологических компрессоров Комсомольского ЛПУМГ
Дмитрий Арефьев и ученица
«Газпром-класса»
Екатерина
Супрунова.
В состав жюри конкурса входили эксперты Правительства
РФ, Министерства энергетики
РФ, Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования, Комитета Государственной Думы по природным
ресурсам, природопользованию
и экологии, Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, Российской академии наук, МГУ
им. М.В. Ломоносова, Государственного геологического музея
имени В.И. Вернадского РАН,
Российского
геологического
общества, ПАО «Газпром». Церемония награждения прошла в
начале июня в Москве в здании
Администрации
Президента
РФ.
Проект «Газпром трансгаз
Югорска» демонстрирует неравнодушие к тому, что происходит вокруг, и предполагает
решение трех ключевых направлений: изучение географии
экологического туризма, расширение и закрепление знаний
о природе родного края, культуре, быте коренных народов
Севера, а также формирование
в обществе экологической культуры и бережного отношения к
природе родного края, государства, планеты.
Кроме того, в рамках проекта запланировано проведение
олимпиады для старшеклассников и викторины для младших
классов. Результатом реализации проекта будет создание
экологических туристических
маршрутов,
«экологического
отряда» на базе образовательных учреждений города Югорска, а также распространение
экологической культуры и бережливого отношения к природе в обществе по схеме «дети –
детям» и «дети-взрослым».

«Транспорт газа» №15 (961) 15 августа 2017 г.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

МИНИМИЗИРУЕМ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Задача минимизировать воздействие на окружающую среду в ходе осуществления производственной деятельности входит в число приоритетов ООО «Газпром трансгаз Югорск». По сути, экологическая политика
является социальной миссией, которую несет наше предприятие. А потому Общество не только не увеличивает, но и в большинстве случаев
уменьшает основные показатели воздействия на окружающую среду.

Э

то достигается за счет
внедрения энергосберегающих технологий и реализации концепции энергоэффективного природопользования, за
счет сотрудничества с ведущими
отечественными научно-производственными предприятиями и
вузами.
УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ГТУ
С реализацией экологических
мероприятий неразрывно связано техническое совершенствование технологического комплекса
ПАО «Газпром», закрепленное
базовыми положениями экологической политики. Важнейшим
из таких мероприятий является
разработка и производство малоэмиссионных камер сгорания для
приводных газотурбинных двигателей ГПА, работающих на природном газе.
Наиболее известной реализацией концепции малоэмиссионных
камер сгорания являются разработки фирмы General Electric
по технологии DLЕ (Dry Low
Emission). Наряду с этим ООО
«НПФ «Теплофизика» разработана технология организации
малоэмиссионного горения – технология ПСТ (предварительное
смешение топлива), которая является отечественным аналогом зарубежной технологии. Основным
отличием технологии ПСТ является отказ от применения сложных и ненадежных устройств
регулирования расхода воздуха и
топлива, а также других элементов активного подавления пульсаций давления.
Впервые в РФ технология ПСТ
была применена при создании
малоэмиссионных камер сгорания для газоперекачивающего
агрегата ГТК-10. По результатам испытаний агрегата достигнуто снижение эмиссии NOx в
3,6 раза. Основные технические
решения в последующем были
также адаптированы для малоэмиссионных камер сгорания для
ГПА типа ГТ-750-6, ГТК-10И,
ГТК-25И и других.
На 1 января 2017 года на компрессорных станциях ПАО «Газпром» в эксплуатации находится
466 ГПА с камерами сгорания
ПСТ, наработка лидерных образцов превышает 80 000 часов.
Камера сгорания ПСТ ГТК25ИР является первой отечественной малоэмиссионной камерой сгорания для ГТД мощностью 25 МВт. Ее использование в
составе ГПА ГТК-25ИР обеспечивает существенное повышение
экологических и эксплуатационных показателей:
- снижение выбросов NOx с
300 до 40 мг/м3 (в 7,5 раза);
- увеличение ресурса лопаток
турбин за счет снижения неравномерности температурного поля
за камерой сгорания;
- снижение потерь полного давления.
Камера сгорания ПСТ ГТК25ИР по техническому уровню
и экологическим показателям не
уступает лучшим мировым об-

разцам. При этом конструктивное исполнение камеры сгорания
ПСТ значительно проще и надежней и может быть адаптировано и
для современного ГПА типа «Ладога-32».
На сегодняшний день одним из
наиболее актуальных направлений работ по импортозамещению
является организация производства узлов и запасных частей для
двигателей серии ДГ90.
ООО «НПФ «Теплофизика»
выполнены исследования рабочего процесса камер сгорания
ГТД и разработана собственная
концепция
малоэмиссионной
камеры сгорания, позволяющей
снизить уровни выбросов NOx и
СО до 50 мг/м3.
По результатам стендовых испытаний достигнуто снижение
эмиссии NOx до 50 мг/м3, содержание СО в выхлопных газах находится на уровне погрешности
газоаналитического оборудования. При соответствующих изменениях камера сгорания ПСТ
для двигателя ДГ90 может быть
использована также для двигателей ДН80, ДУ80.
КОНЦЕПЦИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
С НУЛЕВЫМ СБРОСОМ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В ООО «Газпром трансгаз
Югорск» совместно с Уральским
федеральным
университетом
и ООО «ЭКОС» апробирована технология энергетического
впрыска обессоленной воды в
газо-воздушный тракт газотурбинной установки ГТК-10-4, подтвердившая высокий потенциал
экономии топливного газа. Так,
впрыск 20-25 литров воды позволяет экономить 1 м3 топливного
газа.
Реализация технологии энергоэффективного водопользования КС с впрыском деминерализованной сточных вод в газо-воздушный тракт регенеративной
ГТУ обеспечивающей комплексный эффект:

Губернатор Югры Наталья Комарова, полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских
и генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» Петр Созонов на выставке современных технологий в здании Общества

1. Увеличение эффективного
КПД ГТУ на 7%.
2. Увеличение эффективной
мощности ГТУ на 19%.
3. Снижение расхода топливного газа на 6-10%.
4. Снижение эмиссии оксидов
азота на 40%.
5. Повышение коэффициента
полезного использования водных ресурсов.
6. Исключение сброса загрязняющих веществ в водные объекты.
В рамках реализации второго этапа Проекта на КС Уральская будет установлена станция
обессоливания природной воды
производительностью 8 м3 фильтрата в час, что достаточно для
обеспечения энергоэффективной работы не менее двух ГПА.
В рамках третьего этапа Проекта предусмотрено дооснащение канализационных очистных
сооружений блоком ультрафильтрации для удаления остаточных биологических компонентов, после чего отфильтрованная вода будет по напорному
коллектору подаваться на обессоливание.

При этом выход солевого концентрата не будет превышать 1215% от общей массы воды.
ПЕРВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МКУ
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА
ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск»
выполняет
значительные объемы капитального
ремонта линейной части магистральных газопроводов, в ходе

энергоресурсов, снизить техногенное воздействие на экосистему
и снизить плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Так, в 2016 году ООО «Газпром
трансгаз Югорск» провело работы
по перекачке газа из 10 участков
МГ в объеме более 19 млн м3 газа.
Наряду с экономией затрат сокращены выбросы метана в атмосферу на 12,925 тыс. тонн. На 2017
год запланировано перекачать с
применением МКУ 21 млн м3.

Нынешний год экологии в России стал для ПАО «Газпром» логичным
продолжением широкомасштабной экологической кампании 2013 –
2015 годов. За этот период в ООО «Газпром трансгаз Югорск» были
проведены сотни природоохранных мероприятий и акций, уроков экологического просвещения для школьников и экскурсий для студентов.
которых производится опорожнение участков газопроводов с
выбросом газа в атмосферу. С
целью снижения потерь газа применяется технология перекачки
природного газа из участков МГ,
выведенных из работы на период
ремонта, с помощью мобильных
компрессорных станций (МКС).
Данная технология позволяет
достичь существенной экономии

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ,
ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ СОБСТВЕННУЮ РАСПРЕДЕЛЕННУЮ ГЕНЕРАЦИЮ

Однако высокая масса импортных блоков МКУ не позволяет
обеспечивать их доставку на объекты ГТС Общества вследствие
слабой несущей способности
грунтов Западной Сибири и ледовых переправ. При этом высокая
стоимость оказываемых услуг
обусловлена высокой стоимостью импортного оборудования,
расходных материалов и услуг по
техническому обслуживанию.
Установку, лишенную указанных недостатков и превосходящую по производительности
импортные аналоги, а также имеющую вдвое низкую стоимость
и более низкую металлоемкость,
можно создать только на базе
двигателей и компрессоров отечественного производства. Так,
в настоящее время совместно с
Уральским заводом гражданской
авиации уже реализуется проект
создания первой отечественной
мобильной компрессорной установки для перекачки природного
газа с уникальными массогабаритными характеристиками и высокой удельной производительностью.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭНЕРГОСИСТЕМА
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ
Развитие современной электроэнергетики предусматривает внедрение так называемых интел-
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лектуальных электрических сетей (ИЭС), что также закреплено
проектом Энергетической стратегии России на период до 2035
года и Программой инновационного развития ПАО «Газпром» до
2025 года.
Решение задач повышения эффективности транспорта газа в
условиях роста тарифов на электрическую энергию предъявляет
дополнительные требования к
использованию потенциала вторичных энергоресурсов (ВЭР), а
также изучения мирового опыта в
этой области.
Особенностью
технологического комплекса компрессорной
станции магистрального газопровода является одновременное наличие гарантированной электрической нагрузки величиной не
менее 1000 кВт и значительных
объемов ВЭР, оцениваемых величиной более 100 МВт.
Концепция активно-адаптивной системы электроснабжения
(ААСЭС) компрессорного цеха
предлагает принцип управления
режимами работы отдельных
элементов сети, основанный на

уровней напряжений, так и в сетях энергоснабжающей организации, а после, восстанавливать
синхронизацию ИРГ с сетью после устранения нарушения с поддержанием требуемого качества
электрической энергии.

Ученики «Газпром-класса» знакомятся с принципами работы
газотурбинного двигателя

определении источников распределенной генерации (ИРГ)
основным источником питания,
а внешней энергосистемы – источником резервного питания.
Важным
свойством такой
ААСЭС, является то, что несмо-

тря на функционирование в рамках распределительной системы
всей КС, она способна автоматически переводиться в изолированное состояние в случае нарушения в работе, как в различных
собственных участках указанных

Студентам Игримского колледжа демонстрируют инверторный блок питания вентильным генератором

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ГАЗОТУРБИННЫХ ГПА - ТРАДИЦИИ
ИННОВАЦИЙ
На сегодняшний день ООО
«Газпром трансгаз Югорск» эксплуатируется 305 агрегатов ГТК10-4. Начиная с 2001 года, в рамках реализации мероприятий по
восстановлению
технического
состояния парка эксплуатируемых ГПА Общества, неоднократно вносились изменения в конструкцию данных ГТУ и вспомогательного оборудования.
Одним из наиболее значимых
мероприятий с точки зрения обеспечения надежной работы осевого компрессора стала замена
пластинчатых регенераторов на
аналогичные трубчатые. На основании обработки экспериментальных данных и опыта эксплуатации, в тесном взаимодействии
со специалистами Уральского
Федерального университета была
обоснована необходимость всестороннего исследования проблем обеспечения газодинамической устойчивости осевого компрессора ГТК-10-4.
Также в ООО «Газпром трансгаз Югорск» проведен Комплекс
исследовательских работ, направленных на повышение топливной
экономичности
газоперекачивающих агрегатов ГТК-25ИР. С
целью обеспечения возможности
автономной эксплуатации данные
агрегаты оснащены генератором
собственных нужд с приводом от

вала турбокомпрессора. При этом
значительно ограничивается возможность оптимального и эффективного использования ГТУ, кроме того высок уровень эмиссии
оксидов азота NOx.
Совместно со специалистами
Уральского Федерального университета проведены работы по
экологическому и энергетическому совершенствованию ГТУ
ГТК-25И(Р) с применением передовых отечественных разработок, включая внедрение в САУиР
ГПА сложного алгоритма регулирования, разработку и внедрение
в конструкцию ГТК-25ИР малоэмиссионной камеры сгорания
предварительного смешения топлива (ПСТ).
Внедренные мероприятия позволили обеспечить повышение
топливной эффективности эксплуатируемых агрегатов на 1012% с экономией топливного газа
более 900 м3/час. Реализован
проект импортозамещения отвечающий современным требованиям к высокотехнологичной
продукции. Созданы условия
реализации энергоэффективного
проекта со сроком окупаемости
1 год.
Также специалистами Уральского федерального Университета разработан автоматизированный программный комплекс
проектирования и многокритериальной оптимизации проточных
частей ЦБК. Исследовано более
1000 вариантов пространственных проточных частей для оптимизации конструкции ЦБК типа
НЦ-16/76 и Н-370. Спроектирована новая СПЧ с пространственными лопатками рабочего колеса
ЦБК Н-370 с увеличением политропного КПД до 2-5%.
Соб. инф.

ГАЗ - В МОТОРЫ!

ЮГОРСКИЙ ТРАНСГАЗ РАСШИРЯЕТ ГАЗОЗАПРАВОЧНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
ООО «Газпром трансгаз Югорск» по поручению ПАО «Газпром» ведет последовательную системную работу по развитию газозаправочной инфраструктуры, налаживанию
взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами: региональными органами
власти, производителями газомоторной техники, хозяйствующими субъектами всех
форм собственности по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива.

Т

ак, на одном из последних техничеПродолжается проработка комплексских совещаний специалисты ОГМ,
ных подходов, направленных на миниУправления организации восстамизацию затрат при производстве комновления основных фондов, руководитепримирования природного газа и повыли автомобильных газовых наполнительшение надежности работы оборудования
ных компрессорных станций (АГНКС) и
на АГНКС, а также работа по установке
представители АО «Газпром центрэнергоультразвуковых расходомеров для учета
газ» (филиал «Югорский»), ООО «Элитпоступающего газа на АГНКС.
газ» (г. Екатеринбург) в режиме открытоНа сегодняшний день газозаправочго диалога подвели итоги деятельности
ная инфраструктура нашего предприятия
за 2016 год, также
представляет собой
заслушали доклады П.М. Созонов: «Югорский трансгаз сегодня
12
стационарных
на актуальны темы. является одним из лидеров среди дочерних АГНКС и 4 переА именно: «Всту- компаний газового холдинга по развитию
движных
автомопление в силу Феде- отечественного рынка газомоторного
бильных
газовых
рального закона № топлива. Когда мы говорим, что необходимо заправщика ПАГЗ290-ФЗ «О приме- максимально быстро строить АГНКС, нужно 5000 с дожимнынении контрольно- понимать, что это должно быть инвестицими компрессорами.
кассовой техники онно-привлекательным».
Всего
природный
при осуществлении
газ в качестве моналичных денежных расчетов и расчеторного топлива используют 763 единицы
тов с использованием платежных карт»
грузовой, специальной и пассажирской
и отдельные законодательные акты РФ»,
техники.
«Применение двухлинейной схемы заПо утверждению генерального директоправки автомобилей, как способ повышера ООО «Газпром трансгаз Югорск» Пения эффективности работы АГНКС-250
тра Созонова, ни у кого уже не вызывает
Казымского ЛПУМГ» и «Анализ газомосомнений, что нужно стимулировать и
торного рынка РФ, препятствия развития
расширять рынок перехода на газомотори пути их устранения».
ное топливо, что это дает экономию мото-

ресурсов, экономию в деятельности предприятия и существенным образом улучшает экологическую обстановку.
«Все обязательства, которые для нас
сформировал «Газпром» выполняются в
полном объеме, - отмечает Петр Михайлович. - Югорский трансгаз сегодня является
одним из лидеров среди дочерних компаний газового холдинга по развитию отечественного рынка газомоторного топлива.
Когда мы говорим, что необходимо максимально быстро строить АГНКС, нужно
понимать, что это должно быть инвестиционно-привлекательным».
На период 2017-2019 гг. в зоне ответственности «Газпром трансгаз Югорска»
реализуется Программа по расширению

газозаправочной инфраструктуры, которая предусматривает закупку 7 блоков
компримирования природного газа (КПГ),
а также 4-х передвижных автомобильных
газовых заправщиков (ПАГЗ). Кроме того,
Общество за три года планирует приобрести 479 единиц автотранспорта, использующего компримированный природный газ
в качестве моторного топлива. Реализация
этих мероприятий позволит расширить
применение природного газа в качестве
моторного топлива на территории деятельности Общества. При этом доля ГБА
в структуре автопарка Общества к концу
2019 года должна достигнуть более 43%».
Сергей Горев

На сегодняшний день газозаправочная инфраструктура нашего предприятия представляет собой
12 стационарных АГНКС и 4 передвижных автомобильных газовых заправщика ПАГЗ-5000
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КОНКУРС «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА»

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДЕЙСТВИИ
ращение со всеми типами отходов: коммунальными, твердыми бытовыми, производственными. В полемике принял участие
Алексей Николаевич Ковалевский, заместитель руководителя Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей
среды, объектов животного мира и лесных
отношений ХМАО-Югры. Со своей стороны, мы подняли вопрос отсутствия полигонов в некоторых поселках Березовского
района, который найдет отражение в протоколе встречи.
Отрадно, что все участники круглого
стола, включая представителей природнадзора Югры, сошлись во мнении по актуальным вопросам обращения с отходами.

В текущем году на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошел финал окружного этапа
профессионального конкурса «Славим человека труда!» Уральского федерального
округа по направлению «Инженер-эколог». Порядка 400 человек приняли участие в программных мероприятиях, одним из которых стал тематический круглый стол «Экологическое партнерство бизнеса и власти. Актуальные вопросы взаимодействия».

Н

аш собеседник – один из организаторов финала конкурса Андрей
Куляшов, начальник отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
- На минувший форум с учетом студентов и школьников прибыло четырнадцать
групп, которых требовалось встречать,
размещать и сопровождать на разных мероприятиях. Он также отличался присутствием высоких гостей в лице полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе Игоря Рюриковича Холманских и
губернатора ХМАО–Югры Натальи Владимировны Комаровой.
Казалось бы, зачем приглашать столько
гостей, если достаточно было собрать 23
финалиста и выявить лучших?! Но в том и
состояла главная идея, чтобы охватить как
можно больше представителей молодого
поколения, дать им информацию и заинтересовать профессией, показать работу инженеров-экологов и привлечь студентов к
разработке проектов, направленных на решение природоохранных задач, повысить
экологическое образование.
Поэтому в мероприятиях конкурса
«Славим человека труда», в открытии и
стратегической сессии по вопросам подготовки кадров и запросам производства
приняли участие студенты Югорского и
Сургутского государственных университетов, базовой кафедры УрФУ из Екатеринбурга и Югорска, студенты Игримского, Советского и Югорского политехнических колледжей. А также, что немаловажно, старшеклассники Советского района
и Югорска. Они побывали на выставке
энергоэффективных технологий и в нашем

корпоративном музее, в производственнодиспетчерской службе. Согласитесь, что в
период выбора профессии очень важно вовремя получить нужную информацию по
профориентации. Кстати, на это направлен и наш проект «Экошанс» с участием
учащихся 9-10-х классов.
А если говорить об участии в форуме
студентов, мы нацелены использовать
большой потенциал вузов Югры в ходе
реализации различных проектов и при решении текущих природоохранных задач
Общества. С Югорским государственным
университетом такая подготовительная
работа уже ведется, чтобы студенты занимались данной проблематикой на качественной научно-технической базе университета под руководством высококвалифицированных преподавателей. Строго
говоря, сама экологическая номинация
возникла именно по инициативе ЮГУ, на
базе которого проходил первый конкурс.
- Судя по выступлению ректора Югорского государственного университета

Татьяны Дмитриевны Карминской,
она была не против перенести второй
конкурс на площадку нашего газотранспортного предприятия.
- Конечно, это ведь так интересно для
студентов. И хотя изначально были некоторые сомнения, но в итоге аргументы
каждый год проводить конкурс на площадках успешного бизнеса газовиков или

Диалог представителей бизнеса и власти получился содержательным

СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДЫ НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД
В марте Югорск собрал лучших инженеров-экологов Уральского федерального
округа - финалистов профессионального конкурса «Славим человека труда».
Чести проведения финального этапа
было удостоено ООО «Газпром трансгаз
Югорск» как знак признания значительного совокупного вклада трудового коллектива в экологическую повестку регионов присутствия.
В рамках данного масштабного проекта, участие в котором приняли порядка 400 человек, также прошли: выставка энергоэффективных технологий,
стратегическая сессия «Роль и развитие
университетов в контексте подготовки
инженерных кадров для экономики региона», тематический круглый стол по
вопросам экологического партнерства
бизнеса и власти, экологические уроки и
множество культурно-спортивных мероприятий.
Из 23 финалистов звание победителя в
номинации «Инженерное искусство молодых» оспаривали 14 человека, в номинации «Профессиональные инженеры»
- 9 человек.
На защите проектов инновационные
подходы участников по внедрению экологически безопасных технологий оценивали специалисты профильных департаментов, предприятий топливно-энергетического комплекса и университетов
Уральского федерального округа. Одним
из главных критериев при оценке проектов была возможность применения пред-

Андрей Куляшов

ставленных работ на российских предприятиях. Также членами конкурсной
комиссии учитывалась актуальность, научная новизна и степень проработанности решений.
По мнению председателя жюри Любови
Фадеевой, заместителя начальника Департамента Росприроднадзора УФО, представленные проекты отличались разнообразием: от классических направлений, к
которым относятся водные ресурсы, атмосфера и загрязнение почв, до еще мало
изученных тем, таких, как биометрия древесных растений. И многие из этих идей
фактически являются новаторскими.
Так, инженер «Газпром трансгаз Югорска» Никита Козлов предложил технологию, которая позволяет повторно использовать отработанную воду для технических нужд. Кстати, система уже давно и
успешно работает на КС Ново-Пелымская Пелымского ЛПУМГ. Большой интерес вызвал комплексный подход к решению проблем сельскохозяйственного
водоснабжения путем разработки принципиально новых методов восстановления водоисточников, который предложила представительница Тюменского индустриального университета Алина Гордон.
Сами конкурсанты убеждены, что помимо признания их работ специалистами
в области охраны окружающей среды,
важным является тот факт, что все проекты, представленные на конкурс, воплощены в жизнь и уже приносят реальную
пользу.

- О сотрудничестве Общества с Природным парком «Кондинские озера» что
можно сказать?
- Данной теме было посвящено выступление директора этого природного парка
Вячеслава Александровича Жегулова. Он
привел немало примеров эффективного
взаимодействия с ООО «Газпром трансгаз Югорск», поскольку мы давно с ними
работаем: проводим консультации, обмен
данными и фотоматериалами, помогаем
решать проблему захламления территории. И это помимо таких крупных совместных мероприятий, как обустройство
зоны отдыха «Экоград» и создание веревочного парка. К примеру, результатом
нашей трехлетней работы по зарыблению озера Арантур стало появление в нем
рыбы пеляди, наличие которой и показал
недавно контрольный вылов.
Нашим совместным проектом в Год экологии является «Красная книга» Природного парка «Кондинские озера», которая
будет издаваться при участии Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского.
Высокую заинтересованность в расширении взаимодействия с бизнесом также
проявил директор Государственного природного заповедника «Малая Сосьва» Борис Витальевич Предит, видя в таком пар-

Борис Предит, директор государственного природного заповедника «Малая Сосьва»:
«Вообще, с компанией «Газпром трансгаз Югорск» мы давно являемся добрыми соседями:
газопровод проходит недалеко от северной границы заповедника. Помимо этого, есть много
точек соприкосновения. У нас огромные территории, а где-то и труднодоступные. Производить охрану таких масштабных территорий, учет численности животных на них – трудоемкое
и затратное дело. Газотранспортная компания неоднократно помогала с транспортом – вездеходной техникой, вертолетами.
А недавняя инициатива «Газпром трансгаз Югорска» - выпуск совместного календаря, посвященного Году экологии. Приятно, что природопользователи о нас не забывают. Надеюсь,
на этом мы не остановимся и будем тесно сотрудничать».
нефтяников перевесили. А это уже совсем
другой уровень.
Очевидно, следующий конкурс пройдет
в другом месте, но заданная Обществом
высокая планка послужит хорошим ориентиром для будущих его организаторов.
- Давайте перейдем к прошедшему
круглому столу. Какова его главная цель?
- Цель в диалоге с представителями
власти по экологической проблематике.
Нам хотелось поднять вопросы работы
бизнеса в условиях периодических проверок и взаимодействия с федеральными и
муниципальными структурами. Обсудить
актуальные вопросы недропользования,
нормирования и внесения изменений в законодательство по срокам действия проектов и нормативов, получению разовых разрешений на проведение работ и так далее.
Мы акцентировали внимание на организацию «Экопатруля», как инструмента
взаимодействия молодежных движений и
органов муниципальной власти с целью
улучшения экологической обстановки населенных пунктов. Председатель совета
молодых ученых и специалистов Общества Елена Алексеева доложила о первых
результатах этого общественного движения, которое выявляет захламление территории города и его окрестностей.
Потом участники плотно обсудили об-

тнерстве эффективный инструмент развития всех сфер деятельности особо охраняемых природных территорий, включая
развитие в ХМАО-Югре экотуризма.
- Что можно сказать об итогах встречи? Каковы дальнейшие планы?
- Диалог получился очень содержательный. Мы не только достигли намеченных
целей, но рассмотрели ряд дополнительных тем, наметили план взаимодействия с
Центром лабораторно-аналитических исследований по обмену опытом различных
исследований и в части повышения квалификации наших специалистов.
Участники круглого стола высоко оценили открытость и готовность ООО «Газпром трансгаз Югорск» к сотрудничеству,
наш опыт организации и поддержки общественного контроля в области обращения с
отходами - «Экопатруль».
Подводя итог, хочу отметить, что потенциал нашего взаимодействия с органами
власти и ВУЗами, с представителями заповедника и природного парка в целях улучшения состояния окружающей среды, сохранении биоразнообразия в регионах присутствия Общества очень высок. Безусловно, природоохранная деятельность Общества продолжится по всем направлениям.
Виктор Шморгун
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ:
НАВЕДЕМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ!
В соответствии с указом Президента Российской Федерации, в целях
привлечения внимания общественности к вопросам экологического
развития и обеспечения экологической безопасности, 2017 год объявлен Годом экологии в Российской Федерации.

В

Обществе «Газпром трансгаз Югорск» утвержден
план, включающий в себя
более 1800 мероприятий, приуроченных году экологии. Одним
из направлений этого документа
является область обращения с отходами.
Вопросы решения экологических проблем сегодня входят в
число 11 стратегических направлений, определенных Президентом РФ, одной из важнейших
является область обращения с
отходами, а именно борьба с их
несанкционированным размещением.
Это направление актуально и
в Югре. Продолжается работа с
органами местного самоуправления, направленная на снижение
негативного влияния свалок твердых бытовых отходов на окружающую среду и здоровье населения автономного округа.
В 2016 году в муниципалитетах
было ликвидировано более 1200
мест несанкционированного складирования отходов и более 30
свалок. Однако представленная
проблема является и сегодня
актуальной, особенно на территориях, близлежащих к населенным пунктам.
Являясь одним из крупнейших
природопользователей ХМАОЮгры, Общество поддерживает
экологические приоритеты стра-

Елена Алексеева

ны и руководствуется принципом
«Создавая, сбережем!».
Особое внимание уделяется
эколого-просветительской работе
и вовлечению общественных организаций, молодежных формирований и населения в решение
социально-экологических проблем путем внедрения и реализации перспективных проектов
в области охраны окружающей
среды.
Одним из таких проектов в
ХМАО-Югре является проект
«Экопатруль»,
разработанный
специалистами отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и реализуемый с привлечением молодых работников
компании.

ИНТЕРАКТИВНАЯ СХЕМА ГОРОДА
С РАЗБИВКОЙ НА СЕКТОРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ НАРУШЕНИЙ

Его смысл заключается в регулярном обследовании территорий города Югорска и близлежащих окрестностей силами
молодежных комитетов администрации и филиалов Общества с
фиксацией нарушений природоохранного законодательства и их
визуализацией на картографии с
координатной привязкой.
Основная задача проекта не
наказать, а выявить и добиться
устранения.
Основными элементами структуры экопатруля являются центральная комиссия и 12 участковых отделений. Комиссия решает организационно-технические
вопросы, ставит задачи и подводит итоги обследований.
Возглавляет комиссию главный
инженер – первый заместитель
генерального директора, методическое сопровождение оказывает
ОООСиЭ, а непосредственную
реализацию осуществляют молодые работники Общества. Членами комиссии экопатруля являются председатели молодежных
комитетов филиалов Общества в
г. Югорске.
Каждое участковое отделение
состоит из председателя и мобильной группы и формируется
из состава молодежных комитетов администрации и филиалов
Общества. За участковыми отделениями закреплены конкретные
участки города Югорска и близлежащих территорий.
Город Югорск поделен на 17
участков, включающих территорию самого города, а также выезды из него на протяжении 5 км.
При проведении патрулирования каждое участковое отделение проводит:
1. Визуальный контроль терри-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:
1. Принятие регламентирующих нормативно-правовых актов ХМАОЮгры в отношении нарушений природоохранного законодательства
физическими лицами.
2. Рассмотрение возможности тиражирования проектов «Чистый
двор, «чистый дом», «лучшее ТСЖ» на все муниципальные образования
Округа.
3. Тиражирование проекта «Экопатруль» на муниципальные
образования ХМАО-Югры с привлечением молодежных общественных
объединений.
торий на предмет наличия свалок бытовых отходов, захламления металлоломом, строительным мусором, замазученности и
других нарушений.
2. Фиксацию наличия ветхих
заброшенных строений, развалин
зданий.
Для привлечения внимания
общественности организовано
освещение хода проведения экопатруля на телевидении и в печатных СМИ.
По результатам проведения
проверок производится нанесение на общую карту города всех
мест нарушений, содержащую
всю информацию о выявленных

нарушениях: дату, место, точные gps-координаты, тип нарушения, общее описание, фотоматериалы.
Пробные выходы на участки
были проведены в марте 2017 г.,
результаты обсуждались за круглым столом в рамках мероприятий финала конкурса инженерных компетенций проекта «Славим человека труда!».
По итогам проведения экопатруля в г. Югорске на заседании
комиссии рассматривается полученная информация и формулируются предложения для направления муниципальным властям и
природоохранным структурам.

ЭКОПАТРУЛЬ ПРЕСЛЕДУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:
• Повышение эффективности работы по выявлению и предотвращению нарушений природоохранного законодательства на территории
города Югорска, усиление природоохранной деятельности в муниципалитете.
• Совместное решение проблем экологического состояния территорий
города, улучшение экологической обстановки.
• Повышение уровня информированности жителей города по вопросам обеспечения экологической безопасности.
• Вовлечение населения в решение социально-экологических проблем
города.

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕКТОРА
С КООРДИНАТАМИ СТИХИЙНЫХ СВАЛОК

Проект предлагается как пилотный. При дальнейшем его
тиражировании на всей территории производственной деятельности Общества будет собрана
информация по 14 населенным
пунктам округа, которая может
быть обработана в Ханты-Мансийске в единой системе управления отходами.
Еще раз хочу отметить, что
для проведения экопатруля привлекается команда молодых работников Общества, которые
ежегодно инициируют, участвуют и реализовывают проекты,
направленные на воспитание
экологической культуры.
Елена Алексеева

К плану привязаны территории, захламленные строительным мусором и бытовыми отходами, брошеные строения
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КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

УНИКАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК КРАСНОКНИЖНЫХ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
ХМАО-ЮГРЫ ИЗДАН ПРИ СОДЕЙСТВИИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА»
Завершена работа над научно-популярным изданием «Краснокнижные и редкие виды флоры и
фауны природного парка «Кондинские озера» им.
Л.Ф. Сташкевича». Парк расположен на территории
Советского района Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры. Весь информационный материал для
обработки и печати издания передан сотрудниками
ООО «Газпром трансгаз Югорск» в Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского.

С

правочник подготовлен научными работниками
природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф.
Сташкевича» на основе результатов многолетних флористических и фаунистических исследований,
проводимых на территории парка с момента его образования. В книге приводятся сведения о выявленных
189 редких и нуждающихся в особой охране видах животных, растений и грибов. В основной части издания
подробно охарактеризованы 83 вида, включенные в
Красные книги различных уровней. Для «краснокнижных» видов дается подробная информация о морфологических признаках, распространении, особенностях
биологии и экологии, лимитирующих факторах и необходимых мерах охраны. Видовые очерки проиллюстрированы фотографиями и картами распространения.
Публикация справочника стала возможной благодаря
непосредственному участию ООО «Газпром трансгаз
Югорск». В рамках Года экологии, объявленного в ПАО
«Газпром», компания оказала содействие на уровне российского комитета ЮНЕСКО и Неправительственного
экологического фонда имени В.И. Вернадского в публикации научно-популярного издания. Справочник о флоре и фауне природного парка «Кондинские озера» им. Л.
Ф. Сташкевича» издан под эгидой программы «Человек

и биосфера». Уникальное
издание адресовано работникам
природоохранных
структур,
специалистам
предприятий-природопользователей региона, преподавателям и студентам
высших и средних учебных
заведений, педагогам общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного
образования, школьникам и
широкому кругу краеведов и
любителей природы. Презентация научно-популярного издания «Краснокнижные и редкие виды флоры и фауны природного парка «Кондинские
озера» им. Л.Ф. Сташкевича»
состоится в августе 2017 года.
Служба по связям
с общественностью и СМИ

СПРАВКА
Природный парк «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича площадью 43,9
тыс. га расположен в Советском районе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в левобережье реки Конда в ее верхнем течении. Природный
парк создан с целью сохранения водной системы озер Арантур, Пон-Тур,
Ранге-Тур Кондинского речного бассейна и прилегающих территорий с расположенными на них природными ландшафтами, историческими и археологическими памятниками культуры.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

НА УРОКАХ ПРИРОДОЛЮБИЯ
Большое внимание газовики уделяют просветительской и воспитательной работе с подрастающим поколением. Так, уже на протяжении нескольких лет проводятся экоуроки
для детей работников газотранспортного предприятия и учеников общеобразовательных
школ, различные экскурсии, творческие конкурсы, организовываются просмотры методических фильмов и другие экологические инициативы. Кроме того, газотранспортное
Общество часто в тандеме работает с федеральными природоохранными ведомствами,
проводя различные природоохранные мероприятия.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ
В сентябре 2016 года состоялся межрегиональный экологический автопробег, проводившийся в целях демонстрации экологической ответственности газотранспортной компании.
Участниками автопробега стали 23 сотрудника «Газпром трансгаз Югорска».
Маршрут следования югорской автоколонны прошел через города ХМАО-Югры, Тюменской и Свердловской областей: ХантыМансийск, Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, Невьянск, Верхотурье, Нижняя Тура,
Краснотурьинск, Карпинск и составил более 2,5 тысяч километров.
«Мне радостно отметить, что инициатива молодежи «Газпром трансгаз Югорска»
по проведению межрегионального автопробега воплотилась в очередной проект

по экологическому воспитанию в нашей
компании. Такие поездки дают возможность посетить уникальные исторические
места, и самое важное, провести все запланированные экологические мероприятия»,
– отметил генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов,
провожая участников автопробега.
Первым пунктом в маршрутном листе
участников экологического путешествия
стал город Ханты-Мансийск. В окружной
столице югорчане посетили Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга» и реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Лучик». Для воспитанников Центров были проведены экологические уроки и совершены церемонии
посвящения в «эколят» - юных экологов.

Дети с удовольствием участвовали в играх и викторинах, дружно пели песни

Газовики вручили детям наборы книг на
экологическую тематику, фильмы, оргтехнику, сладкие подарки. В Югорском
государственном университете был проведен круглый стол, на котором поднимались вопросы экологического образования
и формирования экологической культуры в
школах Югры, вопросы агроэкологии, говорили о роли молодежи в развитии межрегионального экологического туризма.
Югорчане побывали и в Тобольске (Тюменская область). Специалисты ООО «Газпром трансгаз Югорск» посетили Центр
содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей, где также провели уроки природолюбия.
В ходе дальнейшего маршрута по городам Свердловской области Невьянску,
Нижней Туре, Верхотурью, Краснотурьинску, Карпинску участники экологического
автопробега посетили Нижнетуринский
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних, Карпинскую школуинтернат и Карпинский детский дом им.
Ю. Гагарина. Для детей были проведены
экологические уроки и авторские уроки
«воинской славы» о наградах Великой Отечественной войны.
МАЛЕНЬКИХ ЗАЩИТНИКОВ ПРИРОДЫ СТАЛО
БОЛЬШЕ
Важной миссией межрегионального конкурса «Славим человек труда!» стало экологическое образование подрастающего
поколения. С этой целью представители
«Газпром трансгаз Югорска» совместно со
студентами базовой кафедры «Энергетика»
Уральского федерального университета
провели для воспитанников Центра адаптивного спорта урок природолюбия. Также в экологическом мероприятии приняли
участие члены конкурсной комиссии и приглашенные эксперты.
Это была не скучная лекция, а увлекательное занятие с играми, викторинами и образовательными мультфильмами, рассказывающими о том, как важно бережно относиться

Детей приняли в ряды «эколят»

к природе. Детям объясняли, что такое мусор, рассказывали о современных способах
переработки отходов и учили элементарным
правилам поведения на природе.
А закончился экологический урок посвящением детей в ряды «Эколят» - маленьких защитников природы с произнесением
клятвы, вручением галстуков и значков.
Параллельно аналогичные уроки газотранспортники провели в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Берегиня» (п. Пионерский) и в
реабилитационном центре «Солнышко» (г.
Советский).
«Сегодня существует масса проблем с
экологией, и воспитание детей в экологическом направлении очень актуально. Начинать решать эти проблемы надо именно
с подрастающего поколения, потому что
детям проще донести правила общения
с природой. И тогда, взрослея, они будут
воспринимать их как нечто естественное»,
- отметила в интервью журналистам руководитель Центра лабораторного анализа
и технических измерений по УФО Ольга
Корнилова (г. Ханты-Мансийск).
Соб. инф.

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ОБЕРЕГАЕМ ПРИРОДУ

СОТРУДНИКИ ОБЩЕСТВА ПОПОЛНИЛИ РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ
ВОДОЕМОВ ЮГРЫ
Всемирный день охраны окружающей среды газотранспортники
отметили проведением экологической акции. В честь своего профессионального праздника экологи
«Газпром трансгаз Югорска», а
вместе с ними около 200 сотрудников Общества и учащихся подшефного лицея им. Г.Ф. Атякшева
провели традиционный выпуск
молоди рыбы в озеро Арантур.

М

ероприятие получилось веселое
и масштабное, всем приехавшим
на озеро организаторы раздавали шарфы, футболки и надувные шары с
символикой Года экологии, который в 2017
году объявлен «Газпромом». Не подвела в
этот день и погода, яркое солнце подогревало праздничную атмосферу и располагало к активному отдыху.
Напутственным словом о сохранении
природы нашего края открыл мероприятие главный инженер-первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Валерий Братков:
«Нельзя постоянно относиться к природе
как потребители, нужно что-то и отдавать
ей. Поэтому сегодня нашей акцией мы
демонстрируем уважение к природе
и одновременно повышаем уровень
экологического образования жителей
Советского района и, в первую очередь, детей. Именно такие мероприятия позволяют приучать подрастающее поколение беречь экологию
нашего края».
Выпуск рыбы в озеро
Арантур - небольшая толика
в числе добрых дел, которые
газотранспортное предприятие реализует в регионе своего
присутствия. Каждый год Обществом проводятся сотни мероприятий, направленных на популяризацию бережного отношения к природе,
идейными вдохновителями которых
становятся экологи югорского трансгаза. К ним относятся мероприятия по
уборке территорий, посадке деревьев,
созданию экологических троп, а также устройству гнезд для птиц.
В озеро, находящееся на территории природного парка «Кондинские озера», было выпущено 10 тысяч мальков и
20 взрослых особей сырка. Они проделали сложный путь от Ханты-Мансий-

Первыми выпустить мальков предоставили возможность ученикам 4 «Б» класса лицея им. Г.Ф. Атякшева

Выпуск рыбы в озеро Арантур небольшая толика в числе добрых
дел, которые газотранспортное
предприятие реализует в регионе
своего присутствия.
ска до Арантура в специальных кислородных пакетах. Кстати, природный парк уже
стал традиционным местом проведения
экологических акций газотранспортного
предприятия. Именно здесь в 2014 году
силами работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск» был возведен
экоград «Ворсали», ставший популярным
местом отдыха среди жителей Югорска и
Советского района.
Первыми выпустить мальков предоставили возможность ученикам 4 «Б» класса
лицея им. Г.Ф. Атякшева. Лицеисты - давние друзья югорских газотранспортников.
В течение всего года старшеклассники из
«Газпром-класса» и малыши участвовали
в различных экологических конкурсах,

где стабильно занимали призовые места.
В качестве благодарности за созидательный труд они получили памятные подарки
от старших товарищей. В ответном слове
дети рассказали стихотворение о важности сохранения природы. Праздничное
мероприятие продолжилось игровой программой, которую для детей подготовили
и провели работники КСК «Норд».
Стоит отметить, что выпуску рыбы предшествовала еще одна экологическая акция.
Днем ранее представители молодежных
комитетов «Газпром трансгаз Югорска»
провели на территории экограда «Ворсали» грандиозный субботник. Итогом их
работы стал целый самосвал мусора, который благополучно был вывезен на городскую свалку. Одновременно с молодежью
обновлением беседок и ремонтом помоста
для выпуска рыбы занималась комплексная бригада работников Югорского управления эксплуатации зданий и сооружений.
Александр Макаров

КУЛЬТУРА

«МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ!»
Вот уже пятнадцать лет сцена культурно-спортивного комплекса
Приозерного ЛПУМГ собирает на своих подмостках участников
смотра художественной самодеятельности среди служб и подразделений управления. В этом году смотр проходил под названием «Мир,
в котором мы живем!» и был посвящен Году экологии в России.

В

смотре художественной
самодеятельности
приняли участие коллективы
служб: АиМ, ЭВС, ЛЭС, РиНС,
ЖЭУ, МТОиСХ, РиФИ. Участники показали 19 конкурсных
номеров - это вокальные и танцевальные выступления, шуточные драматические сценки на
злобу дня, целью которых было
привлечение общественности к
проблемам экологии.
С каждым годом возрастает
как число участников, готовых
щедро делиться с аудиторией
своими талантами, так и качество представляемых на суд зрителей и жюри номеров. Каждая
служба подошла к выбору материала и подготовке номеров
очень ответственно, поэтому все
выступления получились яркими
и содержательными. Жюри конкурса предстояла нелегкая работа - концертные номера удивляли жанровым разнообразием.
Однако жюри справилась с этой
непростой задачей.

По итогам прошедшего мероприятия первое место конкурсная комиссия единогласно присудила Аппарату управления филиала, который принял участие
в смотре художественной самодеятельности почти в полном
составе. Второе место получила
газокомпрессорная служба (руководитель Сергей Ензе). Третье
место присуждено службе энерговодоснабжения (руководитель
Валерий Гильгур). Все конкурсанты получили дипломы участников.
Традиционно вручался и приз
зрительских симпатий. Этой наградой был отмечен номер-сценка «Земля Солнцевна на приеме
у врача»: исполнители работники службы ремонта и надзора за
строительством Елена Мошкова
и Елена Машкова (руководитель
службы Андрей Горячук).
В завершение руководитель
управления Александр Петров
отметил, что мероприятия такого
формата положительно влияют

на сплочение коллективов служб
и подразделений. Смотр художественной самодеятельности
еще раз доказал, что в филиале
работают всесторонне развитые
люди, которые, несмотря на загруженность, находят возможность совершенствовать свои
творческие способности, а также
принимать участие в различных
мероприятиях, проводимых как
в филиале, так и за его пределами. Александр Дмитриевич поблагодарил всех участников за
яркие выступления и красочные
номера, которые принесли положительные эмоции и подарили
заряд позитивной энергии всем
присутствующим в зале.
Надежда Бурякова

Участники смотра показали шуточные сценки, целью которых было
привлечение общественности к проблемам экологии

С каждым годом возрастает число конкурсантов, готовых щедро делиться с аудиторией своими талантами
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО
«Газпром трансгаз Югорск» активно занимается улучшением экосреды трассовых городов и поселков в зоне ответственности компании
– и это не только высадка деревьев, возведение целых парков и скверов, благоустройство улиц, Общество реализует различные экологопросветительские проекты и проводит субботники.

ПРАВОХЕТТИНСКОЕ ЛПУМГ

рования внимания работников
ЛПУ, подрядных организаций и
гостей нашего филиала были
разработаны и выпущены
актуализированные
памятки «Экологическая безопасность 2017», а детям
вручены памятки «Правила
в лесу» и «Мы за экологию».
Субботник прошел, но это не говорит о
том, что эта тема забыта. В течение лета
работниками Правохеттинского ЛПУМГ
будет продолжено облагораживание общественной природной зоны отдыха поселка
Правохеттинского.
Лариса Янушковская

БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ
Озеленение поселка Правохеттинский

Правохеттинское ЛПУМГ всегда активно поддерживает инициативу проведения
субботников. Недавно более 300 сотрудников вышли на работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории родного края.
Субботник носил общественно-полезный характер и был направлен на сохранение окружающей среды, а также сплочение
коллектива сотрудников филиала. Стоит
отметить, что экологическое мероприятие
проходило в виде соревнований. Командам
необходимо было быстрей и тщательней
соперников навести порядок на выделенных участках. Идея всем понравилась. В
результате проведенной уборки очищена
территория более 20 га, вывезено более 7
тонн мусора.
Позже, уже не спеша, сотрудники линейного производственного управления вместе
со школьниками высадили деревья на «Аллее выпускников». Также с целью повышения экологической грамотности и акценти-

Молодые
работники
Бобровского
ЛПУМГ приняли участие в экологической
акции «Чистый берег». Членами молодежного комитета был организован экологический десант под девизом «Чистота
спасает мир». Целью мероприятия были

повышение социальной активности, сплоченности, приобщение к экологической
культуре, а также привлечение внимания молодого поколения к необходимости ответственного отношения к
окружающей природной среде.
Экологическая акция проходила
в два этапа. Первый этап – облагораживание общественно-природной
зоны отдыха поселка Лыхма: разделившись на две группы, участники
акции навели порядок на берегах
водоема. Для сбора, погрузки и
вывоза отходов использовали специализированную технику. Затем
наступило время развлекательной
части мероприятия, подготовленной
молодежным комитетом Бобровского
ЛПУМГ: участники акции соревновались
в «Веселых забегах», «Играх со скакалкой», игре «Крокодил». Проигравших не
оказалось и как всегда победила дружба!
Благодаря проведенному мероприятию
молодые работники нашего филиала не
только внесли свой вклад в сохранение
окружающей природной среды, но и весело провели время, в связи с чем руководством Бобровского ЛПУМГ было принято
решение организовать ежегодное проведение экологический акции «Чистый берег»
в поселке Лыхма.
А.И. Берсенев, начальник
Бобровского ЛПУМГ

Молодые работники Бобровского ЛПУМГ приняли участие в экологической акции «Чистый берег»

Участники велопробега «Мы с трассой едины»

КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ

В Карпинском ЛПУМГ провели экологическую акцию «День без автомобиля». Все
работники филиала поддержали инициативу отказаться от использования личного автомобиля в пользу автобусов, работающих
на газомоторном топливе.
По словам организаторов, идея акции
направлена на привлечение внимания общественности к проблемам избыточного
количества автомобильного транспорта
и загрязнению воздуха в городах, а также
пропаганду пешего и велосипедного способов передвижения. Необходимо знать,
что даже ограниченное использование автомобилей может оказать существенное
влияние на экологическую ситуацию. Ведь
будущее рождается сегодня и только от
нас зависти, какое экологическое будущее
ждет наших детей и внуков!
На следующий день спортсмены и просто любители велоспорта из числа сотрудников Карпинского ЛПУМГ приняли участие в велопробеге «Мы с трассой едины».
Рано утром дружная колонна велосипедистов-газовиков стартовала от физкультурно-оздоровительного комплекса. Преодолев 25 километров до конечной точки
маршрута – базы отдыха «Башеневка»,
спортсмены провели импровизированный
субботник и очистили от мусора прилегающий лесной массив и прибрежную
территорию реки Каква. Хочется верить в
то, что старания не пройдут бесследно, и
другие туристы не станут бросать мусор на
лесной тропе и речном берегу. Ведь чисто
не там, где убирают, а там, где не мусорят!
Анастасия Устюжанина

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ
«Олимпиада одноразовой посуды» и викторина «Вопрос на засыпку» были проведены работниками клуба
Пангодинского ЛПУМГ для детей пришкольного летнего лагеря. Цель познавательно-игровых мероприятий,
в которых приняли участие более 50 детей, - формирование экологической культуры и ответственного
отношения к состоянию окружающей среды.

Т

ема экологии актуальна всегда, а не только в Год
экологии. Последние десятки лет люди бездумно
используют природные ресурсы. И если так дальше пойдет - это грозит катастрофой: природные ресурсы
просто закончатся. К тому же количество мусора растет с
огромной скоростью.
Чтобы убедиться в этом, ребятам было предложено составить «Шкалу распада самых различных отходов». Два представителя от каждого отряда получили по комплекту карточек. За 2 минуты им предстояло расположить карточки с
названиями отходов по скорости их разложения в природе.
Дальнейшая программа целиком и полностью была посвящена одноразовой посуде. После того как ребята поделились своими вариантами способов продление жизни
одноразовой посуды, ведущая предложила устроить нешуточные, почти олимпийские соревнования между двумя
командами. Главными атрибутами таких игр стали одноразовые тарелки, ложки, ножики, стаканчики, бутылки.
Викторины, игры, состязания, необычные конкурсы,
подготовленные организаторами, не оставили безучастным ни одного ребенка. Дети с большим интересом и желанием выполняли все задания: на скорость сдували ша-

рики с пластиковых стаканчиков с водой, строили из них
же башни, бросали бумажные тарелки на расстояние, виртуозно переносили на двух вилках трубочки для коктейля,
вспоминали авторов и названия произведений на экологическую тему и многое другое. Все мероприятие проходило
в духе соревнования. В непростой и упорной борьбе победу одержала команда «Апельсины».
В заключение было предложено ребятам распространить
листовки следующего содержания: «Люди! Наступает время массовых выездов на природу. Возьмите с собой мешок
для мусора. Сделайте доброе дело - уберите хотя бы за собой. Спасибо!». Ребята с удовольствием откликнулись на
этот призыв.
Еще одна интеллектуально-познавательная игра «Вопрос на засыпку» была посвящена Всемирному дню охраны окружающей среды. В игре приняли участие 56 человек в составе команд «Апельсины» (школа №1) и «Леденцы» («Центр образования»).
В ходе игры ребята отвечали на вопросы об окружающем мире. Задания были разнообразны по содержанию и
по формам их представления. Началось все с викторины
«Земные просторы», где дети старались угадать по названию, о какой форме рельефа ведется речь. Затем находили
«причинно-следственные» пары карточек, на которых написаны экологические катастрофы и результаты неразумного использования человеком природных ресурсов и причины, которые привели к этим событиям.
В «Музей хитов свалки» отправились по два участника
от каждой команды. Им было необходимо отгадать экспонат, находящийся в «черном ящике», получая последовательно по одной подсказке. Также несколько конкурсных

Во время конкурса дети строили башни из пластиковых стаканчиков

заданий были посвящены самым ярким украшениям нашей планеты Земля - цветам. В викторине, которая так и
называлась «В мире животных», ребята узнали многие интересные факты о друзьях своих меньших.
Во время игры школьники проявили упорство и смекалку, навыки работы в команде, находчивость и хорошие знания по экологии. Все остались очень рады и благодарны
за интересно и познавательно проведенное время. И мы
надеемся, что проведенная программа не оставила никого
равнодушным к проблемам чистоты нашей планеты.
Лилия Кренцив
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

КОНКУРС УЧИТ ПРЕКРАСНОМУ!
Конкурс детских рисунков и сочинений давно уже стал значимым корпоративным мероприятием
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Здесь объединен творческий потенциал ребят из трассовых
городов и поселков. Сюда тянутся дошкольники и школьники, которые стараются что-то сделать. Каждый год растет количество участников, появляются новые номинации. Важно, что темы
охраны окружающей среды у юных защитников земли пользуется особой популярностью. Дети
прекрасно видят красоту природы и творчески воссоздают ее, умеют восхищаться ею.
ОБЕРЕГАЯ ПРИРОДУ

***

Грядущий год две тысячи семнадцать
В России, на Ямале и везде,
В организациях всех будет посвящаться
Природе, окружающей среде!
К ее защите будем все стремиться,
Оберегать природу и любить,
Чтоб будущим смогли мы насладиться
И в красоте природной мирно жить!
Год экологии ПАО "Газпром" встречает,
Поддерживая всех в стране своей,
Вниманья много этой теме уделяет,
Ради безоблачного мира для детей!
Газпром трансгаз Югорск уже средь первых,
Кто экологию стремится поддержать,
Ставит задачи и определяет цели,
Чтобы природу каждый день оберегать!
Там разработана специальная система,
Экологической политики уже
В ней цели, обязательства и темы
Посвящены все окружающей среде!
Чтоб вредное воздействие снижалось,
В процессе производственных работ,
Ответственность за это повышалась,
Чтоб Общество стремилось лишь вперед!
Чтоб стало лучшим из дочерних предприятий,
В экологической стратегии был рост,
Чтоб после всех своих мероприятий,
Высот достиг Газпром трансгаз Югорск!

Люблю тебя, мой край родной.
Люблю поля, разливы рек люблю.
Люблю тебя, природа, всей душой,
И за любовь к тебе благодарю.
Я встану утром, солнцу улыбнусь,
Цветочков нежное вдохну благоуханье,
И сладкую росу с цветов солью
И выпью на одном дыханье.
Восходы с радостью я поутру встречаю
И с радостью закаты провожаю.
Природу полюбила всей душой.
И с ней идти мне по тропе одной.

Фомина Таисья,
Надымское УТТиСТ

Бобровникова Ульяна,
Сорумское ЛПУМГ

Рис. Матирной Екатерины, Пунгинское ЛПУМГ

ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЯ?

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
Страшно подумать о том, что случится с нашей природой, если мы не будем ее беречь.
Всем нравится любоваться ею, но всякий ли
хочет за ней ухаживать? Дети идут из школы
и бросают бумаги на землю, а не в мусорный
бак. Люди рубят деревья незаконно, себе во
благо, но во вред природе. А ведь чтобы выросло новое дерево, нужно около пятидесяти
лет. В лесах люди, хотя это и запрещено, разводят костры, иногда забывая их потушить.
Недобросовестные руководители заводов и

фабрик, экономя на фильтрах, загрязняют
воздух, которым дышим мы, птицы и звери.
А браконьеры? Истребляя редких птиц и животных, они заставляют их исчезать. Так пополняется Красная книга редких животных и
растений России.
Люди! Берегите природу! Берегите свою
жизнь, жизнь животных, цветов, деревьев!
Только мы своим примером, своими поступками сможем помочь беззащитным животным и растениям!

Драбич Александра, Октябрьское ЛПУМГ

Рис. Подгорной Софьи, Надымское УТТиСТ

Мне 8 лет пока лишь только,
И умных слов не знаю я,
Но как-то на одном уроке
Учительница произнесла:
«Вы знаете, как важно очень,
Чтоб в чистоте Земля жила?
А чтобы помнили об этом,
Нам экология дана!»
И тут мне стало интересно:
Что экология несет,
Каким путем спасает Землю,
Куда она нас приведет?
Три дня я это выясняла,
А на четвертый поняла.
И вам скажу я, в чем идея Как экология важна!
Мы все хотим жить в мире чистом,
Где реки, горы и моря,
Степей просторы и озера,
В прекрасной зелени леса.
А чтобы все не превратилось
В пустынный выжженный пейзаж,
Наука эта пишет людям:
«Жить нужно правильно сейчас!»
Нам всем беречь природу надо,
Она ведь мать для всей Земли!
Нельзя над ней нам издеваться,
Добро ей надо лишь нести!
Кочеткова София,
Пангодинское ЛПУМГ

«...Несколько веков назад влияние людей на природу было
крайне незначительно, но современное общество стало оказывать слишком активное воздействие на окружающую среду в ходе научно-технического развития. Человек нарушает
гармонию живой природы, тем самым оказывает отрицательное воздействие не только на экологическое состояние
планеты, но и на свою жизнь, так она неразрывно связана
с окружающим миром. Неконтролируемая добыча полезных
ископаемых привела к опустошению природных источников,
загрязнение водоемов и атмосферы вредными отходами,
пагубно повлияло на здоровье многих людей, вырубка лесов стала причиной миграции и вымирания некоторых видов
животных и птиц. Люди всегда были убеждены, что чистый
воздух, вода и почва – это неиссякаемые ресурсы, которые
смогут обеспечивать человечество в любую эпоху. Это мнение было разрушено в то время, когда на Земле возникла реальная угроза возникновения экологической катастрофы».
Отрывок из сочинения
Максимовой Арины, Карпинское ЛПУМГ
Рис. Пудеева Никиты, Надымское УТТиСТ

Рис. Угрюмовой Екатерины, ИТЦ
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