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В ходе акции газовики сда-
ли ненужную бумагу, картон, ста-
рые журналы и газеты, которые
впоследствии будут переработа-
ны и получат вторую жизнь. Сов-
ременные технол огии позволяют
изготовить из такого вторсырья
бумагу, картон, строительные
материалы, эковату, продуктовые
упаковки и многое другое.

40% всех твердых бытовых
отходов – это бумажные изделия.
Ч то происходит с бумагой, выбро-
шенной в м усор? Ее увозят на
свалку, где она месяцами гниет
вместе с остальными отходами,
засоряя окружающую среду. А
ведь сбор и переработка макула-
туры – хороший способ не только
сократить количество м усора, но
и уменьшить вырубку лесов.

Для производства 1 тонны
бумаги нужно от 1 2 до 24
деревьев, но рубить их можно не
раньше, чем через 1 0 лет после
посадки. К том у же, нужны многие
годы, чтобы деревья выросли и
смогли стать полноценной
заменой уничтоженном у лесу.
П оэтом у важно еще и
перерабатывать макулатуру. В
среднем 60 кг макулатуры
сохраняют одно взросл ое дерево.

Кроме того, производство
бумаги из вторичного сырья

экономит другие ресурсы. П ере-
работка тонны макулатуры позво-
ляет сэкономить 20000 л воды,
1 000 КВт электроэнергии и пре-
дотвратить выброс в атмосферу
1 700 кг углекисл ого газа. В таком
производстве нет необходимости
в использовании химикатов. Если
мы станем собирать бумажные
отходы и сдавать их на перера-
ботку, экол огическая ситуация
ощутимо улучшится.

«Ключевая цель таких
акций – показать, как важно, но
при этом легко сортировать и
сдавать на переработку втор-
сырье. В сегодняшней экол оги-
ческой ситуации это должно стать
привычкой любого здравомыс-
лящего чел овека, любой соци-
ально ответственной компании», -
уверен заместитель генерального
директора по общим вопросам

АО «Газпром газораспределение
Киров» Александр Ч иликин.

С 201 5 года акция по сбору
макулатуры для аппарата управ-
ления АО «Газпром газораспре-
деление Киров» стала традици-
онной и проходит каждые полго-
да. Все вырученные деньги
перечисляются на благотво-
рительные нужды.

Так, в 201 5 году средства
отправились на реализацию
проектов «55 добрых дел» и на
оплату лечения тяжел обольных
детей города Кирова и Кировской
области. В 201 6 году полученные
деньги перевели в благотвори-
тельный фонд помощи детям с
заболеваниями в области онкол о-
гии и онкогематол огии «Жизнь» и
региональную общественную
организацию родителей детей-
инвалидов «Дорогою добра».

В этом году в аппарате
управления был о собрано окол о
440 кг макулатуры. Л идером по
количеству макулатуры стал
отдел капитального строительст-
ва, сотрудники которого собрали
в общей сумме 1 1 7, 8 кг
макулатуры. Н а втором месте –
бухгалтерия (89, 4 кг), на третьем
– профсоюзная организация
(34, 6 кг). Вырученные деньги
будут использованы на участие
компании в экол огическом проек-
те «30 скверов» и благоустройст-
во двух территорий: ул. Л енина,
западнее д. 1 56 (1 408 кв. м. ) и
ул. Л евитана, в районе д. 24
(524 кв. м. ). В рамках проекта
здесь планируется организовать
небольшие скверы и разбить
цветники.

Хочется отметить коллек-
тивы двух филиал ов, которые не
остались в стороне и провели
анал огичные акции по сбору
макулатуры. Сотрудники филиала
в г. Я ранске собрали 343 кг маку-
латуры на сумм у 1 029 рублей, а
на вырученные средства приоб-
рели цветочную рассаду для при-
легающей территории. Работники
филиала в г. Кирово-Ч епецке
проводили акцию с 31 марта по
1 4 апреля и также собрали более
300 кг макулатуры.

«Сбор макулатуры для нас
– что-то новое. Мы собирали
ненужные книги, газеты, тетради,
журналы. Кто-то принес из дома
старую рекламную продукцию и
корреспонденцию, картонные
коробки. Всего наш филиал соб-
рал более 300 кг макулатуры.
П олученные средства будут по-
трачены на озеленение терри-
тории возле нашего администра-
тивного здания. Это наше начал о
«Года экол огии» и первый вклад
в охрану окружающей среды», -
рассказала И рина Н естерова,
ведущий инженер производст-
венно-технического отдела фили-
ала в г. Кирово-Ч епецке.

П олучается, что совмест-
ными усилиями мы, сотрудники
компании «Газпром газораспре-
деление Киров» собрали окол о
1 1 00 кг макулатуры. А это - 1 8
«спасенных» деревьев, экономия
22000 л воды и 1 1 00 кВт
электроэнергии, предотвращение
выброса в воздух 1 870 кг угле-
кисл ого газа. Благодарим всех
участников акции за активность и
неравнодушие!



В первой части заседания
приняли участие представители
объединенного профкома всех
филиал ов Общества, члены
комиссии по подготовке и провер-
ке хода выполнения коллектив-
ного договора. В их числе
заместитель генерального дирек-
тора по общим вопросам
А. Ю. Ч иликин, главный бухгалтер
общества Е. Ю. Киселева, замес-
титель генерального директора
по экономике и финансам
Д. А. Вычегжанин, начальник
правового управления
Н . В. Кривошеина и начальник
управления по работе с персо-
нал ом А. В. Филимонов, а также
начальник отдела по промыш-
ленной безопасности, охране
труда и экол огии Д. В. Я мщиков.
М ол одежную аудиторию на меро-
приятии представлял председа-
тель мол одежного объединения
общества И . Г. Халев, который
является ведущим специалистом
по развитию физической
культуры и спорта.

Выступая с докладами,
руководители подвели итоги про-
деланной работы по основным
направлениям: оплата и норми-
рование труда, предоставление
гарантийных и компенсационных
выплат, социальное обеспечение
работников, а также работа в

области охраны труда и
здоровья. П редседатель мол о-
дежного объединения И лья
Халев рассказал о выполнении
плана работы мол одежного объе-
динения в 201 6 году, перспек-
тивных направлениях работы в
201 7 году и ближайших мероп-
риятиях с участием мол одежи.

Участники заседания,
заслушав и обсудив информацию
о выполнении в прошедшем году
обязательств, предусмотренных
действующим Коллективным
договором между работодателем
и работниками АО «Газпром
газораспределение Киров», приз-
нали работу по выполнению
коллективного договора в 201 6
году полностью выполненной. В
наступившем 201 7 году главной
задачей для работодателя и
объединенной профсоюзной
организации ОАО «Газпром газо-
распределение Киров» опреде-
лили сохранение достигнутого
уровня льгот, гарантий и
компенсаций по действующем у
коллективном у договору.

Во второй части совещания
с отчетом выступила предсе-
датель объединенной профсоюз-
ной организации Е. В. Ш абалина.
Она рассказала о том, что в 201 6
году благодаря профсоюзном у
активу была проделана большая

работа в организационном
направлении, в т. ч. работа с
документами, организация засе-
даний профкома, работа с
ветеранами и пенсионерами
общества. В аппарате управ-
ления и филиалах компании с
участием профсоюзной органи-
зации были организованы
спортивно-оздоровительные и
культурно-массовые мероприя-
тия, в т. ч. праздники, посвя-
щенные Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности,
новогодние мероприятия для
сотрудников и детей членов
профсоюза, поздравительные
мероприятия, посвященные Дню
защитников Отечества и 8 марта.
Для членов профсоюза в 201 6
году арендовались спортивные
залы, дорожки в бассейне, каток,
лыжная база и футбольное поле.

Традиционно в филиалах в
Я ранске, Котельниче и Вятских
полянах в 201 6 году прошли
турниры по подледном у л ову
рыбы, в Ом утнинске – турнир по
настольном у теннису. Дни
здоровья успешно организовали
профкомы Кировского, Кирово-
Ч епецкого, Вятскополянского,
Котельничского и П одосиновского
филиал ов. Был организован
отдых детей в оздоровительных
лагерях, туристическая поездка

для членов профсоюза в Респуб-
лику Беларусь и экскурсионная
поездка для детей в парк
движущихся динозавров «Юркин
парк». Успешно прошл о обучение
профсоюзного актива, на котором
одним из лекторов была
специалист аппарата Н ефтегаз-
стройпрофсоюза Е. В. Есенина.

С целью защиты соци-
ально-экономических прав и
интересов членов профсоюза
профком принимал непосредст-
венное участие в подготовке
л окальных документов на пред-
приятии, касающихся интересов
трудящихся. В частности, был
заключен новый коллективный
договор на 201 6-201 9 годы,
который был приведен в соот-
ветствие с действующим законо-
дательством, а также позволил
улучшить пол ожение работников
в части представления соци-
альных льгот и гарантий, допол-
нительных отпусков.

Е. В. Ш абалина также
отметила, что необходимо усили-
вать работу уполномоченных по
охране труда профсоюза, а также
делать все возможное для
защиты прав и интересов членов
профсоюза. И нформационная
деятельность профсоюза была
выбрана как приоритетное нап-
равление работы в 201 7 году.

В 201 6 году председатель
ОП О Елена Ш абалина была
избрана в состав Российского
Совета Н ефтегазстройпрофсоюза
РФ, а председатель мол одежного
объединения И лья Халев – в
состав М ол одежного Совета
Н ГСП РФ. П о сл овам Елены
Ш абалиной, это позволит нала-
дить более тесное взаимодейст-
вие и успешное сотрудничество
между нашей профсоюзной орга-
низацией и аппаратом Н ефтегаз-
стройпрофсоюза РФ, поможет
решать возникающие вопросы и
проблемы качественно и
оперативно.

П одводя итоги уходящего
года, Е. В. Ш абалина пожелала
профсоюзном у активу успешной
и пл одотворной работы в 201 7
году на благо сотрудников, кото-
рые являются частью большого
профессионального союза работ-
ников нефтяной и газовой
отраслей промышленности и
строительства.



П ервоначально всем участ-
никам акции предстоял о пройти
предварительный медицинский
осмотр. П ри наличии пол ожитель-
ных результатов и отсутствии
противопоказаний сотрудник мог
пройти в донорский кабинет. В
Кирове процедуру сдачи крови
проводили опытные специалис-
ты Кировского центра крови.
Каждый донор получил компен-
сацию на питание, а также право
на два выходных дня с
сохранением заработной платы.

Донорская кровь может
спасти чел овеческую жизнь при
тяжелых травмах и операциях,
массивных кровотечениях и
заболеваниях крови, септических
состояниях, ожогах и пр.

«Акции безвозмездного
донорства – это традиционное и
очень важное мероприятие для
нашей компании. В ходе акции
каждый донор пожертвовал 450
миллилитров крови, так необхо-
димые для поддержания и спасе-
ния жизней других людей», -
рассказал генеральный директор
АО «Газпром газораспределение
Киров» Н иколай Улько.

Всего в акции «Стань
донором крови! » приняли участие
48 чел овек: 39 – из г. Кирова, 5 –
из г. Вятские П оляны, по 2
чел овека из г. Ом утнинска и
г. Кирово-Ч епецка. П оздравляем
всех, кто стал донорами, и
надеемся, что ваш пример
вдохновит коллег!

Более пяти тысяч чел овек
посетили праздничные мероприя-
тия, посвященные трехлетию
воссоединения России и Крыма,
которые прошли 1 8 марта на
главной пл ощади города.

В митинге приняли участие
жители Кирова и районов облас-
ти, чиновники и представители
общественных организаций, по-
литических партий, компаний
города, в том числе сотрудники
АО «Газпром газораспределение
Киров».

8 апреля сотрудники
АО «Газпром газораспределение
Киров» приняли участие в
гражданско-патриотической акции
«Вместе против террора» в па-
мять о жертвах террористичес-
кого акта в Санкт-П етербурге,
произошедшего 3 апреля. Митинг
состоялся на Театральной пл о-
щади города Кирова.

П амять погибших почтили
минутой молчания.

П еред собравшимися выс-

тупили представители П рави-
тельства Кировской области,
политических партий и общест-
венных организаций.

1 2 апреля в целях повыше-
ния квалификации сотрудников
компании, выполняющих работы
по проектированию, монтажу и
сварке полиэтиленовых труб, был

проведен технический семинар
на тем у «Современная соедини-
тельная техника для труб из
полиэтилена и специальные уст-
ройства».

Семинар прошел на базе
учебного цента Общества.
Организатором семинара высту-
пил генеральный дистрибьютор
продукции FRI ATEC - компания
ООО «Ариель П ласткомплект».

В семинаре приняли учас-
тие специалисты десяти фили-
ал ов Общества. П омимо важных
теоретических вопросов, обсуж-
даемых в процессе семинара,
организаторы провели мастер-
класс по сварке соединений
различной степени сл ожности.

23 апреля в библиотеке №4
им. М. Г. И саковой состоялась
благотворительная акция «П ас-
хальные перезвоны», организо-
ванная благотворительным фон-
дом «Содружество».

Компания «Газпром газо-
распределение Киров» на протя-
жении многих лет сотрудничает с
благотворительным фондом, ак-
тивно участвует в его акциях.

В этом году
благотворительную стипендию от
компании вновь получила
ученица Кировского физико-
математического лицея Тамара
П орошина, отличница учебы,
участница и победительница
многих областных и российских
конкурсов и олимпиад.



Цветок пробьется
через трещину в тротуаре,
чтобы почувствовать
солнце. П ингвин пройдет
тысячу кил ометров, чтобы
найти пищу для своих
малышей. Громогласный
рев льва защищает его
семью повсюду. Л юбое
живое существо, будь у
него жабры, крылья, усы
или корни, очень старается
жить и расти. Все мы –
земляне. Н аша планета –
это единый дом, в котором
все нужны друг другу: от
огромного сл она до самой
маленькой травинки. Глав-
ный закон экол огии – все
связано со всем. П рироде
одинаково нужны и зайчи-
ки и волки, и ядовитые
грибы и съедобные, и кра-
сивые бабочки и кусачие
комары. А еще чистая
вода, земля и воздух.

Н о чел овек не может
жить, не используя бо-
гатств природы. И именно
экол огия учит, как можно
использовать природу, не
нанося ей ущерба. Много
лет люди брали у природы
все, что хотели, не заду-
мываясь о последствиях.
П оэтом у природе сейчас
нелегко: исчезл о немал о
разных видов животных и
растений, а другие нахо-

дятся на грани вымирания.
Вместо лесов появились
пустыни, высохли озера и
реки, и даже цел ое море –
Аральское.

Ко всем у, что
движется, и растет нужно
относится бережно. Л юбой
из нас может помочь
нашей планете. П рочитай
эти простые правила, рас-
скажи о них своим друзьям
и одноклассникам. Давай
научимся беречь нашу
Землю прямо сейчас.

• Экономь бумагу,
используй для черновиков
оборотную сторону листов.
Собирай и сдавай бумагу в
макулатуру.

• Выходя из комнаты
или класса, выключай свет
и электроприборы.

• Н е лей воду нап-
расно, когда моешь руки.
Выключай воду, когда
чистишь зубы.

• Береги, не л омай
изделия из пластика.
П ластик разлагается в
почве примерно 500 лет.

• Береги продукты
питания и воду.

• Н е л ови и не при-
носи домой детенышей

лесных зверей и птиц, не
причиняй вред животным.

• Н е л ови бабочек,
стрекоз, жуков – они тоже
нужны природе.

• Н е разоряй м ура-
вейники, м уравьи –
санитары лесы.

• Н е л омай ветки,
оберегай цветы и травы.

• Н е оставляй после
себя м усор в лесу или на
поляне, не выбрасывай
м усор в реки, пруды и
озёра.

Соблюдать эти прави-
ла очень просто! Если
люди будут с заботой и
вниманием относиться к
природе, то она подарит
нам свежий воздух, чистую
воду в реках и озерах,
вкусные и полезные
фрукты и овощи.

АО "Газпром газораспределение
Киров"
61 0034 г. Киров, ул. П угачева, 4
т. (8332) 56-1 3-1 9
www. gpgrkirov. ru
info@gpgrkirov. ru

П риглашаем вас принять участие в конкурсе рисунков «Экол огия
глазами детей». Темы рисунков:

П рием рисунков – лично или по почте
в АО «Газпром газораспределение Киров» по адресу:
61 0035 г. Киров, ул. П угачева, д. 4, каб. 31 4,

От каждого участника – не более двух работ формата А3 или А4.
Н а обратной стороне нужно разборчиво печатными буквами указать:
- название рисунка;
- фамилия, имя автора (полностью), возраст;
- домашний адрес, телефон;
- ФИ О и должность родителя (родителей) – работников Общества,
структурное подразделение, контактный телефон


