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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В текущем году в мероприяти-
ях экологической направлен-

ности приняли участие уже порядка 
трех с половиной тысяч работников 
газотранспортного предприятия. 
Было очищено более 110 гектаров 

С любовью к природе и Пушкину
Более 150 экологических мероприятий провели с начала года 
работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на территории 
присутствия предприятия. Причем, газовики не ограничивают-
ся промышленными площадками своих филиалов в Пермском 
крае и Удмуртской Республике, они благоустраивают водные 
объекты, лесные и парковые зоны, занимаются просветитель-
ской деятельностью.

земли, масса вывезенного мусора 
составила почти 135 тонн, высаже-
но более 18 тысяч саженцев дере-
вьев и кустарников. Так, например, 
в Чайковском в сквере у памятника 
А.С. Пушкину газовики высадили 30 

шаровидных ив. Эти деревья легко 
приживаются в уральском регионе 
и хорошо переносят загазованность 
городских улиц. Каждый саженец 
был подкормлен привезенным чер-
ноземом и обильно полит. А на осо-
бо охраняемой природной террито-
рии «Липовая гора» была ликвиди-
рована несанкционированная свал-
ка на реке Егошиха. Здесь обитает 
серая жаба, относящаяся к редко-
му виду земноводных. Всего реа-
билитировано три водных объекта. 

Участниками Всероссийского эко-
логического субботника «Зелёная 
Весна – 2017» стали 1219 работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». Помимо производствен-
ных объектов и санитарно-защит-
ных зон, были приведены в поря-
док улицы городов и сел, парки и 
скверы. За участие в «Зелёной Вес-
не – 2017», за инициативу и значи-
мый вклад в дело охраны окружа-
ющей среды коллектив предприя-
тия был награжден в начале июня 
Дипломом Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. 
Вернадского. 

Как и в прошлые годы, большое 
внимание уделяется вопросам про-
светительского характера и образо-
вания в области экологии и охраны 
окружающей среды. С начала года 
в 53 мероприятиях, направленных 

на повышение экологической гра-
мотности, приняли участие 1817 ра-
ботников. Активно ведется работа 
с подрастающим поколением. Для 
дошколят, школьников и студентов 
проводятся обучающие меропри-
ятия и конкурсы на экологические 
темы. Совместно с фондом имени 
В.И. Вернадского и Государствен-
ным природным заповедником «Ба-
сеги» выпущено 300 экземпляров 
детской книги, посвященной этому 
уникальному заповеднику. 

Впереди – целое лето. А это зна-

чит, что объявленный ПАО «Газ-
пром» Год экологии продолжается, 
и на улицах городов и сел Прика-
мья и Удмуртии, в лесопарковых зо-
нах и вблизи водных объектов бу-
дет еще не раз замечен «зеленый 
десант» газовиков. Тем более что 
в текущем году в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» запланирова-
но более 500 экологических меро-
приятий по пяти направлениям де-
ятельности, из которых проведена 
только треть.

Роман ПРЫГУНОВ.

Посадка саженцев 
шаровидных ив в сквере 

у памятника А.С. Пушкину.

Посадка саженцев ели на одном 
из лесных массивов 
Чайковского района.

Летняя кампания набирает обороты

Окончание. Начало на 1 стр.

Территории чрезвычайно по-
везло, что у нас есть заго-

родный лагерь «Огонёк». В нём на 
протяжении лета будет организова-
но три смены. При предоставлении 
путёвок в лагерь оказывается под-
держка за счёт средств краевого 
бюджета. Всего запланировано вы-
деление 293 путёвок, в том числе:

– 115 со 100%-ной льготой, в том 
числе 33 для детей, находящихся 
в социально опасном положении 
(шесть семей, к сожалению, отказа-
лись от бесплатных путёвок); 

– 70 с субсидией, составляющей 
80% (для малоимущих, инвалидов, 
детей, находящихся в социально 
опасном положении); 

– 108 путёвок с субсидией в 70% 
(для семей, чей доход не превыша-
ет 19164 рублей). 

«Огонёк» предоставляет прекрас-
ную возможность организовывать 
краткосрочные (до пяти дней) про-
фильные лагеря, обеспечивающие 
активный концентрированный отдых 
с целью получения определённого 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

того, будет организована «Летняя 
проектная школа» для 40 детей из 
школ города и района с целью про-
должения исследовательской дея-
тельности, начатой детьми ещё во 
время учебного года. Короче гово-
ря, для социально и творчески ак-
тивной части нашего подрастающе-
го поколения.

Летний отдых детей и их оз-
доровление требует немалых 

финансовых затрат, поэтому орга-
низация этого процесса проходит 
с привлечением средств краевого 
и местного бюджетов.

Лагеря дневного пребывания, 
приобретение путёвок, субсидии 
хозяйствующим субъектам (10 
предприятий района подали заяв-
ки на оздоровление детей своих ра-

свою очередь, финансируются из 
районного бюджета. Общая сумма, 
привлекаемая на организацию лет-
ней оздоровительной кампании со-
ставляет 17,839 миллиона рублей. 

****
Старт нынешней летней кампа-

нии дал лагерь «Допризывник», ко-
торый проводится третий год под-
ряд для десятиклассников город-
ских и сельских школ. 

Если в первый год организа-
ция лагеря осуществлялась сила-
ми преподавателей ОБЖ, то уже 
второй год лагерь развёртывается 
при поддержке краевого центра во-
енно-патриотического воспитания. 
В этом году занятия с молодёжью 
вели шестнадцать офицеров.

В течение пяти дней в полевых ус-
ловиях десятиклассники практиче-
ски отрабатывали навыки, которые 
изучали на занятиях по ОБЖ. Через 
пятидневные сборы прошли 176 че-
ловек (90% от общего числа деся-
тиклассников). Причём, к чайков-
ским парням присоединились ше-
стеро юношей из Еловского района. 

Возможность заниматься в ла-
гере получили и те, кто име-

ли ограничения по состоянию здо-
ровья. Таких было шесть человек, и 
они занимались по отдельной про-
грамме, изучая теоретические ос-
новы при минимизированной физи-
ческой нагрузке. 

Не поехали в лагерь лишь те, кто 
имели для этого действительно ува-
жительные причины. Родители с по-
ниманием отнеслись к тому, что их 
сыновьям пришлось заниматься в 
таком лагере – даже с учётом кли-
матической обстановки, максималь-
но приближенной к «боевой». Ко-
нечно, времена нынче другие, вой-
ны становятся гибридными, дистан-
ционными с применением высоко-

точного оружия и даже виртуальны-
ми, но хотя бы в общих чертах по-
знакомиться с таким понятием, как 
«тяготы и лишения воинской служ-
бы», никому не помешает. Жили 
курсанты, правда, не в палатках, а 
в обычных жилых корпусах с обо-
гревателями. Питание было орга-
низовано усиленное, пятиразовое.

Отзывы детей о прошедшем 
лагере стопроцентно поло-

жительные, хотя процесс адаптации 
у всех проходил по-разному. Но к 
закрытию лагеря парней было про-
сто не узнать, настолько они окреп-
ли, возмужали и стали более дис-
циплинированными. Теперь своё 
мнение о лагере они будут в шко-
ле доводить до тех, кто на следу-
ющий год должен будет оказаться 
на их месте. 

Параллельно с «Допризывником» 
функционировал и лагерь «Вконтак-
те», участниками которого стали 
восемнадцать детей, состоящих на 
учёте в отделе по делам несовер-
шеннолетних ОМВД г. Чайковско-
го. Они были собраны в отдельный 
взвод и занимались вместе с деся-
тиклассниками (шесть взводов) по 
программе лагеря «Допризывник». 

Всё было организованно по заве-
там Антона Семёновича Макарен-
ко. Это было интересно, полезно 
и, надеемся, столь же эффектив-
но, как у нашего великого педаго-
га-новатора. 

В завершение Елена Михайловна 
заверила, что проведение подобных 
лагерей, оказавшихся весьма по-
лезными и получивших массу поло-
жительных отзывов, будет продол-
жено. Не исключено, что со време-
нем они вберут в себя какие-то но-
вые элементы. 

Николай ГАЛАНОВ.
На ФОТО – будни лагеря «До-

призывник».

опыта – такие, как «Допризывник» 
и «Вконтакте». Сюда же относятся 
«Улыбка солнца» и «Школа молодо-
го вожатого» – профильные смены 
для 73 детей, посещающих дом дет-
ского творчества «Искорка». Кроме 

ботников – это 201 путёвка) и суб-
сидии физическим лицам (заплани-
ровано всего 62 путёвки) финанси-
руются из краевого бюджета. Сум-
ма 16,261 миллиона рублей. Лаге-
ря круглосуточного пребывания, в 


