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

ДОБРЫЕ ДЕЛА: СТАВРОПОЛЬ
В поселке Рыздвяном Ставропольского края прошел благотворительный рождественский праздник, организованный
работниками ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» для детей-сирот и воспитанников воскресных школ.
Его участниками стали около
450 ребят из детских домов,
школ-интернатов, реабилитационных центров, многодетных семей и воскресных школ
региона.
Рождественский праздник по
традиции начался с торжественного богослужения в
Храме Рождества Христова
пос. Рыздвяного. Праздничную литургию провел митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл. Он

поздравил детей с Рождеством, пожелал им здоровья,
успехов в учебе и веры в сердцах. Затем ребята отправились
во Дворец культуры и спорта
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», где праздник продолжился большим благотворительным концертом. Яркие
вокальные и танцевальные
номера для юных гостей подготовили участники творческих студий и кружков Дворца,
неоднократные победители и

призеры различных региональных, российских и международных конкурсов и фестивалей. Кроме того, каждого
ребенка ждали угощения и подарки от генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексея Завгороднева, а также митрополита
Ставропольского и Невинномысского Кирилла.
Традиция устраивать благотворительные пасхальные и
рождественские праздники
для детей-сирот и воспитанников воскресных школ региона в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» началась в 2000
году, когда в поселке Рыздвяном освятили храм Рождества Христова. За эти годы на
благотворительных праздниках, устраиваемых газовиками, побывали около 17 тысяч
ребят.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В преддверии главного зимнего праздника сотрудники
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» посетили социально-реабилитационной центр для несовершеннолетних в городе Всеволожске Ленинградской области.
К новогодней акции начали готовиться заранее. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, писали письма Деду Морозу. Яркие послания разместились на ёлке в офисе Общества
и тут же находили своих адресатов. В роли добрых волшебников выступили все без исключения. Генеральный директор
компании «Газпром подземремонт Уренгой» Антон Кузьмин,
весь руководящий состав, сотрудники служб, отделов и
профсоюзная организация с радостью откликнулись на призыв
исполнить новогодние желания
детей.
Подростки в письмах выразили
мечты о смартфонах и планшетах, девочки - о куклах, мальчишки - о самолетах, игрушечных машинах и конструкторах
Lego. Как известно, нет ничего
невозможного, а в преддверии
Нового года тем более. В течение месяца сотрудники компа-

нии приобретали на собственные деньги именные подарки.
К делу подошли со всей душой.
Помимо тех вещей, которые
ждали дети, они подписывали
открытки, наполняли яркие пакеты и коробки сладостями,
творчески подошли к новогодней упаковке. Сделали всё, чтобы встреча запомнилась воспитанникам социально - реабилитационного центра надолго. Помимо адресных подарков, руководство компании «Газпром
подземремонт Уренгой» передало социально - реабилитационному центру для несовершеннолетних пылесос, канцелярские принадлежности, теплые варежки. К сбору предметов для творчества подключились и остальные сотрудники
Общества.
Эмоции детей не передать словами. Воспитанник центра Максим Логунов восторженно кричит: «Теперь я футболист!»,

выбегая из зала с заветным пакетом. Парень мечтал о профессиональной 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!» - признается Максим. Теперь нет сомнений, что у него получится
осуществить свой план. Благодаря сотрудникам компании
«Газпром подземремонт Уренгой» все дети центра теперь
твердо уверены: мечтам суждено сбыться.
Руководство компании
«Газпром подземремонт Уренгой» уже выразило намерение
поддерживать дружеские отношения с социально - реабилитационным центром и взять
над учреждением шефство.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА: ЧАЙКОВСКИЙ
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по инициативе Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» и Совета молодых учёных
и специалистов Общества стал участником муниципальной
благотворительной акции «По следам Деда Мороза».
Целью акции является поздравление с новогодними
праздниками детей из многодетных и малообеспеченных
семей, проживающих в отдалённых сельских поселениях
Чайковского района. В десятый
раз в преддверии новогодних
праздников организуется в Чайковском данная акция, и ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
традиционно принимает в ней
активное участие.
В этом году в декабре в филиалах чайковского «куста» и администрации предприятия проходил сбор игрушек, книг, развивающих игр, наборов для
творчества и сладких подарков
для сельских ребятишек из малообеспеченных 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 первичной профсоюзной организацией приобретено 136 новогодних сладких подарков.
В этот раз газовики не только
собрали подарки, но и предложили свою помощь в их доставке в сельские поселения. 4 января работники предприятия
побывали в сёлах Ваньки, Вассята и посёлке Засечном. В каждом поселении для ребят было
организовано новогоднее театрализованное представление с
участием Деда Мороза и Снегурочки. Дети водили хороводы,

пели песни, читали стихи, разгадывали загадки и шарады,
участвовали в конкурсах. Всего
в этот день подарки получили
160 сельских ребятишек.
Благодаря добрым сердцам работников Общества, их неравнодушию и готовности всегда
прийти на помощь, дети из
дальних сёл и деревень Чайковского района стали участниками праздничных представлений и получили прекрасные новогодние подарки. И пусть хорошее настроение, прекрасные
эмоции и весёлые улыбки останутся у ребят надолго!

3

Межрегиональной профсоюзной
организации «Газпром профсоюз»

№4 (277)
26.01.2018

ДОБРЫЕ ДЕЛА: СНОВА ЧАЙКОВСКИЙ
Представители ООО «Газпром трансгаз Чайковский» побывали на праздничном утреннике в Межотраслевом центре
помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Председатель Объединённой
первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» Татьяна
Кузенская, председатель ППО
Чайковского ЛПУМГ-филиала
Общества 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, пожелали им крепкого здоровья, хорошего настроения и исполнения всех желаний.

Детям были вручены настольные развивающие игры, хоккейные клюшки для игр на свежем воздухе, и, конечно, сладкие подарки. Межотраслевому
центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, переданы в дар пульсометр и небулайзер. Медицинское оборудование было приобретено на собранные в ходе
благотворительной акции средства, прошедшей в филиалах
чайковского куста ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
и администрации Общества.

«Тёплая дружба между нашим
учреждением и ООО «Газпром
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», ребята и работники
Центра прекрасно провели
время, играли в боулинг и аэрохоккей. Дети очень любят такие поездки! Надеемся, что
наше сотрудничество будет
продолжаться. Спасибо газовикам за помощь», - сказала
директор Межотраслевого центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей Инна
Орлова.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА: МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Первичная профсоюзная организация «Газпром Администрация профсоюз» в восьмой раз провела ежегодную благотворительную акцию для детей из специализированных
детских учреждений «С Добрым сердцем в Новый год!» и в
четвертый раз - для престарелых людей «Сладкий подарок
с поклоном!»
Акция по традиции прошла и в
Санкт-Петербурге, и в Москве.
При этом в городе на Неве были охвачены новые специализированные учреждения для
детей и пожилых людей.
Правила акции неизменны. Обделенные родительским теплом детишки (в том числе с
ограниченными возможностями) из специализированных
учреждений писали письма Деду Морозу с просьбой подарить
им тот или иной подарок к Новому году.
Исполняющие обязанности Деда Мороза работники администрации «Газпрома» выполняли

просьбы детишек. Подарки,
подчас, формировались всей
семьей, нарядно упаковывались. В очередной раз коллектив «Газпрома» активно откликнулся на профсоюзный
призыв. Были собраны сотни
подарков для детей и сладкие
подарки и предметы первой
необходимости для престарелых людей. Многие, не успевшие заполучить письма от детишек, просто приносили сладкие
подарки, настольные игры, конструкторы и многое другое.
Руководители ППО «Газпром
Администрация профсоюз» и
активисты-профсоюзники посе-

тили с подарками специализированные учреждения СанктПетербурга (Детский специализированный (коррекционный)
дом–школа № 46, Центры содействия семейному воспитанию №№ 11, 14, Дом-интернат
для престарелых и инвалидов
№ 1, Советы ветеранов ВОВ 18
и 20 округов Центрального района) и Москвы (Центр содействия семейному воспитанию
«Юнона», Пансионат для ветеранов труда № 6).
Стоит особо отметить, что вручение подарков превратилось в
настоящий праздник. Детки и
престарелые люди готовили в
ответ праздничные новогодние
представления!
И конечно благодарили работников «Газпрома», подаривших
нуждающимся частичку тепла
своего сердца.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА: ЮГОРСК
Просьбы более 1300 ребят, чьи мамы и папы не всегда могут подарить праздник или у кого родителей нет совсем, исполнили работники ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Благотворительная акция
«Новогоднее дерево желаний»
была придумана и воплощена в
Обществе в преддверии 2017
года. В этом году дети из малообеспеченных семей, воспитанники реабилитационных центров и детских домов в регионе
деятельности «Газпром трансгаз Югорска» снова написали
Деду Морозу письма. Газовики
их перехватили и собрали деньги, чтобы исполнить желания
ребят. Подарки вручали во всех
трассовых городах и поселках в
течение декабря. Цеховые организации и молодежные комитеты устраивали веселые, остроумные утренники в культурно-спортивных учреждениях.
Тем, кто не мог присутствовать
на празднике, приносили подарки домой.

К доброй акции присоединились депутаты думы Югорска и
различные городские организации, в том числе югорские филиалы компаний «Газпром информ», «Газпром питание»,
«Газпромбанк» и Югорский отряд охраны и другие. «Я горд,
что в нашей компании
«Газпром трансгаз Югорск»
существует и поддерживается такое движение. А начинается оно не сверху, а от самих
работников - исходит от чистого сердца, - говорит председатель профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз» Алексей
Михолап. - Эта добрая акция
будет жить, в этом я убежден на тысячу процентов. Дарить подарки гораздо приятней, чем получать, а тем бо-

лее когда видишь глаза детей,
их неподдельную радость».
Ребята получили гаджеты, аксессуары к ним, спортивное
снаряжение, музыкальные инструменты, игрушки. Настоящее
волшебство не означает умение
замораживать все вокруг и гоночные сани с тройкой лошадей. Обыкновенное чудо – искренние старания для тех, кому
это действительно нужно. Восьмиклассник Коля крепко держит заветные наушники.
«Веришь в Деда Мороза?» спрашиваю. Оглянувшись на
молодежного активиста с бородой на резинке, серьезно отвечает: «Верю».
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ДОБРЫЕ ДЕЛА: НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Более 1000 новогодних подарков передано ООО «Газпром
добыча Уренгой» в рамках благотворительной акции
«Дружба сильнее холода» программы «Будущее вместе».
По доброй традиции в канун
новогодних праздников представители газодобывающего
предприятия посетили детские
учебные заведения Нового
Уренгоя:
 «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Садко»,
 «Специальную
(коррекционную) общеобразовательную школу
№18» (Поддержка),
 Новоуренгойскую православную гимназию.
Визит Деда Мороза и Снегурочки стал для ребят настоящим
праздником с играми и загадками, песнями и стихами, традиционным хороводом и долгожданными подарками. У каждого была возможность продекламировать новогоднее поздравление, обнять Дедушку
Мороза и загадать заветное желание.
Следующая остановка на празд-

ничном маршруте – детское
отделение в городском стационаре. С первых минут общения
детей настроили на позитивный
лад, зарядив их положительными эмоциями для скорейшего
выздоровления.
Новогодние подарки от ООО
«Газпром добыча Уренгой» с
нетерпением ждали и в далеком селе Самбург Пуровского
района. Более трехсот километров по заметённому «зимнику»
преодолели машины газодобывающего предприятия, чтобы
доставить вовремя 650 подарков для воспитанников детских
садов и школы-интерната для
детей коренных малочисленных народов Севера.
Все участники предновогодних
мероприятий получили не только подарки, но и хорошее
настроение, которое, вне всякого сомнения, сохранится надолго.

Акция «Дружба сильнее холода» проводится ООО «Газпром
добыча Уренгой» с 2005 года и
уже стала традиционной. За
эти годы детям вручено более
13 тысяч новогодних подарков,
проведено множество совместных праздничных мероприятий с детскими учреждениями.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА: НОЯБРЬСК

Совет женщин и «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»
провели традиционную новогоднюю акцию добра и милосердия – пришли с подарками в детское соматическое отделение Центральной городской больницы города Ноябрьска.
Вроде бы всё было как всегда:
театрализованное представление, хоровод у ёлочки, вручение сладких презентов. Но…
- Когда мы пришли в отделение, то к нам из палаты не вышла девочка Катя, которой
недавно исполнилось 12 лет, рассказывает Председатель Со-

вета женщин Галина Жерноклеева. - Она уже полгода лежит
в больнице и, судя по прогнозам врачей, выйдет отсюда
ещё не скоро. Заведующая, развела руками, мол, Катя попросилась 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 поводу и без повода. Катя, даже
один раз не удержалась и засмеялась… А когда мы уходили,
к нам подошёл её лечащий
врач и сказал: «Знаете, первый раз вижу, чтоб она за последние два месяца смеялась.
Может быть, с этого дня она
и пойдёт на поправку?»
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ДОБРЫЕ ДЕЛА: ТОМСК
В дни новогодних каникул аппарат объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Томск
профсоюз» организовал просмотр циркового представления для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и
детей одиноких родителей.
Всего новогоднюю цирковую
программу, благодаря профсоюзной организации, смогли
увидеть 840 человек – детей и
работников ООО «Газпром
трансгаз Томск».
- Хочется сказать от лица детей и родителей большое
спасибо профсоюзной организации, которая организует
такие добрые и такие нужные мероприятия! Мы все - и
дети, и родители получили
море положительных эмоций
от представления! А что может быть лучше, для любой
мамы, чем видеть улыбку на
лице своего ребенка?! – делится впечатлением Любовь Лева-

шова, ведущий экономист
Управления планирования капитальных вложений Администрации ООО «Газпром трансгаз
Томск».
- Такие акции мы организуем
ежегодно. Это одно из направлений работы профсоюзной
организации, которое находит
большой положительный отклик среди сотрудников нашей
компании и, несомненно, повышает имидж нашего профсоюза! – рассказывает Виталий Попов, председатель объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз
Томск профсоюз».

Еще одно доброе дело Общество
«Газпром трансгаз Томск» сделало
накануне нового года в селе Александровском Томской области, открыв снежный городок
на стадионе «Геолог». Красавицаелка, 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 Александровского ЛПУМГ. И в течение всей зимы
городок является самым посещаемым в селе местом.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА: МАХАЧКАЛА
Службы по связям с общественностью и СМИ ООО
«Газпром трансгаз Махачкала» организовала и провела акцию «Подари ребёнку радость».
В 2016 году на предновогодней
елке в центральном офисе были развешаны открытки с адресом и возрастом ребёнка. И
каждый работник у которого
было желание мог стать волшебником - Дедом Морозом,
исполняющим желания, купив
и подарив ребёнку подарок на
Новый год. Тогда все открытки
были разобраны своевременно, все 57 деток получили подарки и с чувством глубокого
удовлетворения от доброго дела остались все участники .
В 2017 году было решено продолжить хорошую традицию и
дальше творить добрые новогодние дела. На этот раз 20 декабря Служба по связям с общественностью и СМИ заручившись поддержкой генерального
директора Александра Астанина, организовала благотворительный аукцион «Волшебство
Нового года».

В качестве лотов благотворительного аукциона выступили
творческие работы воспитанников детской художественной
школы г. Каспийска, с которой
наше предприятие связывают
давние связи и плодотворное
сотрудничество. Всего на благотворительный аукцион было
выставлено 52 лота. Стартовая
стоимость лотов составляла –
200, 500, 1000 рублей (в зависимости от размера работы).
Открывая мероприятие с приветственным словом к коллегам обратилась Председатель
ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият
Насрутдинова, которая отметила, что идея проведения аукциона благородная и носит позитивный характер, так как по
ее итогам представится возможность в канун Нового года
вручить нуждающимся детямсиротам и детям из малообес-

печенных семей подарки.
Для удобства участников аукциона всем были розданы номера
участников и буклеты, содержащие информацию о каждом лоте (имя и возраст автора работы). За час работы благотворительного аукциона все лоты были распроданы. Практически за
каждую из представленных работ коллеги боролись в честном
аукционном бою. По итогам мероприятия счастливые обладатели торопились расплатиться
за покупку и разглядеть поближе свое приобретение. Яркие,
непосредственные, добрые
творческие работы детей не
оставили равнодушным никого
и даже спустя время коллеги
еще долго обсуждали распроданные лоты. Общая сумма
средств, вырученная по итогам
благотворительного мероприятия, составила более 60 000
рублей. Каждый участник аукциона почувствовал свою причастность к свершению маленького чуда в преддверии Нового
года.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА: НОВЫЙ УРЕНГОЙ
17 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе ООО
«Газпром добыча Ямбург» в Новом Уренгое прошла новогодняя благотворительная ярмарка «Твори добро».
В ходе акции было собрано почти 800 тысяч рублей на оказание помощи детям, страдающим врожденными заболеваниями. С 11 до 15 часов для гостей работали две ярмарки - кулинарных изделий «Душевная
кулинария» и изделий прикладного творчества от мастеров
города «Чудеса в твоих руках».
Для посетителей были организованы несколько ярких фотозон и детская игровая территория. Особая праздничная атмосфера была создана благодаря
театру «Северная сцена», музыкальному сопровождению детской школы искусств и ARTBAND «Премьера». Большой
вклад в организацию ярмарки
внесли коллективы новоурен-

гойских школ – они подготовили для гостей всевозможные
поделки и кулинарные шедевры. Новогоднюю ярмарку
«Твори добро» посетили более
двух тысяч новоуренгойцев.
Благотворительные марафоны
«Твори добро» регулярно проходят на базе спортивнооздоровительного комплекса
ООО «Газпром добыча Ямбург» в Новом Уренгое. Проект
реализуется с 2012 года. Начинался он с двухчасового урока
по йоге, во время которого было собрано 234 тыс. рублей, и
постепенно перерос в полномасштабное общегородское
мероприятие. Два последних
марафона прошли в формате

«семейный выходной». Мероприятия посетили тысячи новоуренгойцев. Работники ООО
«Газпром добыча Ямбург» приняли самое активное участие в
их подготовке и проведении. За
шесть лет на лечение детей собрано около пяти с половиной
миллионов рублей.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА: ТАЗОВСКИЙ, НАДЫМСКИЙ,
ПУРОВСКИЙ РАЙОНЫ, НОВЫЙ УРЕНГОЙ
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».

В этом году вояж начался с поздравления членов общественной организации «Дети, опаленные войной». Они с восторгом встретили новогодних героев и с радостью приняли участие в импровизированном
утреннике, получив заслуженные подарки.
Затем Дед Мороз и Снегурочка
навестили соматическое отделение Центральной городской
больницы. Ребята, попавшие в
лечебное учреждение в преддверии праздника, очень обрадовались встрече с новогодними персонажами и пообещали
поскорее выздороветь, чтобы
встретить главный российский
праздник дома. Следующее место, куда отправились сказочные герои, стал социальнореабилитационный центр
«Садко». Здесь прошло настоящее новогоднее представление

с традиционным хороводом
вокруг елки. После этого Дед
Мороз и Снегурочка отправились в Тазовский район – на
факторию 5-6 Пески. Туда ежегодно в преддверии праздника
съезжаются жители тундры со
своими детьми, чтобы поучаствовать в праздничном утреннике и получить подарки от ООО

«Газпром добыча Ямбург».
Завершилась акция в школеинтернате поселка Тазовский.
Дед Мороз и Снегурочка приняли участие в новогоднем концерте и поздравили детей с
наступающим Новым годом,
вручив им сладости и игрушки.
Акция «Новогодний десант»
проводится ООО «Газпром добыча Ямбург» на протяжении
многих лет. В этом году было
закуплено четыре тысячи подарков. Их распределили по
образовательным и воспитательным учреждениям Тазовского, Надымского, Пуровского
районов и Нового Уренгоя.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА: РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В первичной профсоюзной организации «Газпром флот профсоюз» стало доброй традицией проводить благотворительную акцию «Елка желаний».

В очередной раз главную ёлку
«Газпром флота» украсили игрушками, мишурой и, главное,
открытками с новогодними пожеланиями от детей из Областного государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лесно – Конобеевская школа – интернат» Рязанской области. Принять участие в акции мог любой желающий сотрудник или его члены

семьи. Нужно было выбрать на
елке открытку с фотографией
ребенка и его заветным желанием, после чего приобрести
подарок и положить под елочку. Всего в исполнении желаний детей за эти годы приняли
участие большинство работников Администрации Общества.
В этом году 87 детей, лишенных
родительской ласки или находящихся в трудной жизненной

ситуации получили новогодние
подарки.
Подарки детишки просили совершенно разные: от спортивных мячей и беговых лыж, до
настольных игр и косметических принадлежностей.
Самое активное участие в этой
акции приняли профсоюзные
активисты Николай Боровиков
и Любовь Алипова.
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ДОБРЫЕ
ЦИТАТЫ ДЕЛА: САМАРА
Благотворительную новогоднюю акцию «Елка желаний» ор- Мы опубликовали только те
материалы, которые были
ганизовала молодежь ООО «Газпром трансгаз Самара».
В декабре сразу в нескольких
офисах и филиалах предприятия
«Газпром трансгаз Самара» на
елках появились детские письма, адресованные Деду Морозу. Ребята из неблагополучных
семей написали трогательные
послания с самыми разными
пожеланиями. Каждый сотрудник мог побыть волшебником:
взять письмо и исполнить детскую мечту!
Многие откликнулись на эту
добрую акцию - более 40 подарков было куплено нашими
коллегами для детей, нуждающихся во внимании и поддержке.
Накануне Нового года игрушки

и сладости были вручены авторам посланий – детям, проживающим в центре социальной
помощи женщинам «Ты не одна» для мам с маленькими
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Дед
Мороз и Снегурочка порадовали каждого ребенка долгожданным подарком.

Использованы материалы профсоюзных
организаций и служб по связям с общественностью и СМИ дочерних обществ
ПАО «Газпром»
Следующий номер:
2 февраля 2018 года

направлены в «Газпром профсоюз» для размещения на сайте. На самом деле подобных
добрых дел было сделано в разы, на порядки больше - во
всех организациях «Газпром
профсоюза», во всех предприятиях и организациях
«Газпрома». Просто не обо
всех из них люди пишут и рассказывают. Просто делают.
Все эти материалы показывают: добрые дела «Газпрома»
распространяются не только на
производственные площадки и
офисы, не только на корпоративные объекты соцкультбыта.
Они распространяются на всю
территорию нашей страны. Потому что «Газпром» - социально ответственная компания,
таковы его правила и принципы корпоративной социальной
ответственности, здесь работают люди с открытой душой и
добрым сердцем.
Пусть таких добрых акций будет еще больше, пусть они продолжаются не только в новогодние праздники. Пусть они
будут всегда, пока, к сожалению, еще есть люди, которым
такая большая важная помощь
очень нужна. Спасибо всем
добрым людям «Газпрома»!
Электронная почта
«Вестника»:
inform-mpo@yandex.ru
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