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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ёлочка, зажгись!
19 декабря в Чайковском газовики открыли две новогодние площадки в Азинском и Сайгатском микрорайонах города.

Вручение подарков юным участникам конкурса «Новогодняя игрушка»

В

мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Путинцев, представители советов микрорайонов.
Новогодние площадки были подготовлены силами четырёх филиалов Общества – Чайковским линейным производственным управлением магистральных газопроводов, Управлением аварийно-восстановительных работ №1, Инженерно-техническим центром, Культурно-спортивным центром. Газовики
установили и нарядили ели, построили горки, по-праздничному оформили площадки.
Логическим завершением проделанной работы стало открытие новогодних ёлок. Для детей была проведена яркая новогодняя программа с
участием символа 2018 года – хвостатого Дружка, а также Снеговика

и Деда Мороза – работников Культурно-спортивного центра. В ходе
праздничной программы были вручены призы юным участникам конкурса по изготовлению новогодней
игрушки, а всем детям – сладости.
«Наше предприятие традиционно
«шефствует» над этими двумя микрорайонами города. Здесь мы проводим не только новогодние мероприятия, но и другие праздники с
участием горожан. Безусловно, особенно радуют елочные представления, на которых видишь радость и
улыбки на глазах детей. Это не последние новогодние ёлки с участием газовиком, будут ещё. Будет традиционная новогодняя благотворительная акция в киноцентре «Кама»
для детей социозащитных категорий, будут подарки как от предприятия, так и от работников Общества»,
– сказал Виктор Путинцев.
Роман ПРЫГУНОВ.

«Вы – наше будущее!»

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» провели посвящение в Чайковский» по вопросам повы- на Учебный полигон Учебно-прошения эффективности производ- изводственного центра предпримолодые специалисты и учащиеся «Газпром-класса».

С

ственной деятельности молодёжи.
В рамках совещания, 18 декабря, в Культурно-спортивном центре ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялось посвящение
новых работников в молодые специалисты и учеников Нового образовательного центра г. Чайковского в учащиеся «Газпром-класса». В мероприятии принял участие
заместитель генерального директора по управлению персоналом
Виктор Путинцев.
Порядка тридцати учащихся
«Газпром – класса» и столько же
молодых специалистов получили в
этот раз свой новый статус и памятные подарки от предприятия.
Виктор Путинцев поздравляет молодых работников
В этот же день для учащихся
с присвоением нового статуса.
«Газпром-класса» была проведе18 по 21 декабря в Обществе та молодых учёных и специалистов на экскурсия в Информационнопроходило совещание Сове- (СМУС) ООО «Газпром трансгаз выставочный центр Общества и

ятия. Для молодых специалистов
программа была более расширенной. Помимо посещения ИВЦ и полигона, они приняли участие в совещании СМУС и проверили свои
знания в интеллектуальной игре.
– Вы представляете собой растущее, быстроразвивающееся, самое креативное и инициативное
звено нашего коллектива. Ежегодно мы принимаем порядка 30 молодых специалистов и понимаем
прекрасно, что вы – наше будущее. Учащиеся «Газпром-класса»
– будущие молодые специалисты.
Учитесь, развивайтесь, проявляйте активность в выборе будущей
профессии, и мы ждём вас в наших рядах, – сказал в своём приветственном слове к молодёжи
Виктор Путинцев.
Дмитрий АКУЛОВ.

Двадцать лет спустя

15 декабря в Чайковском состоялся товарищеский баскетболь- но 20 лет назад, 12 декабря 1997 ную роль клуба в Чайковском:
– «5х5» на протяжении всех 20
ный матч между ветеранами клуба «5х5» ООО «Газпром транс- года, после подписания Устава клулет
своего существования – это
ба
и
соблюдения
всех
формальногаз Чайковский» и ветеранами клуба «Газовик» (г. Чайковский).

стей, мы приобрели новый статус.
Нужно сказать, что те люди, которые формировали клуб, до сих пор
в нём играют. Это касается и тех,
кто уже вышел на пенсию. В «5х5»
приходят новые игроки, у нас сформировано детское отделение. Всё
это говорит о том, что клуб живёт,
развивается и продолжает радовать
болельщиков своей игрой.
О том, с чего начинался БК «5х5»,
вспомнил Виктор Чичелов:
– Впервые мы пришли в спортзал
в 1985 году. Тогда ещё не существовало клуба «5х5», а мы играли
и в футбол, и в баскетбол, и в волейбол. В то время у нас даже не
было своего спортзала – мы тренировались в школах и залах других
предприятий. И только в 1991 году
Атакует Виктор Чичелов
у Общества появился свой первый
гра была посвящена 20-ле– Клуб продолжает жить и тре- физкультурно-оздоровительный
тию БК «5х5», а её участни- нироваться, – отметил перед выхо- комплекс, ставший базой для треками стали работники и ветераны дом команд на площадку президент нировок клуба.
Общества, стоявшие у истоков соз- БК «5х5» Олег Чичелов. – Мы начиВ свою очередь капитан «5х5»
дания клуба.
нали как простая группа здоровья, Алексей Косачёв отметил социаль-

И

клуб единомышленников, которым
небезразличен баскетбол. Не секрет, что мы являемся своеобразным драйвером в нашем городе и
хотим способствовать популяризации этого вида спорта. Сегодня,
благодаря появлению детского отделения клуба, перед нами стоит
ещё одна задача – проведение детских мероприятий и развитие детского спорта как на городском, так
и на региональном уровне.
В ходе встречи обе команды продемонстрировали в целом равные
силы, но при этом на площадке всё
же ощущалось превосходство ветеранов БК «5х5». В итоге к концу
игры они преподнесли себе, возможно, лучший подарок в честь
20-летия клуба – уверенную победу
со счётом 60:37. Поздравляем все
поколения игроков корпоративного
БК «5х5» с юбилеем родного клуба!
Желаем дальнейшего развития, новых побед и свершений!
Александр ШИЛОВ.

ИГРУШКИ
ИЗ
ВТОРСЫРЬЯ
188 новогодних украшений изготовили работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в рамках
экологического конкурса.
Объединённая первичная
профсоюзная организация
«Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» провела среди работников Общества в рамках
Года экологии конкурс по изготовлению новогодних игрушек
из вторсырья. Газовикам было
предложено изготовить ёлочные украшения из твердых бытовых отходов – бутылок, пластика, полиэтилена. В мероприятии приняли участие работники администрации и 14 филиалов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», которые представили 188 новогодних поделок.
Итоги конкурса подводились
по трём номинациям. В номинации «Оригинальная ёлочная
игрушка» победителем была
признана работа инженера по
охране окружающей среды Горнозаводского ЛПУМГ Ольги Поляковой и её сына Владислава.
Они сделали из страниц журнала аиста.
В номинации «Символ года»
победа досталась слесарю КИПиА Кунгурского ЛПУМГ Никите
Тиунову, который представил на
конкурс поделку в виде собаки.
А в номинации «Ретро игрушка» первое место отдано работнику ИТЦ Евгению Свиридову,
который представил на конкурс
гирлянду из ламп, стилизованных под кукол в русских народных костюмах.
Победителей и призёров конкурса ждут дипломы и денежные призы, а все участники будут поощрены сладкими подарками от профсоюзной организации.
– Мы ещё раз убедились,
что работники нашего Общества – не только крепкие производственники, но и творчески
одарённые люди, – отметила
председатель ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская.
Тимур КАМОВ.

