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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Газовики идут по следу
В новогодние каникулы в
Чайковском районе прошла
традиционная, десятая по
счету благотворительная акция «По следам Деда Мороза» для детей из малообеспеченных семей, проживающих в сельской местности.
Организатором акции ежегодно выступает Межпоселенческий многофункциональный центр для молодёжи «Ровесник». Активную
поддержку в проведении мероприятия оказывают работники ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», которые собирают игрушки и денежные
средства на покупку новогодних подарков.

ря они побывали в сёлах Ваньки и
Вассята, а также в посёлке Засечном, где показали детям новогоднее представление с участием Деда
Мороза и Снегурочки и подарили
150 праздничных наборов.
Значительную помощь в проведении этого благотворительного ме-

роприятия традиционно оказывают
Совет молодых учёных и специалистов ООО «Газпром трансгаз Чайковский», объединённая первичная
профсоюзная организация «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз», первичные профсоюзные организации филиалов Чайковского ку-

Домой – с подарками!

В

этот раз газовики не только
собрали подарки, но и предложили свою помощь в их доставке в сельские поселения. 4 янва-

Новогоднее представление в клубе села Вассята

ста предприятия.
– Мы всегда с радостью и вниманием откликаемся на социальные акции для детей. Стараемся
устроить пусть небольшой, но яркий и запоминающийся праздник в
Новый год. Ведь подарить чуточку
своего душевного тепла детям мо-

жет каждый, сохранив тем самым
в маленьких сердцах чудо волшебства и веры в добро, – отметил
участник акции, председатель Совета молодых учёных и специалистов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Иван Гетманюк.
Дмитрий АКУЛОВ.

Подарки от предприятия
С

25 по 29 декабря газовики «Газпром трансгаз Чайковский»
Почти полторы тысячи детских новогодних подарков от ООО
традиционно передавали традиционно выступило органи«Газпром трансгаз Чайковский» получили в канун Нового года
новогодние подарки в обществен- затором новогодней благотвоюные чайковцы и жители села.

Ребята из основной общеобразовательной школы открытого типа
встретили газовиков в новогодних костюмах

ные и муниципальные организации, которые работают с детьми.
Новогодние наборы от предприятия получили «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей», «Основная общеобразовательная школа открытого
типа», реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями, общественная организация родителей
детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка» и другие. Впервые подарки были переданы детям работников Чайковской детской городской больницы. Всего
за пять дней было передано 800
новогодних подарков.
Кроме того, 26 декабря ООО

рительной акции в киноцентре
«Кама» с показом премьерного
мультфильма, где получили подарки 300 детей из многодетных
и малообеспеченных семей. В этот
же день при поддержке предприятия в Чайковском театре драмы
и комедии состоялась новогодняя
ёлка для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Новогодний марафон по раздаче подарков завершился 4 января
в сёлах Ваньки, Вассята и посёлке Засечном, где газовики организовали праздник для сельских ребятишек в рамках районной благотворительной акции «По следам
Деда Мороза».
Роман КУДРИН.

Подарок от Снегурочки

Подарили праздник
ЛПУМГ Андрей Бобылев и председатель Совета молодых учёных и
специалистов Общества Иван Гетманюк от имени всех работников
предприятия поздравили ребят и
воспитателей центра с предстоящими новогодними праздниками.
Детям были вручены настольные
развивающие игры, хоккейные
клюшки для игр на свежем воздухе и, конечно, сладкие подарки.
Межотраслевому центру помощи
детям, оставшимся без попечения
ети, проживающие в центре,
родителей, были переданы в дар
всегда рады гостям. Они попульсометр и небулайзер. Медиказали, что умеют – читали стихи,
цинское оборудование приобретанцевали, играли в новогодние
ли на средства, собранные в ходе
игры, пели. А взрослые, в свою
благотворительной акции в филиаочередь, громкими аплодисменлах Чайковского куста ООО «ГазТатьяна Кузенская раздает детям подарки
тами поддерживали ребят. У репром трансгаз Чайковский» и адбят получился настоящий праздПредседатель Объединённой ский профсоюз» Татьяна Кузенская, министрации Общества.
ник – прекрасный утренник и мно- первичной профсоюзной органи- председатель первичной проф– Тёплая дружба между нашим
го подарков!
зации «Газпром трансгаз Чайков- союзной организации Чайковского учреждением и ООО «Газпром

27 декабря представители ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» побывали на праздничном утреннике в Межотраслевом центре помощи детям,
оставшимся без попечения родителей. Газовики пришли на
праздник не с пустыми руками
– для ребят были подготовлены новогодние подарки.

Д

трансгаз Чайковский» насчитывает
более 30 лет! Работники предприятия всегда откликаются на наши
просьбы, помогают нам в приобретении необходимого оборудования, детских вещей и развивающих методических материалов.
Но дороги не подарки, а внимание. Благодаря Татьяне Викторовне Кузенской наши ребята посетили цирк, ездили в зоопарк, традиционно ходим кататься на тюбингах. А на прошлой неделе мы побывали в боулинг-центре «Золотой шар». Дети очень любят такие
поездки! Надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться. Спасибо газовикам за помощь!
– сказала Инна Орлова, директор
Межотраслевого центра помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей.
Анна ТАРАСОВА.

