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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ТРАДИЦИИ

В минувшую субботу, 24 мар-
та, в Чайковском прошли со-
ревнования по зимней рыб-
ной ловле среди сотрудников 
Отдела МВД России по Перм-
скому краю. Несмотря на ве-
треную в тот день и снежную 
погоду, желающих половить 
рыбки было немало: стра-
жи порядка, ветераны орга-
нов внутренних дел и члены 
Общественного совета при 
ОМВД организовали 9 команд, 
в каждой из которых участво-
вали по два человека. 

В 10.00 часов был дан старт. 
Пока рыбаки занимались сво-

им делом, остальные участвовали 
в конкурсах и состязались в приго-
товлении кулинарных блюд. 

Как отметил начальник ОМВД 
полковник полиции Алексей Ага-
фонов, зимняя рыбалка проводит-

ДОСУГ

Ловилась рыбка…

ся среди сотрудников отдела каж-
дую весну и уже стала традицион-
ной. Чайковские полицейские при-
ходят сюда со своими семьями, где 
на свежем воздухе в отличном на-
строении проводят выходной день. 

Пришло время подвести итоги и 

в полдень жюри вынесло свой вер-
дикт. В отдельных номинациях по-
бедителями стали:

– «Первая пойманная рыба» – 
Максим Мерзляков (уголовный ро-
зыск);

– «Самая большая рыба» – Алек-

сандр Калинин (уголовный розыск); 
– «Самая маленькая рыбка» – Ар-

кадий Кузнецов (изолятор времен-
ного содержания);

– «Самое быстрое бурение лун-
ки» – Ярослав Гребенщиков (ин-
спектор ДПС);

– «За волю к победе!» – Давид 
Фроимович Волк (совет ветера-
нов) и Екатерина Тихонова (отдел 
дознания).

А самое классное блюдо приго-
товила команда отдела кадров, ты-
лового обеспечения под руковод-
ством Юрия Еловикова (изолятор 
временного содержания). Они сва-
рили ароматную уху и аппетитную 
копчёную рыбу. 

Затем был взвешен улов и под-
ведены итоги соревнования. При-
зовые места распределились сле-

дующим образом: первое место – 
команда уголовного розыска (Мак-
сим Мерзляков и Александр Кали-
нин). Второе – завоевала команда 
ветеранов ОМВД (Порошин В.Г. и 
Максимов В.П.) и третье место до-
сталось рыбакам тылового обеспе-
чения – Рафику Мирзанурову и Ва-
силию Васёву.

Победителям были вручены гра-
моты и подарки, а после награжде-
ния участники и болельщики, под-
держивающие свои команды, смог-
ли попробовать свежеприготовлен-
ную уху. 

В завершение мероприятия ру-
ководитель отдела подчеркнул, 
что подобные подобные встречи 
на воздухе, проходящие в нефор-
мальной обстановке, помогают от-
влечься от нелёгких полицейских 
будней, сплачивают коллектив, а 
для ветеранов – это повод встре-
титься, пообщаться с коллегами, 
вспомнить былые времена.

Наталья СТЕПАНОВА.

Двадцать третьего марта в 
Культурно-спортивном цен-
тре ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» состоялось тор-
жественное мероприятие, по-
свящённое 33-й годовщине 
со дня образования газотран-
спортного предприятия.

В начале праздничной програм-
мы на экране концертного 

зала КСЦ один за другим пошли по-
здравительные видеоролики из 18 
филиалов Общества на тему «Объ-
единяя сердца». Их главный инфор-
мационный посыл: несмотря на ге-
ографическую отдалённость друг 
от друга, мы – одно предприятие, 
одна команда, одна дружная семья. 
И генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергей 
Сусликов, приветствуя участников 
мероприятия, отметил, что судьба 
многих людей неразрывно связана 
с Обществом. За 33 года смени-
лось не одно поколение газовиков.

– Дата для предприятия значимая, 
за это время выполнен большой объ-
ём работ, – сказал Сергей Петрович. 
– И в центре внимания всегда оста-
вался человек. Благодаря знаниям 
и опыту работников, Общество до-
стигло высоких результатов. Газо-
вики делали и делают всё возмож-
ное для обеспечения бесперебойно-
го транспорта газа. И это заслужи-
вает больших слов благодарности. 

Много добрых тёплых слов Сер-
гей Петрович адресовал кадровым 
работникам, ветеранам производ-
ства, подчеркнул вклад каждого ра-
ботника предприятия в общий ре-
зультат производственных дости-
жений Общества. Также он пере-

День компании

дал большой привет и слова по-
здравления всему коллективу ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» от 
бывшего генерального директора 
предприятия Виктора Чичелова, с 
которым общался накануне. В за-
вершении своего выступления Сер-
гей Сусликов пожелал всем крепко-
го здоровья, оптимизма и уверен-
ности в завтрашнем дне.

По словам генерального директо-
ра, «День компании» должен стать 
традиционным, центральным собы-
тием для коллектива предприятия, в 
рамках которого награждаются луч-
шие работники Общества. Вот и в 
этот раз состоялась церемония на-
граждения. Нагрудным знаком «Ве-
теран ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» награждён главный инже-
нер – первый заместитель гене-
рального директора Общества Ана-
толий Мостовой. Вручая награду, 
Сергей Петрович отметил огром-

на дальнейшую совместную рабо-
ту. Благодарственное письмо Ми-
нистерства энергетики РФ вручено 
юрисконсульту 1-й категории отде-
ла имущественных отношений Вик-
тору Любимову. Но всё-таки глав-
ными участниками церемонии на-
граждения стали 24 работника ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», чьи 
фотопортреты в этом году разме-
щены на «Галерее славы» ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 

Кроме того, состоялось награж-
дение филиалов-победителей кон-
курса «Культура производства». 
Лучшими филиалами по охране 
труда и промышленной безопасно-
сти признаны Чайковское линейное 
производственное управление ма-
гистральных газопроводов (ЛПУМГ) 

филиалов были вручены памятные 
кубки и дипломы.

По случаю праздника свои кон-
цертные номера подарили работни-
кам предприятия творческие коллек-
тивы Культурно-спортивного центра. 
Ярким завершением торжественно-
го мероприятия стал фейерверк. 

Следует отметить, что на этой фи-
нальной точке программа «Дня ком-
пании» для награждённых работ-
ников не закончилась. Их ждал об-
щий снимок с генеральным дирек-
тором, небольшой фуршет и турнир 
по боулингу. Своими впечатления-
ми о мероприятии поделился один 
из награждённых – инженер 1-й ка-
тегории службы КИПАиТ Увинского 
ЛПУМГ Руслан Рахметуллин:

– Мой стаж работы в Обществе – 
18 лет. Награда эта – радостная и 
приятная. Вдвойне приятно, что на-
граждение приурочено ко дню об-
разования предприятия, и нас че-
ствуют в торжественной обстановке 
в присутствии руководства Обще-
ства. Примечательно, что труд каж-
дого нашего работника не остаётся 
незамеченным. Чувствуешь себя ча-
стью большого коллектива. Моя тру-
довая деятельность утвердилась в 
трансгазе, здесь я, как рыба в воде.

День компании – новый для пред-
приятия корпоративный праздник. 
Генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сер-
гей Сусликов предложил сделать 
его традиционным. А это значит, 
что в историю Общества вписана 
ещё одна золотая страница, ко-
торая будет ежегодно пополнять-
ся всё новыми и новыми имена-
ми газовиков, создающих будущее 
предприятия.

Анна ТАРАСОВА.

ный вклад Анатолия Владимирови-
ча в становление и развитие пред-
приятия, его профессионализм и 
трудолюбие, пожелал ему креп-
кого здоровья и выразил надежду 

и Управление материально-техни-
ческого снабжения и комплекта-
ции. Второе место заняло Воткин-
ское ЛПУМГ, третье – Кунгурское 
ЛПУМГ. Начальникам названных 

Награду А.В. Мостовому вручает С.П. Сусликов.

Выступают юные артисты КСЦ.


