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В течение трёх дней более 100 
чайковских подростков, объ-

единившись в команды по пять че-
ловек, соревновались в мастерстве 
владения шаром, умении чувство-
вать дорожку и бить точно в цель. 
Всего в турнире приняло участие 
24 команды. Пицца и сок от пред-
приятия «Газпром трансгаз Чай-
ковский» для всех участников ста-
ли приятным дополнением к увле-
кательной игре.

На площадке встретились непро-
фессиональные спортсмены. Неко-
торые из них и в боулинг-то игра-
ли в первый раз. Но спортивного 
азарта, радостного воодушевления 
и воли к победе им было не зани-
мать. По итогам трёхдневного бо-
улинг-марафона, четыре команды, 
показавшие наилучшие результаты, 
вышли в финал, который состоялся 
21 февраля.

На этот раз в битву за Кубок по-
бедителя вступили команды клубов 
«Десантник» и «Ровесник», Чайков-
ской федерации карате и ДЮСШ 
п. Марковский. Впрочем, забегая 
вперёд, отметим, что главным ито-
гом состязаний, как всегда, стали 
не медали и признание, а отличное 
настроение и безмерное удоволь-
ствие от проведённых игр.

В боулинг играют патриоты
Традиционный турнир по бо-
улингу на Кубок предприя-
тия «Газпром трансгаз Чай-
ковский» среди воспитанни-
ков военно-патриотических 
клубов Чайковского района 
состоялся в боулинг-центре 
«Золотой шар» в канун Дня 
защитника Отечества.

В этом и есть главная 
идея турнира: каждый 
год он становится плат-
формой для неформаль-
ного общения талантли-
вых и одарённых, актив-
ных и неравнодушных 
юных жителей Чайков-
ского района, настоящих 
патриотов своей страны. 
Не случаен и повод для 
проведения турнира – 
День защитника Отече-
ства. При этом, как отме-
чает идейный вдохнови-
тель проекта, чайковский 
общественный деятель 
Михаил Чернов, имеет-
ся в виду, что Родину можно за-
щищать не только автоматом, но и 
добрыми делами. К примеру, в ны-
нешнем году участие в турнире при-

рые делают наш го-
род ярче с помощью 
граффити, и другие. 

– Участвуя в по-
добных мероприя-
тиях, юные активи-
сты не только по-
лучают признание 
собственных заслуг, 
но и понимают, что 
их на самом деле 
много и что вместе 
они – сила! Вот по-
чему данный тур-
нир Чайковскому по-
настоящему необхо-
дим, – убеждён Ми-
хаил Чернов.

Уверены в этом и чайковские га-
зовики. На протяжении 8 лет пред-
приятие «Газпром трансгаз Чай-
ковский» оказывает всестороннюю 

поддержку в организации и про-
ведении ставшего традиционным 
турнира.

– Важно поддерживать детские 
инициативы, участвовать в занято-
сти детей, поощрять их достижения, 
потому что активно участвуя в жиз-
ни молодого поколения, мы форми-
руем достойное будущее страны, – 
подводя итоги прошедших состяза-
ний, подчеркнул руководитель Куль-
турно-спортивного центра газови-
ков Евгений Мозуль.

Кстати, об итогах. По традиции, 
они были подведены как в команд-
ном, так и в личном первенстве. 
Среди команд не было равных 
представителям ДЮСШ п. Марков-
ский. Второе место – у клуба «Ро-
весник», третье – у Чайковской фе-
дерации кёкусинкай карате. В лич-
ном зачёте победу праздновали (в 
разных возрастных категориях) Егор 
Драгомиров, Дмитрий Морозов и 
Алёна Карташова. Все победители 
и призёры турнира получили от ор-
ганизаторов кубки, медали и почёт-
ные грамоты.

– Очень здорово, что в Чайков-
ском проводится такой турнир! – 
поделился своими впечатления-
ми от игры один из победителей в 
личном зачёте Дмитрий Морозов. 
Вот уже два года он занимается в 
военно-патриотическом клубе «Де-
сантник», активно готовится к служ-
бе в армии и считает, что отдать 
долг Родине обязан каждый муж-
чина страны. – В боулинг я играю 
уже не в первый раз. Но дух имен-
но этих соревнований мне запом-
нится надолго.

Не это ли главное? Победители 
есть. Проигравших нет!

Елена ИВАНЦОВА.

няли и члены волонтёрской группы 
2018, и продолжатели акции «Дед 
Мороз шагает по селу», и активи-
сты стройотрядов, и ребята, кото-

ПЛАТЕЖИ

№

Лицевой счет 
клиента, 

указанный 
в квитанции

Адрес

1 203609850 г. Чайковский, пер. Школьный, д. 9
2 203610714 г. Чайковский, ул. Владимира Ленина, д. 43
3 203609360 г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 27
4 203611339 г. Чайковский, ул. Юрия Гагарина, д. 19
5 203609605 г. Чайковский, пер. Школьный, д. 5
6 203610885 г. Чайковский, ул. Максима Горького, д. 7
7 203609617 г. Чайковский, пер. Школьный, д. 5
8 201459241 п. Прикамский, ул. Лесная, д. 1
9 203610146 г. Чайковский, ул. Мира, д. 16
10 203609560 г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 16/1
11 203609811 г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 3
12 203610620 г. Чайковский, ул. Юрия Гагарина, д. 14

ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ!» – ЧАЙКОВСКИЙ

В акции энергетиков «В Новый год – без долгов!» в Прикамье 
приняли участие более 60 тысяч клиентов «Т Плюс».

В новый год – без долгов
тели лицевых счетов, оплатившие 
авансы в декабре. Акция проходила 
среди клиентов, вносящих плату за 
энергоресурсы напрямую ресурсос-
набжающей организации.

Приятной возможностью получить 
подарки за выполнение своих пря-
мых обязательств воспользовались 
более 60 тыс. жителей Прикамья. В 
Перми в «В Новый год – без дол-
гов!» участвовали клиенты, оплачи-
вающие отопление и ГВС по квитан-
циям ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Ин-
комус» и ПАО «Пермэнергосбыт». 
По методу случайной выборки были 
определены получатели наград, ко-
торым достанутся призы – сертифи-
каты на покупку бытовой техники и 
энергосберегающих товаров. Энер-
гетики напоминают: поощрительная 
акция для клиентов – один из бону-
сов, которые автоматически получа-
ют все жители, рассчитывающиеся 
за теплоресурсы напрямую. 

Наиболее значимые подарки ждут 
тех клиентов, кто своевременно 
платит за отопление и ГВС, а так-
же вносит авансовые платежи, от-
мечает директор Пермского филиа-
ла «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кру-
гляков: «Доверие граждан к систе-
ме прямых платежей за отопление и 
горячую воду значительно выросло. 
Число лицевых счетов в Прикамье, 
по которым денежные средства по-
ступают непосредственно тепло-

снабжающей организации, в 2016 
году увеличилось в пять раз. Наша 
традиционная акция – это допол-
нительная возможность поблаго-
дарить самых дисциплинированных 
клиентов, и напомнить населению 
Прикамья о важности своевремен-
ной оплаты коммунальных услуг».

В Перми церемония  награж-
дения победителей состоится 22 
марта 2017 года в 18.00 по адре-
су: г. Пермь, ул. Сибирская, 67 
(центральный офис обслуживания 
клиентов «ЭнергосбыТ Плюс», 1-й 
этаж).  Для получения приза необ-
ходимо предъявить паспорт граж-
данина РФ, квитанции об оплате 

услуг отопления и ГВС за ноябрь и 
декабрь 2016 года, свидетельство 
ИНН, СНИЛС.

Подробнее об акции можно уз-
нать на официальном сайте ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» в разделе 
«Физическим лицам»/«Акции для 
клиентов» или по ссылке http://
perm.esplus.ru/individuals/action_
for_clients/?id_4=4786. Для уточне-
ния всех интересующих вопросов и 
подтверждения участия в церемо-
нии награждения победителям не-
обходимо обратиться по телефо-
нам: 8 (342) 243-68-38, 243-68-66 
(пресс-служба Пермского филиала 
«Т Плюс»).

Добросовестные плательщи-
ки «ПСК» и «Т Плюс» получат 

подарки за дисциплинированную 
оплату услуг отопления и горячего 
водоснабжения.

Пермские филиалы Группы «Т 
Плюс» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
подвели итоги традиционной ак-
ции для добросовестных клиентов 
– пользователей услуг отопления и 
горячей воды – «В Новый год – без 
долгов!». Напомним, в декабре 2016 
года плательщики из числа потре-

бителей энергоресурсов в Перми, 
Краснокамске, Березниках, Губахе 
и Чайковском могли стать участни-
ками розыгрыша призов, оплатив 
услуги теплоснабжения. 

По условиям акции, клиент дол-
жен был погасить задолженность и 
оплатить декабрьскую квитанцию. 
Также в число претендентов на по-
дарки от энергетиков вошли дисци-
плинированные плательщики, всег-
да вовремя оплачивающие квитан-
ции за отопление и ГВС, и держа-


