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На площадке АО «Газпром
газораспределение Киров» юные
жители Ленинского района могли
познакомиться и поиграть с
добрым газовиком, ответить на
вопросы викторины по теме
безопасности, получить призы и
подарки. Тем же, кто хотел
почувствовать себя в роли
работника газораспредели-
тельной организации, предлага-
лось сфотографироваться в
костюме газовика и с рабочими
инструментами. Кроме того,
малыши могли познакомиться с
работой в нефтегазовой сфере
через творчество: на площадке
были представлены раскраски по
теме газовой промышленности,
подготовленные заместителем
начальника проектно-сметного
отдела Николаем Каменниковым.

Сотрудники АО «Газпром
газораспределение Киров» пред-
ставляли компанию и в других
праздничных мероприятиях:
заместитель генерального дирек-
тора по общим вопросам
Александр Чиликин лично принял
участие в велопробеге, а сотруд-
ник группы материально-
технического снабжения Олег
Панкратов представил свои
картины на «Аллее мастеров».

На главной сцене была
организована праздничная
концертная программа, звучали
поздравления с юбилеем района
от первых лиц города и области.
Чествовали ветеранов труда,
десятилетия жизни отдавших
работе на благо Ленинского
района, поздравляли молодо-
женов и многодетные семьи.
Александр Чиликин вручил от
лица компании подарок
многодетной семье Дербенёвых,
где воспитываются четыре
дочери.

«Самое ценное достояние
Ленинского района – люди. И
очень радует, что в Ленинском
районе много молодых семей,
много семей с детьми,
многодетных семей. Таких семей,
где создают и берегут семейные
традиции, достойно воспитывают
детей и считают главными
ценностями – любовь, верность и
ответственность за близких», -
отметил Александр Юрьевич.

Завершили программу
юбилея Ленинского района рок-
концерт кавер-группы «Невский
проспект», фаер-шоу и
праздничный салют.



Выброшенная газета в при-
роде разлагается в течение трех
месяцев. Документ на обычной
офисной бумаге – три года.
Полиэтиленовый пакет – более
1 00 лет, пластиковая бутылка –
200 лет, стекло – более 1 000 лет.
Пугающие цифры, особенно если
учесть, что ежедневно челове-
чество производит более 3,5 млн
тонн твердых отходов.

Современная экологичес-
кая ситуация – это вызов. Миру
нужна система цивилизованного
обращения с отходами. Люди уже
не могут позволить безудержное
потребление, сжигание мусора и
бесконечное разрастание свалок.

Конечно, строительство
мусороперерабатывающих заво-
дов, единая экологическая поли-
тика, осознанный подход к утили-
зации – это забота государства.
Мы, обычные люди, не можем
изменить мир и даже наш
небольшой город. Но в наших
силах – изменить себя, приучить
себя и подрастающее поколение
к осознанному потреблению и
цивилизованному обращению с
отходами, раздельному сбору и
вторичной переработке мусора.

Стекло, металл, бумага,
пластик могут прекрасно служить
человеку, из раза в раз превра-
щаясь в новые предметы. Мы
собрали для вас несколько идей,
которые помогут вам дать мусору
и ненужным вещам вторую жизнь.

Для сотрудников аппарата
управления и филиала в г. Киро-
ве АО «Газпром газораспределе-
ние Киров» сбор макулатуры стал
традицией, акции проводятся
дважды в год: весной и осенью.
Нынешней весной идею поддер-
жали еще два филиала: в
г. Кирово-Чепецке и г. Яранске.
Искренне надеемся, что и другие
филиалы так же ответственно
подойдут к переработке макула-
туры и найдут возможные спосо-
бы проведения акции. Совет для
всех: поставьте в своем кабинете
коробку для сбора бумажных
отходов – ненужных газет, листоч-
ков для записей, коробок из-под
бумаги и др. Сами удивитесь, как
быстро эта «мелочь», которую мы
привыкли выбрасывать, превра-
тится в целую коробку макула-
туры.

Если вы хотите сдать маку-
латуру в центр приема самосто-
ятельно, то нужно учесть, что вы-
воз на переработку осущест-
вляется крупными партиями

(обычно от 300 кг). Если у вас не
так много макулатуры – отвезти
ее придется на собственном
транспорте. Пункты приема в
Кирове – ООО «Эковтор»,
ООО«Втор-МА», ООО «Кремль»,
ООО «Экопресс» и др.

Стеклянные бутылки и бан-
ки, бой стекла, автомобильные
покрышки, пластиковые бутылки,
ящики и контейнеры, полиэти-
леновая пленка, остатки ПВХ-
изделий, металлолом – все это
может быть переработано.
Наверняка вы видели в своем
или соседнем дворе разно-
цветные мусорные баки – они
предназначены для сбора наибо-
лее «популярных» видов втор-
сырья: бумаги, пластика и стекла.
Это самый доступный способ
сортировки отходов, к которому
легко привыкнуть.

Если отходов для перера-
ботки много – вам прямая дорога
в крупные центры вторсырья, где
обычно принимают почти все
виды отходов – от макулатуры до
стекла. В Кирове это –
ООО«Кремль» и ООО «Эковтор».

Только пластик принимают
компании «ПФ Полимерлист»,
ООО «Дипласт» (г. Киров и
г. Белая Холуница), ООО «Пласт-
гран»; только стеклотару –
ИП Кобзенко А.Л. и ИП Миро-

нов В.Г. (оба пункта приема
расположены в Кирове на
ул. Базовой, 4); только
металлолом – ООО «Кироввтор-
мет» (г. Киров, г. Советск,
п. Светлополянск, п. Аркуль),
ООО «Союзвтормет» (г. Киров,
г. Белая Холуница, п. Кумены,
г. Малмыж, п. Нема, г. Нолинск,
д. Теребиловка) и другие.

Ртутные лампы (энергосбе-
регающие, люминисцентные,
дневного света), градусники, ла-
кокрасочные материалы, мотор-
ные масла, LCD мониторы, бата-
рейки и аккумуляторы – все эти
предметы относятся к разряду
опасных отходов, которые могут
нанести большой вред окружаю-
щей среде. Их нельзя выбрасы-
вать в мусорный бак, а обяза-
тельно нужно утилизировать.

Отдать на утилизацию ртут-
ные лампы можно через управля-
ющую компанию (сбор и последу-
ющая утилизация ламп – их обя-
занность по закону). Другие виды
опасных отходов принимают спе-
циализированные предприятия
(АО «Куприт» и др.). Кроме того,
существуют мобильные пункты
приема отходов, которые время
от времени открываются на базе
библиотек, молодежных клубов,
общественных, а иногда даже
коммерческих организаций. Нап-

ример, в Кирове сдать старые
батарейки на утилизацию можно
в магазинах «Эльдорадо».

Наверняка у вас дома есть
одежда, книги и вещи, которым
можно подарить вторую жизнь.
Одежду, обувь, посуду и спортин-
вентарь можно сдать в благотво-
рительные магазины, центры по-
мощи малоимущим гражданам и
людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Детским ве-
щам, игрушкам и книгам будут ра-
ды в детских домах и интернатах.
А книги и журналы с удовольстви-
ем примут в библиотеках – для
собственного фонда или неболь-
ших сельских библиотек. Требо-
вание одно – все вещи должны
быть в хорошем состоянии и
пригодны для использования.

Обратитесь в местный
центр социального обслуживания
населения: вам подскажут, куда и
какие вещи можно отвезти. А еще
вы можете вдохновить своих кол-
лег – и стать инициатором прове-
дения экологической или благот-
ворительной акции для сотруд-
ников АО «Газпром газораспреде-
ление Киров». Не стесняйтесь
обращаться к нам с новыми иде-
ями – давайте делать добрые
дела!



26-28 мая в спортивном
зале лечебно-оздоровительного
комплекса прошли игры межреги-
онального турнира по волейболу
среди женских команд на Кубок
генерального директора АО «Газ-
пром газораспределение Киров».

Этот турнир проходит
четвертый год подряд в рамках
работы компании по пропаганде
здорового образа жизни и разви-
тию физкультуры и спорта. В этом
году в турнире участвовали
местные команды (АО «Газпром
газораспределение Киров»,
Кировский государственный ме-
дицинский университет, Вятский
государственный университет) и
гости из Республики Коми
(г. Сыктывкар) и Республики
Марий Эл (г. Козьмодемьянск).

Игры проходили в течение
трех дней, и награды получили
те, кто в этой непростой схватке
показал самое большое мас-
терство, волю к победе и лучшую
командную работу. Третье место

заняла сборная по женскому
волейболу из г. Сыктывкара.
Серебряными призерами стала
команда компании «Газпром
газораспределение Киров», а
победу одержали волейболистки
Кировского государственного
медицинского университета.
Призеры получили дипломы и

ценные подарки.
«Я от всей души поздрав-

ляю победителей и благодарю
участников турнира за интерес-
ную и захватывающую игру. Все
команды показали очень высокий
уровень мастерства, - отметил
заместитель генерального дирек-
тора по общим вопросам

Александр Чиликин. – Нас всех,
независимо от сферы работы,
объединяет спорт. Спорт – это
жизнь, это здоровье и силы для
новых побед – в том числе и в
нашем ежедневном труде».

1 9 и 20 мая 201 7 года
среди компаний и организаций
областного центра прошел турнир
по волейболу среди мужских ко-
манд на приз территориального
управления администрации
г. Кирова по Ленинскому району.

За кубок победителя боро-
лись пять команд: филиал
«Кировэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья»,
АО «Газпром газораспределение
Киров», компания «Бастион»,
Вятский государственный универ-
ситет, Вятский технический лицей.

Волейболисты компании
«Газпром газораспределение
Киров» стали бронзовыми
призерами. Второе место заняла
команда ВятГУ, победителем
стала сборная «Кировэнерго».

1 9 мая сотрудники аппара-
та управления и Кировского
филиала АО «Газпром газорасп-
ределение Киров» приняли
участие в общероссийской акции
«На работу на велосипеде».

Основная цель акции –
показать, что велосипед – это
эффективное средство передви-
жения, отличный способ поддер-
жания физической формы и инст-

румент для улучшения экологии и
транспортной ситуации в городе.

Всего в акции участвовали
более 60 городов России. В
Кирове на работу на велосипеде
отправились около 1 00 жителей.

Акция проводилась по
инициативе Министерства транс-
порта РФ с целью проверить
состояние велоинфраструктуры
российских городов.

20 июня спортсмены компа-
нии «Газпром газораспределение
Киров» вновь направляются на
соревнования Летней Спартакиа-
ды среди работников группы ком-
паний ООО «Газпром межрегион-
газ» Зона Поволжье. На сей раз
зональные состязания пройдут в
г. Йошкар-Оле с 20 по 23 июня
201 7 года. Финал Спартакиады
состоится в августе в г. Уфе.

Кировские газовики будут
бороться за победу в нескольких
видах спорта: женский волейбол,
футбол, гиревой спорт и плава-
ние. Пропускает зональные
соревнования сборная по нас-
тольному теннису, т.к. попадает
сразу в финал – за счет высоких
результатов в 201 6 году (6 место
на финале Летней Спартакиады
ООО «Газпром межрегионгаз»).
Остальные спортсмены будут
соревноваться по следующей
схеме: золотые призеры зональ-
ных соревнований по командным
видам спорта (футбол и волей-
бол) поедут на финал в г. Уфу, а
победители в дисциплинах плава-
ние и гиревой спорт – сразу на

финал спартакиады ПАО «Газ-
пром», который планируется
провести в сентябре в г. Сочи.

По словам ведущего специ-
алиста по развитию физической
культуры и спорта АО «Газпром
газораспределение Киров» Ильи
Халева, подготовка спортсменов
к зональным соревнованиям
началась еще в начале года.

«Пловцы и гиревики трени-
ровались еженедельно по инди-
видуальному графику, ближе к
лету увеличили количество
тренировок до нескольких раз в
неделю. Женская волейбольная
команда и футболисты, помимо
постоянных тренировок, также
участвовали в городских и межре-
гиональных турнирах и завоевы-
вали призовые места. Надеемся,
что это придаст им сил для
победы на спартакиаде», -
рассказал Илья Халев.



Участники тестирования
прошли следующие виды испыта-
ний комплекса ГТО: подтягива-
ние, сгибание и разгибание рук в
упоре, рывок гири 1 6 кг, поднима-
ние туловища из положения лежа
на спине, прыжок в длину с места
и другие.

В течение года в Кирове
планируется провести еще нес-
колько мероприятий по сдаче
нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». Для
сотрудников АО «Газпром газо-
распределение Киров» будут
организованы отдельные меро-
приятия по сдаче норм ГТО.

«Возрождение ГТО – это
показатель того, что в современ-
ном обществе снова ценятся здо-
ровье, сила, ловкость. Чтобы
быть здоровым, просто необхо-
димо заниматься спортом, вести
здоровый образ жизни. Эта пози-
ция перекликается с политикой
нашей компании, с поддержкой и
развитием корпоративного спор-
та», - считает заместитель гене-
рального директора по общим
вопросам Александр Чиликин.

АО «Газпром газораспределение Киров»

61 0034, г. Киров, ул. Пугачева, 4

т. (8332) 56-1 3-1 9

www.gpgrkirov.ru

info@gpgrkirov.ru

Исполком Общероссийского народного фронта в Кировской области
выражает огромную благодарность всем сотрудникам АО «Газпром
газораспределение Киров», принимавшим участие в сборе информации по
состоянию санкционированных и наличию несанкционированных свалок в
Кировской области. Вы проделали колоссальную работу!

Переданная вами информация будет использоваться при реализации
проекта ОНФ «Генеральная уборка». Активисты ОНФ примут участие в
ликвидации несанкционированных свалок, по всем случаям нарушения
законодательства будут подготовлены обращения в местные администрации и
надзорные органы.

Сообщать о местонахождении несанкционированных свалок также
можно на сайте .


