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«ЧИСТЫЕ ИГРЫ» В ЧИСТОМ ГОРОДЕ
Омский НПЗ во второй раз поддерживает городской экологический субботник-квест

ОМСКИЙ
Й НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ПЛАНОМЕРНО ВЕДЁТ РАБОТУ, НАПРАВЛЕННУЮ НА УЛУЧШЕНИЕ
ЭКОЛОГИИ РОДНОГО ГОРОДА.

И речь идёт не только о крупномасштабной модернизации
производства, каждый шаг которой направлен в первую очередь
на экологическую безопасность.
Помимо этого, есть множество социальных экологических проектов,
которые поддерживает и в которых
принимает активное участие завод.
ИГРАЕМ ВМЕСТЕ!
26 мая в парке Победы пройдут
«Чистые игры». ОНПЗ во второй раз
выступает генеральным спонсором этого экологического проекта,
проходящего в формате субботника-квеста. В 2017-м чистоту навели
на «Зелёном острове», тогда около
300 участников, в том числе шесть
команд завода и его дочерних организаций, собрали 6 тонн мусора.
Отметим, что сразу стоял вопрос о
раздельном сборе мусора и сдаче
вторсырья на переработку, что и
было сделано.

300 человек
участвовали
в «Чистых
играх»-2017.
- Проводя «Чистые игры», мы
ставим своей задачей не только
уборку городских территорий, но
и популяризацию правильного обращения с отходами, и привлечение внимания
общественности
к экологическим
проблемам в самом широком
смысле, - говорит Андрей Гурковский, организатор «Чистых игр»
в Омске. - Благодаря поддержке
генерального спонсора, Омского
НПЗ компании «Газпром нефть»,
мы можем объединить интересы бизнеса, общества и власти в
сфере экологии. Ведь по большому счёту они у нас одни - мы хоОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ. ПОСЛЕ ЕГО ОКОНЧАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ГАЗА ПРОВОДИТ
КАМПАНИЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ
АБОНЕНТОВ-ДОЛЖНИКОВ ОТ
ГАЗОВОЙ СЕТИ.

По закону отключать абонентовдолжников за два и более месяца
неплатежей, использующих газ на
пищеприготовление, газовики могут в течение всего года, а тех, кто
задолжал за отопление - после завершения отопительного сезона.
- Наша компания поставляет газ
242 тысячам абонентам, проживающим в Омске и 23 районах области,
- рассказывает начальник отдела
по работе с социально значимой
категорией потребителей ООО
«Газпром межрегионгаз Омск»

Участники «Чистых игр» готовы вновь помогать родному городу.
тим жить в чистом мире, дышать
чистым воздухом. И очень хочется,
чтобы каждый, кто поучаствовал в
квесте, ушёл с осознанием личной
ответственности за наше общее
экологическое будущее.
Субботник-квест в Омске становится массовым городским мероприятием. Кстати, заявиться на
него ещё не поздно, только надо
собрать команду от 4 до 12 человек - и можно участвовать в уборке
парка. Все команды будут выполнять определённые задания, главное из которых - собрать как можно
больше мусора. Победители в различных номинациях получат призы
от спонсора, а мусор будет отсортирован и сдан на переработку.
В этом году в рамках экомероприятия пройдёт «зелёный» фестиваль, объединяющий площадки местных мастеров и сообществ.
Мастер-классы на фестивале будут посвящены осознанному потреблению и экологии. Омичам
предложат найти альтернативу
одноразовым предметам и подарить вторую жизнь вещам. Кроме
того, все желающие смогут поучиться традиционным ремёслам
под руководством профессиональных кузнеца, керамиста и столяра.
В программе также экологический

лекторий, спортивные занятия и
интеллектуальные игры. Завершится всё музыкальным концертом, так что участники «Чистых игр»
получат новые знания, умения и
массу положительных эмоций.
«ЗЕЛЁНЫЕ» ПРОЕКТЫ
ЗАВОДА
В 2017-м, который был в России Годом экологии, предприятие
в рамках программы социаль-

ных инвестиций «Родные города»
провело для горожан множество
интересных мероприятий, фактически открыв для многих жителей
областного центра природный
заповедник «Птичья гавань». Достаточно вспомнить первый летний праздник «Зелёный пикник»,
на который собралось полгорода.
Люди с удовольствием ходили по
станциям, отвечали на вопросы о
флоре и фауне региона, рисовали,
собирали пазлы и просто отдыхали. Разумеется, после такого июньского «вступления» сентябрьский
городской экопраздник «Зелёный
город Омск» собрал ещё больше
омичей.
- Праздник в «Птичьей гавани» - новый уровень организации
досуга омичей. Территория, где
ещё пять лет назад был пустырь,
свалка, сейчас представляет собой
прекрасно обустроенное место отдыха. Всё больше
омичей узнают об
этом уголке природы благодаря
таким праздникам, - высказал
свои впечатления
Александр Матненко, первый
заместитель министра природных ресурсов Омской области.
Учиться экологичному образу
жизни необходимо с детства. В конце прошлого года в Экспоцентре
нефтезавод провёл многочасовое
познавательное шоу для юных омичей «Эксперты экологии», где детей
в игровой и понятной форме знакомили с химией, физикой, рассказывали о природных явлениях и осно-

В клубе «Наутилус» теперь очень красивый аквариум, и на рыбок всем
хочется посмотреть.
ДОСЛОВНО

ДОЛЖНИКАМ ОТКЛЮЧАТ ГАЗ
Константин
Шваб. - В настоящее время активизируем работу
по отключению
должников от газовой сети. В первую очередь направим свои усилия
на неплательщиков Центрального и
Ленинского округов города Омска, а
также Омского, Калачинского и Таврического районов. На абонентов из
этих районов и округов приходится
35% от общей суммы долга населения всего региона.
Наши будущие потребители
подключаются к газоснабжению,
но проходит год-два - и они «забывают» платить за газ. Абоненты в
Таврическом районе тому пример
- именно здесь недавно масштабно

газифицировалось население, а уже
накоплены огромные долги. С завидным постоянством повторяется
одна история, когда абонент весь
отопительный сезон не платит за газ,

Около 5000 руб.
придётся заплатить
за подключение.
но пользуется им, летом ему перекрывают газоснабжение, а к осени
он находит деньги, чтобы покрыть
долг и заплатить за услугу подключения, и снова пользуется газом. И так
из года в год.

Напомним, за возобновление газоснабжения нужно заплатить около
5000 руб. специализированной организации «в довесок» к основному
долгу. Кроме того, если есть решение суда и начали работу приставы, к
этим двум пунктам добавятся судебные издержки и сборы за их работу.
В этом году газовики активизировали совместную работу с приставами в отношении абонентов, которым
уже вынесены судебные решения
для взыскания долга. Если по причине недопуска на территорию домовладения у таких абонентов до
сих пор не был отключён газ, то параллельно с работой приставов их
отключают от газовой сети.
Отключения должников не бывают внезапными. Поставщик газа
уведомляет неплательщика об от-

вах охраны окружающей среды.
Улучшением экологии сотрудники ОНПЗ занимаются постоянно,
ежегодно озеленяя родной город.
Этой весной, накануне Дня Победы, волонтёры завода высадили
несколько яблоневых и рябиновых
аллей в Советском округе, и эта работа будет продолжаться в течение
года. В прошлом году заводчане
разбили аллеи на территории Зелёного острова, в Советском парке и возле центральной проходной
предприятия, был благоустроен
сквер «Городской лес» на проспекте Культуры.

26 мая в парке
Победы пройдёт
субботник-квест.
- В рамках программы социальных инвестиций «Родные города»
совместными усилиями сотрудников нашего
предприятия и
неравнодушных
омичей мы возвращаем цветущий вид родному
городу, - отметил
председатель профкома завода
Николай Донских.
Ещё один масштабный проект
предприятия - грантовый конкурс.
Заявок на него становится всё
больше. В 2017 году первоочередную поддержку получили экопроекты, направленные на дополнительное экологическое образование
школьников, благоустройство территорий и защиту животных. В этом
году победители уже определены и
начинают реализацию своих социально значимых инициатив.
Омский НПЗ продолжает активно участвовать в экологических
преобразованиях в родном городе. Предприятие как крупнейший
социальный инвестор региона
поддерживает актуальные, жизнеспособные инициативы горожан.
Если бы с таким же энтузиазмом,
как это делает завод, экологией
города занимались и другие предприятия, пожалуй, Омск вновь стал
бы городом-садом.
Ольга КОРОБОВА
Фото Николая КРИВИЧА

ключении за 20 дней. Если долг не
погашен за это время, абонента отключают. Кампанию по отключению
должников от газовой сети ресурсоснабжающая организация проводит
совместно с правоохранительными
органами.
Анастасия ВИКТОРОВА

КСТАТИ
Самый экономичный вариант платежей за газ, без
пени и отключений, - платить своевременно: до 10-го
числа месяца, следующего
за расчётным. А по окончании каждого расчётного
периода следует передавать
поставщику газа достоверные показания счётчика.

