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Газ и экология неразделимы.
 
Мы привыкли воспринимать газ как 

данность, как нечто само собой разумеющееся. 
Голубое топливо бесперебойно поступает на 
предприятия и в дома белорусов в любое время 
суток, при любой погоде, в выходные и 
праздничные дни. На Гомельщине за 
бесперебойность поставок газа потребителям 
отвечает филиал “Гомельское управление 
магистральных газопроводов” ОАО “Газпром 
трансгаз Беларусь”. Предприятие по всем 
направлениям имеет хорошие наработки, высокие 
производственно-экономические показатели. Речь 
идет не только о профильном производстве, но и 
решении экологических вопросов. “Свою 
природоохранную деятельность мы выстраиваем 
с учетом программы экологической политики 
ОАО “Газпром трансгаз Беларусь”, решений 
“Газпрома”, законодательства республики и в 
соответствии с нормами международного права в 
области охраны окружающей среды, 
рационального природопользования, — уточняет 
исполняющий обязанности начальника 
управления Валерий Кольков. — Одним из важных 
направлений экологической деятельности УМГ 
стала работа по подготовке к празднованию 70-
летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне”. 
 
Нам сорок первый не забыть, нам сорок 
пятый славить 

На имя генерального директора 
АО “Газпром трансгаз Беларусь” Владимира 
Майорова пришло благодарственное письмо 
от председателя Гомельского райисполкома 
Александа Ситницы с искренней 
признательностью руководству и 
работникам филиала “Гомельское УМГ” за 
оказанную помощь в выполнении ремонтных 
работ на мемориальном комплексе 
Партизанская криничка”. Место хорошо 
известное. Здесь в нескольких десятках 
километров от Гомеля в годы войны 
дислоцировался партизанский отряд 
“Большевик”. Теперь это место 
многочисленных экскурсий, прогулок, 
проведения мероприятий, посвященных 
памяти людей, сражавшихся с немецко-
фашистскими захватчиками. 

70-летию Великой Победы 
Партизанская криничка заметно 
преобразилась. На мемориальном 
комплексе все отремонтировано, 
покрашено, благоустроено. На эти 
изменения мы обратили внимание вместе с 
заместителем председателя Гомельского 
райисполкома Игорем Полуяном, посетив 
мемориал уже в обновленном виде. 

— Хочется передать слова искренней 
благодарности коллективу Гомельского 
управления магистральных газопроводов, который 
превосходно потрудился на мемориале 
“Партизанская криничка” перед праздником, 
— заметил Игорь Леонидович. — В свою 
очередь райисполком, сотрудники нашего 
идеологического отдела, как и на 
благоустройстве других памятных мест, 
постоянно контактировали с работниками 
филиала, оказывали им всевозможную 
помощь и поддержку. Но в первую очередь, 
конечно же, молодцы работники управления. 
Спасибо им всем. Особую благодарность 
хочу высказать заместителю начальника по 
строительству Розе Аграфовне Гумеровой. Она 
грамотно и профессионально организовывала 
работы на мемориальном комплексе.  

Об этом говорит и инженер по охране 
окружающей среды УМГ Анна Кухаренко: 

— Наши люди работали на этом 
объекте ежедневно, чтобы успеть к 
юбилейной дате. Кроме райисполкома, 
большую помощь нам оказала Кореневская 
экспериментальная база Института леса, 
которую возглавляет Василий Степанович 
Чурило. Спасибо им за помощь и 
взаимопонимание. В тесном сотрудничестве 
нам удалось провести необходимые работы 
по ремонту мемориала своевременно и 
качественно. 

Такой пример не единичный. УМГ на 
протяжении многих лет регулярно проводит 
мероприятия по благоустройству и уборке 
территорий мемориальных комплексов, мест 
боевой и воинской славы, захоронений 
воинов и партизан Великой Отечественной 
войны. Ранее работники ОАО “Газпром трансгаз 
Беларусь”, в числе которых был и гомельский 
филиал, организовали патриотическую 
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акцию в небольшой мозырской деревне 
Костюковичи, которую в июне1943 года 
постигла участь всем известной Хатыни и где 
фашисты уничтожили свыше полутора сотен 
человек. В преддверии этого мероприятия в 
деревне была благоустроена территория 
памятника. На траурном митинге-реквиеме 
генеральный директор ОАО “Газпром 
трансгаз Беларусь” Владимир Майоров 
подчеркнул, что их работниками, как ив 
целом по стране, многое делается, чтобы не 
прерывалась связь поколений, чтобы 
навечно оставалась память о тех далеких 
военных событиях, о людях, защищавших 
Родину, пострадавших от произвола 
фашизма. Тогда Владимир Владимирович 
сказал еще и о том, что в этих важных 
вопросах есть полное взаимопонимание с 
“Газпромом”, руководство которого уделяет 
большое внимание патриотическом у 
воспитанию на истории Великой 
Отечественной войны. 
 
Экополитика приоритетна 

Проведение субботников в 
Гомельском управлении магистральных 
газопроводов не ограничивается только 
благоустройством объектов историко-
культурного наследия, связанных с Великой 
Отечественной войной. Наводится порядок на 
производственных участках, 
благоустраивается территория управления. 
В этом не трудно убедиться, оказавшись 
здесь. Красота и порядок буквально во всем. 
Вокруг все утопает в цветах и зелени. 
Разбиты шикарные клумбы, радуют глаз 
белоствольные березки, когда-то с особым 
чувством воспетые Сергеем Есениным, 
экзотические хвойные деревья, туи, другие 
редкие растения. Под стать им оригинальные 
малые архитектурные формы, обустроенные 
беседки, места отдыха, где приятно 
посидеть во время перерыва в работе. 

Поскольку филиал является визитной 
карточкой ОАО “Газпром трансгаз 
Беларусь” на въезде в Гомель, то и сейчас 
ведется модернизация фасадов зданий 
столовой, инженерно-лабораторного 
корпуса, ремонтных мастерских. 

Аккуратно организованы места для 
временного хранения отходов. Сбор отходов 
ведется по их видам, что не только 
обусловливает чистоту и порядок вокруг, но 
позволяет быстро и эффективно поставлять 

отходы на переработку. К примеру, на базе 
“Гомельхимторга” создан участок для 
переработки отработанных шин. Как рассказал 
генеральный директор этого предприятия 
Александр Петровский, здесь 
производится резиновая крошка, которая 
востребована во многих отечественных и 
зарубежных отраслях народного хозяйства. 
Александр Михайлович тогда подчеркнул, что 
надежным партнером “Гомельхимторга” 
является и филиал “Гомельское УМГ”. 

Пластмасса, макулатура, другие виды 
отходов, которые можно вторично 
использовать, поставляются на 
“Белвторчермет”, “Белцветметалл”, 
“Экология города Гомеля”, 
“Гомельоблнефтепродукт”, другие 
перерабатывающие предприятия. А вот 
ртутьсодержащие отходы, которые особо 
опасны для окружающей среды, 
отвозятся собственным спецтранспортом 
УМГ для обезвреживания на минское 
ЗАО “Экология-121”. 
 
Вместо бензина — метан 

В мире все активнее отдается 
предпочтение использованию природного 
газа в качестве моторного топлива вместо 
бензина и других нефтепродуктов. И это 
понятно. Компримированный газ, основным 
компонентом которого является метан, 
способствует существенному сокращению 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу в сравнении с традиционными 
видами топлива. Улучшается экология. 
Меньше угроза для здоровья людей, 
особенно детей, так как их легкие и 
иммунная система более восприимчивы к 
загрязнению воздуха. Во многих городах 
мира в связи с ухудшением экологической 
обстановки запрещено движение 
автотранспорта, за исключением 
работающего на КПГ или с 
электроприводом. Использование метана 
в качестве автомобильного топлива 
выгодно не только экологически, но и 
экономически. По расходу один кубометр 
такого газа эквивалентен литру бензина, в то 
же время значительно дешевле его. В нашем 
государстве принят комплекс мероприятий по 
расширению применения природного газа в 
качестве моторного топлива, который 
утвержден Министерством экономики 
Республики Беларусь. В рамках этих 
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мероприятий многое делается и в филиале 
“Гомельское УМГ”. Здесь организован участок 
по установке на автомобили газового 
оборудования. Он расположен на базе 
управления в районе поселка Борок возле 
шоссейной дороги Гомель — Минск. 

Кроме того, в Гомеле по улице Витебской, 
78-а, и недалеко от областного центра в районе 
химзавода и птицефабрики работают 
автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС). Такие же 
станции есть в Светлогорске, Рогачеве и 
Мозыре. А вот в Речице и Добруше созданы 
бес компрессорные заправочные пункты. 
Постоянно используются и передвижные 
автогазозаправщики, которые выезжают в 
районы, где нет стационарных газозаправок. 
 
Родители и дети в одной связке 

Был приятно удивлен, что и дети 
работников управления привлечены к 
экологической деятельности. Среди них 
постоянно организовываются самые 
различные мероприятия по этой тематике, в 
первую очередь конкурсы и викторины. Как 
правило, в них принимают участие наиболее 
одаренные мальчики и девочки. Чтобы 
убедиться в правдивости этих слов, 
посмотрите на рисунки детей, которые 
сделаны в ходе конкурса “Природа родного 
края”. Не меньшие впечатления оставила и 
викторина “Знатоки природы”, где ребята со 
знанием дела отвечали на вопросы об 
особенностях местной и мировой флоры и 
фауны. Естественно, лучшие награждены 
дипломами первой степени. Традиционно 
руководство УМГ шлет благодарственные 
письма в адрес родителей ребят, 
принимающих участие в тех или иных 
мероприятиях.  

Как рассказывает Анна Кухаренко, все 
работники предприятия включены в работу 
по уменьшению экологических рисков. В 
числе наиболее успешных Анна Николаевна 
отмечает активную деятельность 
начальника службы газораспределительных 
станций Геннадия Малашкова, начальника 
автотранспортного цеха Павла Чуракова, 
мастера ремонтно-строительного участка 
Сергея Воробья. Особо хороших слов 
заслуживают женщины участка прочего 
персонала под руководством заведующего 
хозяйством Павла Циркунова. На 
предприятии постоянно и грамотно 

организовано обучение по соблюдению 
требований промышленной и 
экологической безопасности, охраны труда и 
здоровья работников. Филиал “Гомельское 
УМГ” входит в область применения 
экологического сертификата ОАО “Газпром 
трансгаз Беларусь” на соответствие СТБ ИСО 
14001-2005. 

В тесном контакте ведется работа с 
руководителями и специалистами 
областного комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, который 
возглавляет Василий Маслак. Здесь всегда 
можно получить хорошую консультацию, а 
если нужно, и практическую помощь. 
Хорошие результаты приносит и совместная 
деятельность с отделом по охране 
окружающей среды ОАО “Газпром трансгаз 
Беларусь”. В заключение инженер по охране 
окружающей среды Гомельского управления 
магистральных газопроводов Анна 
Кухаренко говорит:  

— Пользуясь случаем, поздравляю 
коллег с приближающимся Всемирным 
днем охраны окружающей среды. Вместе 
будем и далее работать над сохранением 
природы в зоне влияния производственных 
объектов, рациональным использованием 
природных ресурсов и обеспечением 
экологической безопасности при эксплуатации 
объектов транспортировки природного газа. 
Крепкого всем вам здоровья, семейного и 
личного счастья, благополучия и мирного 
неба. 
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