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Экологическая неделя 
газовиков
2017 год объявлен в ПАО «Газпром» Годом экологии. В связи с этим в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» уже проведены сотни мероприятий экологической направленности. 
Особенно богатой на события для газовиков Прикамья и Удмуртии стала эта осень. 
Работники газотранспортного предприятия провели за одну неделю сразу три значимых 
экологических мероприятия.

С
начала город Чайков-
ский, где располагается 
центральный офис пред-
приятия, стал центром 
проведения краевого 
экологического форума 

«Мы вместе!». Наряду с правитель-
ством Пермского края и краевым 
министерством природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии, 
одним из организаторов форума 
выступило предприятие «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

В рамках форума, в котором при-
няли участие представители 42 му-
ниципальных образований Перм-
ского края, состоялся круглый стол 
«Экологические инициативы Года 
экологии», встреча с сотрудника-
ми Неправительственного фон-
да им. В.И. Вернадского во главе 
с заместителем исполнительного 
директора фонда Андреем Чеше-
вым, обмен опытом по эколого-
просветительской работе. За ак-
тивную работу в сфере охраны 

окружающей среды, экологического 
просвещения населения грамотой 
краевого министерства был награж-
ден начальник отдела охраны окру-
жающей среды и энергосбережения 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Александр Черепанов.

Следующим «зеленым» событи-
ем стала экологическая акция по вы-
садке саженцев кедра на террито-
рии Чайковской детской городской 
больницы. От руководства предпри-
ятия в мероприятии принял участие 

главный бухгалтер Общества Вячес-
лав Бешенцев.  Свой личный вклад в 
посадку саженцев также внесли пер-
вый заместитель главы Чайковского 
муниципального района Алексей Но-
виков и заместитель исполнительно-
го директора Неправительственного 
экологического фонда им. В.И. Вер-
надского Андрей Чешев.  

- Есть такая фраза – кто, если 
не мы? Считаю, что каждый должен 
жить под таким лозунгом. Пусть ке-
дры растут вместе с нашими детиш-
ками, крепнут и дарят городу чистый 
воздух, делают его чище и краше, - 
сказал Вячеслав Бешенцев. 

- Чайковский всегда славился 
тем, что он зелёный, уютный, чистый. 
Очень рад, что у нас есть такие пред-
приятия, как «Газпром трансгаз Чай-
ковский», кто вносит значительный 
вклад в дело охраны окружающей 
среды и улучшения экологии города, 
- отметил Алексей Новиков. 

В общей сложности газовиками 
было высажено 30 саженцев дере-
вьев, которые станут частью кедро-
вого парка. Площадь парка соста-
вит 0,5 га. Первые кедры здесь были 
посажены представителями обще-
ственных организаций и неравно-
душными жителями г. Чайковского 
ещё в мае. Теперь к благоустройству 
территории детской больницы под-
ключились и работники ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 

До начала акции по высадке са-
женцев, газовики  посетили стацио-
нар детской больницы, где на тот мо-
мент проходили лечение более 40 
детей. Всем им, а также их мамам и 
папам, вручили подарочные наборы 
для рисования и предложили принять 
участие в конкурсе рисунка на тему 
«Мы сажаем деревья». Когда послед-
ний саженец кедра обрёл своё ме-

сто, медицинский персонал детской 
больницы передал организаторам 
конкурса замечательные рисунки. 
Ребята и их родители постарались на 
славу! В качестве призов для участ-
ников конкурса были торты  с симво-
ликой Года экологии.

В этот же день в Новом образова-
тельном центре г. Чайковского пред-
ставители Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. 
Вернадского совместно с экологами 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
организовали для старшеклассников 
города олимпиаду «Эко-эрудит», в 
которой приняли участие 80 школь-
ников города, в том числе учащиеся 
«Газпром-классов». Перед началом 
тестирования учащимся была прочи-
тана лекция «Об экологическом со-
знании». В рамках олимпиады про-
верялись знания по химии, физике, 
биологии. Подводя итоги компью-
терного тестирования, руководитель 
образовательных и просветитель-
ский проектов фонда В.И. Вернад-
ского Алла Волынская обратила вни-
мание на высокий уровень знаний, 
показанный учащимися в ходе вы-
полнения заданий:  

- Мне приятно отметить, что в 
Чайковском прошла одна из самых 
массовых олимпиад школьников. Ре-
бята показали себя с хорошей сто-
роны – открытые, прекрасно работа-
ли во время лекции, и результаты по 
олимпиаде показали очень достой-
ные. Набранные чайковскими школь-
никами баллы очень близки к резуль-
татам, показанным во время недавно 
проведённой олимпиады в Москве 
среди учащихся. А там были силь-
ные ребята. Это говорит о том, что 
уровень образования в Чайковском – 
очень высокий!

Победителем олимпиады «Эко-
эрудит» стала учащаяся 11 класса Но-
вого образовательного центра Анна 
Русских. Всем участникам олимпиа-
ды были вручены дипломы, а призё-
рам - ценные подарки.

И, наконец, под занавес экологи-
ческой недели работники ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» опра-
вились в Пермь для участия во 
Всероссийском фестивале энергос-
бережения «ВместеЯрче». На тер-
ритории «Технопарка», где проходил 
фестиваль, газовики представили 
свою содержательную экспозицию, 
рассказывающую о реализации пред-

приятием экологической и энергос-
берегающей политики, о проводимых 
мероприятиях в области снижения 
негативного воздействия на окру-
жающую среду на территории при-
сутствия Общества, о применении 
на предприятии современных энер-
гоэффективных технологий, прове-
дении социально-просветительских 
акций. Помимо этого, на открытой 
площадке «Технопарка» газовиками 
было представлено пять единиц авто-
транспортной и специальной техни-
ки, работающей на компримирован-
ном природном газе. 

Надо отметить, что экспозиция га-
зотранспортного предприятия при-
влекла внимание многих пермских 
школьников, которые не только по-
лучили ответы на свои вопросы, но 
с удовольствием посидели за рулем 
и «газовых» автомобилей и ознакоми-
лись с мобильной лабораторией ат-
мосферного воздуха. 

В рамках фестиваля состоялась 
игра КВН под девизом «Поколение 
энергоэффективных 2030», в кото-
рой приняла участие команда «Рож-
дённые в СССР» Увинского линейно-
го производственного управления 
магистральных газопроводов – фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковскаий». По результатам игры 
газовики заняли второе место, а ка-
питан команды Алексей Лекомцев 
получил приз жюри.

Вот такой насыщенной на эколо-
гические события стала всего лишь 
одна из осенних недель для коллек-
тива ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». И это не удивительно. В 
текущем году в рамках Года эколо-
гии в ПАО «Газпром» в Обществе 
запланировано проведение поряд-
ка 500 мероприятий экологической 
направленности. На данный мо-
мент большинство из них уже вы-
полнено. 

Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, д. 30, тел.: (34241) 3-36-83, 
факс: (34241) 6-03-74, e-mail: ptg@ptg.gazprom.ru, сайт: www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru

Посадка саженцев кедров на территории детской больницы

Дипломы участникам олимпиады вручает начальник отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения Александр Черепанов

Конкурс рисунка в детской больнице в самом разгаре
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