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ДОБРЫЕ ДЕЛА: СТАВРОПОЛЬ 

Его участниками стали около 
450 ребят из детских домов, 
школ-интернатов, реабилита-
ционных центров, многодет-
ных семей и воскресных школ 
региона. 

Рождественский праздник по 
традиции начался с торже-
ственного богослужения в 
Храме Рождества Христова 
пос. Рыздвяного. Празднич-
ную литургию провел митро-
полит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл. Он 

поздравил детей с Рожде-
ством, пожелал им здоровья, 
успехов в учебе и веры в серд-
цах. Затем ребята отправились 
во Дворец культуры и спорта 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», где праздник про-
должился большим благотво-
рительным концертом. Яркие 
вокальные и танцевальные 
номера для юных гостей под-
готовили участники творче-
ских студий и кружков Дворца, 
неоднократные победители и 

призеры различных регио-
нальных, российских и между-
народных конкурсов и фести-
валей. Кроме того, каждого 
ребенка ждали угощения и по-
дарки от генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексея Завго-
роднева, а также митрополита 
Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла. 

Традиция устраивать благо-
творительные пасхальные и 
рождественские праздники 
для детей-сирот и воспитан-
ников воскресных школ реги-
она в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» началась в 2000 
году, когда в поселке Рыздвя-
ном освятили храм Рожде-
ства Христова. За эти годы на 
благотворительных праздни-
ках, устраиваемых газовика-
ми, побывали около 17 тысяч 
ребят. 

В декабре 2017-го и в январе 2018-го в предприятиях и организация ПАО «Газпром» 
прошли многочисленные новогодние мероприятия социального и благотворитель-
ного значения. Традиционно, профсоюзный и молодежный актив принимали в них 
самое активное участие. «Вестник» №3 - подборка рассказов о таких акциях.  

В поселке Рыздвяном Ставропольского края прошел благо-
творительный рождественский праздник, организованный 
работниками ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» для де-
тей-сирот и воспитанников воскресных школ. 



2 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

К новогодней акции начали го-
товиться заранее. Дети, попав-
шие в трудную жизненную ситу-
ацию, писали письма Деду Мо-
розу. Яркие послания размести-
лись на ёлке в офисе Общества 
и тут же находили своих адре-
сатов. В роли добрых волшеб-
ников выступили все без исклю-
чения. Генеральный директор 
компании «Газпром подземре-
монт Уренгой» Антон Кузьмин, 
весь руководящий состав, со-
трудники служб, отделов и 
профсоюзная организация с ра-
достью откликнулись на призыв 
исполнить новогодние желания 
детей.  

Подростки в письмах выразили 
мечты о смартфонах и планше-
тах, девочки - о куклах, маль-
чишки - о самолетах, игрушеч-
ных машинах и конструкторах 
Lego. Как известно, нет ничего 
невозможного, а в преддверии 
Нового года тем более. В тече-
ние месяца сотрудники компа-

нии приобретали на собствен-
ные деньги именные подарки. 
К делу подошли со всей душой. 
Помимо тех вещей, которые 
ждали дети, они подписывали 
открытки, наполняли яркие па-
кеты и коробки сладостями, 
творчески подошли к новогод-
ней упаковке. Сделали всё, что-
бы встреча запомнилась воспи-
танникам социально - реабили-
тационного центра надолго. По-
мимо адресных подарков, руко-
водство компании «Газпром 
подземремонт Уренгой» пере-
дало социально - реабилитаци-
онному центру для несовер-
шеннолетних пылесос, канце-
лярские принадлежности, теп-
лые варежки. К сбору предме-
тов для творчества подключи-
лись и остальные сотрудники 
Общества.  

Эмоции детей не передать сло-
вами. Воспитанник центра Мак-
сим Логунов восторженно кри-
чит: «Теперь я футболист!», 

выбегая из зала с заветным па-
кетом. Парень мечтал о профес-
сиональной форме и вот она у 
него в руках: футболка, шорты, 
гетры, бутсы, щитки. «Я получил 
подарок, который хотел, и 
очень этому рад! Когда я стал 
ходить на футбол, мне очень 
понравилось, и решил, что 
стану футболистом!» - при-
знается Максим. Теперь нет со-
мнений, что у него получится 
осуществить свой план. Благо-
даря сотрудникам компании 
«Газпром подземремонт Урен-
гой» все дети центра теперь 
твердо уверены: мечтам сужде-
но сбыться. 

Руководство компании 
«Газпром подземремонт Урен-
гой» уже выразило намерение 
поддерживать дружеские от-
ношения с социально - реаби-
литационным центром и взять 
над учреждением шефство.  

ДОБРЫЕ ДЕЛА: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В преддверии главного зимнего праздника сотрудники 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» посетили социаль-
но-реабилитационной центр для несовершеннолетних в го-
роде Всеволожске Ленинградской области. 
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Целью акции является по-
здравление с новогодними 
праздниками детей из много-
детных и малообеспеченных 
семей, проживающих в отда-
лённых сельских поселениях 
Чайковского района. В десятый 
раз в преддверии новогодних 
праздников организуется в Чай-
ковском данная акция, и ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
традиционно принимает в ней 
активное участие. 

В этом году в декабре в филиа-
лах чайковского «куста» и ад-
министрации предприятия про-
ходил сбор игрушек, книг, раз-
вивающих игр, наборов для 
творчества и сладких подарков 
для сельских ребятишек из ма-
лообеспеченных семей.  

Всего в ходе акции газовиками 
было собрано более 100 мягких 
игрушек, более 50 настольных 
развивающих игр и наборов 
для творчества. Дополнительно 
к этому Объединённой первич-
ной профсоюзной организаци-
ей приобретено 136 новогод-
них сладких подарков. 

В этот раз газовики не только 
собрали подарки, но и предло-
жили свою помощь в их достав-
ке в сельские поселения. 4 ян-
варя работники предприятия 
побывали в сёлах Ваньки, Вас-
сята и посёлке Засечном. В каж-
дом поселении для ребят было 
организовано новогоднее теат-
рализованное представление с 
участием Деда Мороза и Снегу-
рочки. Дети водили хороводы, 

пели песни, читали стихи, разга-
дывали загадки и шарады, 
участвовали в конкурсах. Всего 
в этот день подарки получили 
160 сельских ребятишек.  

Благодаря добрым сердцам ра-
ботников Общества, их нерав-
нодушию и готовности всегда 
прийти на помощь, дети из 
дальних сёл и деревень Чайков-
ского района стали участника-
ми праздничных представле-
ний и получили прекрасные но-
вогодние подарки. И пусть хо-
рошее настроение, прекрасные 
эмоции и весёлые улыбки оста-
нутся у ребят надолго! 

ДОБРЫЕ ДЕЛА: ЧАЙКОВСКИЙ 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по инициативе Объ-
единённой первичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» и Совета молодых учёных 
и специалистов Общества стал участником муниципальной 
благотворительной акции «По следам Деда Мороза». 
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Председатель Объединённой 
первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» Татьяна 
Кузенская, председатель ППО 
Чайковского ЛПУМГ-филиала 
Общества Андрей Бобылев и 
председатель Совета молодых 
учёных и специалистов Обще-
ства Иван Гетманюк от имени 
всех работников предприятия 
поздравили ребят и воспитате-
лей Центра с предстоящими но-
вогодними праздниками, поже-
лали им крепкого здоровья, хо-
рошего настроения и исполне-
ния всех желаний.  

Детям были вручены настоль-
ные развивающие игры, хок-
кейные клюшки для игр на све-
жем воздухе, и, конечно, слад-
кие подарки. Межотраслевому 
центру помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, переданы в дар пульсо-
метр и небулайзер. Медицин-
ское оборудование было при-
обретено на собранные в ходе 
благотворительной акции сред-
ства, прошедшей в филиалах 
чайковского куста ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
и администрации Общества. 

 

«Тёплая дружба между нашим 
учреждением и ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» насчи-
тывает более 30 лет. Работ-
ники предприятия всегда от-
кликаются на наши просьбы, 
помогают нам в приобрете-
нии необходимого оборудова-
ния, детских вещей и развива-
ющих методических материа-
лов. 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», ребята и работники 
Центра прекрасно провели 
время, играли в боулинг и аэро-
хоккей. Дети очень любят та-
кие поездки! Надеемся, что 
наше сотрудничество будет 
продолжаться. Спасибо газо-
викам за помощь», - сказала 
директор Межотраслевого цен-
тра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей Инна 
Орлова. 

 

ДОБРЫЕ ДЕЛА: СНОВА ЧАЙКОВСКИЙ 

Представители ООО «Газпром трансгаз Чайковский» побы-
вали на праздничном утреннике в Межотраслевом центре 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей.  

№4 (277)  

26.01.2018  



5 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

Акция по традиции прошла и в 
Санкт-Петербурге, и в Москве. 
При этом в городе на Неве бы-
ли охвачены новые специали-
зированные учреждения для 
детей и пожилых людей. 

Правила акции неизменны. Об-
деленные родительским теп-
лом детишки (в том числе с 
ограниченными возможностя-
ми) из специализированных 
учреждений писали письма Де-
ду Морозу с просьбой подарить 
им тот или иной подарок к Но-
вому году.  

Исполняющие обязанности Де-
да Мороза работники админи-
страции «Газпрома» выполняли 

просьбы детишек. Подарки, 
подчас, формировались всей 
семьей, нарядно упаковыва-
лись. В очередной раз коллек-
тив «Газпрома» активно от-
кликнулся на профсоюзный 
призыв. Были собраны сотни 
подарков для детей и сладкие 
подарки и предметы первой 
необходимости для престаре-
лых людей. Многие, не успев-
шие заполучить письма от дети-
шек, просто приносили сладкие 
подарки, настольные игры, кон-
структоры и многое другое.  

Руководители ППО «Газпром 
Администрация профсоюз» и 
активисты-профсоюзники посе-

тили с подарками специализи-
рованные учреждения Санкт-
Петербурга (Детский специали-
зированный (коррекционный) 
дом–школа № 46, Центры со-
действия семейному воспита-
нию №№ 11, 14, Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 
№ 1, Советы ветеранов ВОВ 18 
и 20 округов Центрального рай-
она) и Москвы (Центр содей-
ствия семейному воспитанию 
«Юнона», Пансионат для вете-
ранов труда № 6).  

Стоит особо отметить, что вру-
чение подарков превратилось в 
настоящий праздник. Детки и 
престарелые люди готовили в 
ответ праздничные новогодние 
представления!  

И конечно благодарили работ-
ников «Газпрома», подаривших 
нуждающимся частичку тепла 
своего сердца. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА: МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Первичная профсоюзная организация «Газпром Админи-
страция профсоюз» в восьмой раз провела ежегодную бла-
готворительную акцию для детей из специализированных 
детских учреждений «С Добрым сердцем в Новый год!» и в 
четвертый раз - для престарелых людей «Сладкий подарок 
с поклоном!» 
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Благотворительная акция 
«Новогоднее дерево желаний» 
была придумана и воплощена в 
Обществе в преддверии 2017 
года. В этом году дети из мало-
обеспеченных семей, воспитан-
ники реабилитационных цен-
тров и детских домов в регионе 
деятельности «Газпром транс-
газ Югорска» снова написали 
Деду Морозу письма. Газовики 
их перехватили и собрали день-
ги, чтобы исполнить желания 
ребят. Подарки вручали во всех 
трассовых городах и поселках в 
течение декабря. Цеховые орга-
низации и молодежные коми-
теты устраивали веселые, ост-
роумные утренники в культур-
но-спортивных учреждениях. 
Тем, кто не мог присутствовать 
на празднике, приносили по-
дарки домой. 

К доброй акции присоедини-
лись депутаты думы Югорска и 
различные городские организа-
ции, в том числе югорские фи-
лиалы компаний «Газпром ин-
форм», «Газпром питание», 
«Газпромбанк» и Югорский от-
ряд охраны и другие. «Я горд, 
что в нашей компании 
«Газпром трансгаз Югорск» 
существует и поддерживает-
ся такое движение. А начина-
ется оно не сверху, а от самих 
работников - исходит от чи-
стого сердца, - говорит пред-
седатель профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз» Алексей 
Михолап. - Эта добрая акция 
будет жить, в этом я убеж-
ден на тысячу процентов. Да-
рить подарки гораздо прият-
ней, чем получать, а тем бо-

лее когда видишь глаза детей, 
их неподдельную радость». 

Ребята получили гаджеты, ак-
сессуары к ним, спортивное 
снаряжение, музыкальные ин-
струменты, игрушки. Настоящее 
волшебство не означает умение 
замораживать все вокруг и го-
ночные сани с тройкой лоша-
дей. Обыкновенное чудо – ис-
кренние старания для тех, кому 
это действительно нужно. Вось-
миклассник Коля крепко дер-
жит заветные наушники. 
«Веришь в Деда Мороза?» - 
спрашиваю. Оглянувшись на 
молодежного активиста с боро-
дой на резинке, серьезно отве-
чает: «Верю». 

ДОБРЫЕ ДЕЛА: ЮГОРСК 
Просьбы более 1300 ребят, чьи мамы и папы не всегда мо-
гут подарить праздник или у кого родителей нет совсем, ис-
полнили работники ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

№4 (277)  

26.01.2018  



7 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

По доброй традиции в канун 
новогодних праздников пред-
ставители газодобывающего 
предприятия посетили детские 
учебные заведения Нового 
Уренгоя:  

 «Социально - реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних «Садко»,  

 «Специальную 
(коррекционную) общеоб-
разовательную школу 
№18» (Поддержка),  

 Новоуренгойскую право-
славную гимназию.  

Визит Деда Мороза и Снегуроч-
ки стал для ребят настоящим 
праздником с играми и загадка-
ми, песнями и стихами, тради-
ционным хороводом и долго-
жданными подарками. У каж-
дого была возможность проде-
кламировать новогоднее по-
здравление, обнять Дедушку 
Мороза и загадать заветное же-
лание. 

Следующая остановка на празд-

ничном маршруте – детское 
отделение в городском стаци-
онаре. С первых минут общения 
детей настроили на позитивный 
лад, зарядив их положительны-
ми эмоциями для скорейшего 
выздоровления. 

Новогодние подарки от ООО 
«Газпром добыча Уренгой» с 
нетерпением ждали и в дале-
ком селе Самбург Пуровского 
района. Более трехсот километ-
ров по заметённому «зимнику» 
преодолели машины газодобы-
вающего предприятия, чтобы 
доставить вовремя 650 подар-
ков для воспитанников детских 
садов и школы-интерната для 
детей коренных малочислен-
ных народов Севера. 

Все участники предновогодних 
мероприятий получили не толь-
ко подарки, но и хорошее 
настроение, которое, вне всяко-
го сомнения, сохранится надол-
го. 

 

Акция «Дружба сильнее холо-
да» проводится ООО «Газпром 
добыча Уренгой» с 2005 года и 
уже стала традиционной. За 
эти годы детям вручено более 
13 тысяч новогодних подарков, 
проведено множество сов-
местных праздничных меро-
приятий с детскими учрежде-
ниями. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА: НОВЫЙ УРЕНГОЙ 
Более 1000 новогодних подарков передано ООО «Газпром 
добыча Уренгой» в рамках благотворительной акции 
«Дружба сильнее холода» программы «Будущее вместе». 
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

Вроде бы всё было как всегда: 
театрализованное представле-
ние, хоровод у ёлочки, вруче-
ние сладких презентов. Но… 

- Когда мы пришли в отделе-
ние, то к нам из палаты не вы-
шла девочка Катя, которой 
недавно исполнилось 12 лет, - 
рассказывает Председатель Со-

вета женщин Галина Жернокле-
ева. - Она уже полгода лежит 
в больнице и, судя по прогно-
зам врачей, выйдет отсюда 
ещё не скоро. Заведующая, раз-
вела руками, мол, Катя попро-
силась остаться, говорит, 
что у неё нет настроения… 
Мы после мероприятия угово-

рили сотрудников и пришли с 
«грустным клоуном» к ней в 
гости. Клоун потешно плакал 
большими струями слез по по-
воду и без повода. Катя, даже 
один раз не удержалась и за-
смеялась… А когда мы уходили, 
к нам подошёл её лечащий 
врач и сказал: «Знаете, пер-
вый раз вижу, чтоб она за по-
следние два месяца смеялась. 
Может быть, с этого дня она 
и пойдёт на поправку?» 

ДОБРЫЕ ДЕЛА: НОЯБРЬСК 

Совет женщин и «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» 
провели традиционную новогоднюю акцию добра и мило-
сердия – пришли с подарками в детское соматическое отде-
ление Центральной городской больницы города Ноябрьска.  
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

Всего новогоднюю цирковую 
программу, благодаря профсо-
юзной организации, смогли 
увидеть 840 человек – детей и 
работников ООО «Газпром 
трансгаз Томск». 

- Хочется сказать от лица де-
тей и родителей большое 
спасибо профсоюзной органи-
зации, которая организует 
такие добрые и такие нуж-
ные мероприятия! Мы все - и 
дети, и родители получили 
море положительных эмоций 
от представления! А что мо-
жет быть лучше, для любой 
мамы, чем видеть улыбку на 
лице своего ребенка?! – делит-
ся впечатлением Любовь Лева-

шова, ведущий экономист 
Управления планирования ка-
питальных вложений Админи-
страции ООО «Газпром трансгаз 
Томск». 

- Такие акции мы организуем 
ежегодно. Это одно из направ-
лений работы профсоюзной 
организации, которое находит 
большой положительный от-
клик среди сотрудников нашей 
компании и, несомненно, повы-
шает имидж нашего профсою-
за! – рассказывает Виталий По-
пов, председатель объединен-
ной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз 
Томск профсоюз». 

 

Еще одно доброе дело Общество 
«Газпром трансгаз Томск» сделало 
накануне нового года в селе Алек-
сандровском Томской области, от-
крыв снежный городок 
на стадионе «Геолог». Красавица-
елка, украшенная игрушками 
и световыми гирляндами, снежные 
фигуры Деда Мороза и Снегурочки, 
героев любимых мультфильмов 
встречают и детвору и взрослых, 
приглашая прокатиться на горках, 
на ледовом катке, сделать фото 
на память. Снежный городок 
в Александровском появляется 
к концу декабря уже одиннадцать 
лет. Этот подарок Александровско-
го ЛПУМГ. И в течение всей зимы 
городок является самым посещае-
мым в селе местом.  

ДОБРЫЕ ДЕЛА: ТОМСК 

В дни новогодних каникул аппарат объединённой первич-
ной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Томск 
профсоюз» организовал просмотр циркового представле-
ния для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и 
детей одиноких родителей.  
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

В 2016 году на предновогодней 
елке в центральном офисе бы-
ли развешаны открытки с адре-
сом и возрастом ребёнка. И 
каждый работник у которого 
было желание мог стать вол-
шебником - Дедом Морозом, 
исполняющим желания, купив 
и подарив ребёнку подарок на 
Новый год. Тогда все открытки 
были разобраны своевремен-
но, все 57 деток получили по-
дарки и с чувством глубокого 
удовлетворения от доброго де-
ла остались все участники . 

В 2017 году было решено про-
должить хорошую традицию и 
дальше творить добрые ново-
годние дела. На этот раз 20 де-
кабря Служба по связям с об-
щественностью и СМИ заручив-
шись поддержкой генерального 
директора Александра Астани-
на, организовала благотвори-
тельный аукцион «Волшебство 
Нового года». 

В качестве лотов благотвори-
тельного аукциона выступили 
творческие работы воспитанни-
ков детской художественной 
школы г. Каспийска, с которой 
наше предприятие связывают 
давние связи и плодотворное 
сотрудничество. Всего на благо-
творительный аукцион было 
выставлено 52 лота. Стартовая 
стоимость лотов составляла – 
200, 500, 1000 рублей (в зависи-
мости от размера работы). 

Открывая мероприятие с при-
ветственным словом к колле-
гам обратилась Председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала профсоюз» Руманият 
Насрутдинова, которая отмети-
ла, что идея проведения аук-
циона благородная и носит по-
зитивный характер, так как по 
ее итогам представится воз-
можность в канун Нового года 
вручить нуждающимся детям-
сиротам и детям из малообес-

печенных семей подарки. 

Для удобства участников аукци-
она всем были розданы номера 
участников и буклеты, содержа-
щие информацию о каждом ло-
те (имя и возраст автора рабо-
ты). За час работы благотвори-
тельного аукциона все лоты бы-
ли распроданы. Практически за 
каждую из представленных ра-
бот коллеги боролись в честном 
аукционном бою. По итогам ме-
роприятия счастливые облада-
тели торопились расплатиться 
за покупку и разглядеть побли-
же свое приобретение. Яркие, 
непосредственные, добрые 
творческие работы детей не 
оставили равнодушным никого 
и даже спустя время коллеги 
еще долго обсуждали распро-
данные лоты. Общая сумма 
средств, вырученная по итогам 
благотворительного мероприя-
тия, составила более 60 000 
рублей. Каждый участник аук-
циона почувствовал свою при-
частность к свершению малень-
кого чуда в преддверии Нового 
года.  

ДОБРЫЕ ДЕЛА: МАХАЧКАЛА 

Службы по связям с общественностью и СМИ ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала» организовала и провела ак-
цию «Подари ребёнку радость». 
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

В ходе акции было собрано по-
чти 800 тысяч рублей на оказа-
ние помощи детям, страдаю-
щим врожденными заболева-
ниями. С 11 до 15 часов для гос-
тей работали две ярмарки - ку-
линарных изделий «Душевная 
кулинария» и изделий приклад-
ного творчества от мастеров 
города «Чудеса в твоих руках». 
Для посетителей были органи-
зованы несколько ярких фото-
зон и детская игровая террито-
рия. Особая праздничная атмо-
сфера была создана благодаря 
театру «Северная сцена», музы-
кальному сопровождению дет-
ской школы искусств и ART-
BAND «Премьера». Большой 
вклад в организацию ярмарки 
внесли коллективы новоурен-

гойских школ – они подготови-
ли для гостей всевозможные 
поделки и кулинарные шедев-
ры. Новогоднюю ярмарку 
«Твори добро» посетили более 
двух тысяч новоуренгойцев.  
 

Благотворительные марафоны 
«Твори добро» регулярно про-
ходят на базе спортивно-
оздоровительного комплекса 
ООО «Газпром добыча Ям-
бург» в Новом Уренгое. Проект 
реализуется с 2012 года. Начи-
нался он с двухчасового урока 
по йоге, во время которого бы-
ло собрано 234 тыс. рублей, и 
постепенно перерос в полно-
масштабное общегородское 
мероприятие. Два последних 
марафона прошли в формате 

«семейный выходной». Меро-
приятия посетили тысячи ново-
уренгойцев. Работники ООО 
«Газпром добыча Ямбург» при-
няли самое активное участие в 
их подготовке и проведении. За 
шесть лет на лечение детей со-
брано около пяти с половиной 
миллионов рублей. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА: НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

17 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе ООО 
«Газпром добыча Ямбург» в Новом Уренгое прошла ново-
годняя благотворительная ярмарка «Твори добро». 
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

В этом году вояж начался с по-
здравления членов обществен-
ной организации «Дети, опа-
ленные войной». Они с востор-
гом встретили новогодних геро-
ев и с радостью приняли уча-
стие в импровизированном 
утреннике, получив заслужен-
ные подарки. 

Затем Дед Мороз и Снегурочка 
навестили соматическое отде-
ление Центральной городской 
больницы. Ребята, попавшие в 
лечебное учреждение в пред-
дверии праздника, очень обра-
довались встрече с новогодни-
ми персонажами и пообещали 
поскорее выздороветь, чтобы 
встретить главный российский 
праздник дома. Следующее ме-
сто, куда отправились сказоч-
ные герои, стал социально-
реабилитационный центр 
«Садко». Здесь прошло настоя-
щее новогоднее представление 

с традиционным хороводом 
вокруг елки. После этого Дед 
Мороз и Снегурочка отправи-
лись в Тазовский район – на 
факторию 5-6 Пески. Туда еже-
годно в преддверии праздника 
съезжаются жители тундры со 
своими детьми, чтобы поучаст-
вовать в праздничном утренни-
ке и получить подарки от ООО 

«Газпром добыча Ямбург».  

Завершилась акция в школе-
интернате поселка Тазовский. 
Дед Мороз и Снегурочка приня-
ли участие в новогоднем кон-
церте и поздравили детей с 
наступающим Новым годом, 
вручив им сладости и игрушки. 

 

Акция «Новогодний десант» 
проводится ООО «Газпром до-
быча Ямбург» на протяжении 
многих лет. В этом году было 
закуплено четыре тысячи по-
дарков. Их распределили по 
образовательным и воспита-
тельным учреждениям Тазов-
ского, Надымского, Пуровского 
районов и Нового Уренгоя. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА: ТАЗОВСКИЙ, НАДЫМСКИЙ, 

Традиционно за несколько дней до Нового года в рамках 
акции «Новогодний десант» корпоративные Дед Мороз и 
Снегурочка отправляются в путешествие и вручают подарки 
от ООО «Газпром добыча Ямбург».  

ПУРОВСКИЙ РАЙОНЫ, НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

№4 (277)  

26.01.2018  



13 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

В очередной раз главную ёлку 
«Газпром флота» украсили иг-
рушками, мишурой и, главное, 
открытками с новогодними по-
желаниями от детей из Област-
ного государственного бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения «Лесно – Конобе-
евская школа – интернат» Ря-
занской области. Принять уча-
стие в акции мог любой желаю-
щий сотрудник или его члены 

семьи. Нужно было выбрать на 
елке открытку с фотографией 
ребенка и его заветным жела-
нием, после чего приобрести 
подарок и положить под елоч-
ку. Всего в исполнении жела-
ний детей за эти годы приняли 
участие большинство работни-
ков Администрации Общества. 
В этом году 87 детей, лишенных 
родительской ласки или нахо-
дящихся в трудной жизненной 

ситуации получили новогодние 
подарки. 

Подарки детишки просили со-
вершенно разные: от спортив-
ных мячей и беговых лыж, до 
настольных игр и косметиче-
ских принадлежностей.  

Самое активное участие в этой 
акции приняли профсоюзные 
активисты Николай Боровиков 
и Любовь Алипова. 

 

В первичной профсоюзной организации «Газпром флот профсоюз» стало доброй тради-
цией проводить благотворительную акцию «Елка желаний». 
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В декабре сразу в нескольких 
офисах и филиалах предприятия 
«Газпром трансгаз Самара» на 
елках появились детские пись-
ма, адресованные Деду Моро-
зу. Ребята из неблагополучных 
семей написали трогательные 
послания с самыми разными 
пожеланиями. Каждый сотруд-
ник мог побыть волшебником: 
взять письмо и исполнить дет-
скую мечту!  

Многие откликнулись на эту 
добрую акцию - более 40 по-
дарков было куплено нашими 
коллегами для детей, нуждаю-
щихся во внимании и поддерж-
ке. 

Накануне Нового года игрушки 

и сладости были вручены авто-
рам посланий – детям, прожи-
вающим в центре социальной 
помощи женщинам «Ты не од-
на» для мам с маленькими 
детьми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации. Дед 
Мороз и Снегурочка порадова-
ли каждого ребенка долгождан-
ным подарком.   

 
 

Мы опубликовали только те 
материалы, которые были 
направлены в «Газпром проф-
союз» для размещения на сай-
те. На самом деле подобных 
добрых дел было сделано в ра-
зы, на порядки больше - во 
всех организациях «Газпром 
профсоюза», во всех предприя-
тиях и организациях 
«Газпрома». Просто не обо 
всех из них люди пишут и рас-
сказывают. Просто делают. 

Все эти материалы показыва-
ют: добрые дела «Газпрома» 
распространяются не только на 
производственные площадки и 
офисы, не только на корпора-
тивные объекты соцкультбыта. 
Они распространяются на всю 
территорию нашей страны. По-
тому что «Газпром» - социаль-
но ответственная компания, 
таковы его правила и принци-
пы корпоративной социальной 
ответственности, здесь работа-
ют люди с открытой душой и 
добрым сердцем.  

Пусть таких добрых акций бу-
дет еще больше, пусть они про-
должаются не только в ново-
годние праздники. Пусть они 
будут всегда, пока, к сожале-
нию, еще есть люди, которым 
такая большая важная помощь 
очень нужна. Спасибо всем 
добрым людям «Газпрома»!  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

ДОБРЫЕ ДЕЛА: САМАРА 

Благотворительную новогоднюю акцию «Елка желаний» ор-
ганизовала молодежь ООО «Газпром трансгаз Самара». 
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