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Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Совет директоров ПАО «Газпром» 
принял к сведению информацию 
о газификации сельских территорий.

Отмечено, что подведение газа к сель-
ским поселениям – безусловный прио-
ритет для «Газпрома» в рамках масштаб-
ной работы по газификации страны. Тра-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этому празднику всего 16 лет, но он наполнен глубоким историческим смы-

слом! 
4 ноября 1612 года воины народного ополчения продемонстрировали небыва-

лый образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от проис-
хождения, вероисповедания и положения в обществе. В российской истории факты 
такого единения ради общей цели встречаются повсеместно. Это победные войны 
и сражения, восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной 
войны, возведение крупных промышленных объектов, в том числе и Всесоюзная 
стройка по освоению Астраханского газоконденсатного месторождения. 

История доказывает, что народное единение – это путь к достижению самых 
высоких целей. Сейчас ООО «Газпром добыча Астрахань» вступает в новый путь 
своего развития: мы готовимся к поэтапному увеличению добычи. И этот процесс 
требует ответственного участия каждого в достижении общего результата.

Убеждён, что сплочённость и профессионализм коллектива астраханских га-
зодобытчиков станет залогом успешного решения всех задач, поставленных пе-
ред нами ПАО «Газпром». 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ООО «Газпром добыча Астрахань» вот уже 40 лет своей истории является со-

циально ответственным партнёром Астраханской области. И это тоже пример 
единения! Шефство над учебными заведениями, поддержка ветеранов Великой 
Отечественной войны, помощь муниципалитетам, благоустройство территорий и 
участие во многих других проектах – всё это объединяет астраханских газодо-
бытчиков с жителями региона. Я благодарю вас за личное участие каждого в 
реализации региональной политики Общества!

С праздником вас! 
Здоровья, большого личного счастья, трудовых успехов и достижения целей!

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань», 
депутат Думы Астраханской области 

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

диционно на сельских потребителей рас-
считано около 80% объектов программ 
развития газоснабжения и газификации 
регионов РФ.

Участники заседания подробно обсу-
дили текущий статус работ по газифика-
ции сёл, посёлков и деревень. С начала 
2021 года компания уже обеспечила ус-

ловия для газификации 167 сельских на-
селённых пунктов – больше, чем за весь 
2020 год. Доступ к сетевому газу здесь от-
крыт для более чем 43 тыс. домовладений 
и квартир, 105 котельных.

Одновременно «Газпром» развернул 
большую работу, направленную на вы-
полнение поручения Президента России 
Владимира Путина по ускоренной догази-
фикации домовладений в уже газифици-
рованных населённых пунктах.

Группа «Газпром межрегионгаз» вместе 
с Минэнерго России и администрациями 
субъектов РФ продолжает сбор и консо-
лидацию заявок для определения объёма 
работ по догазификации. Сбор заявок 
ведётся в 75 регионах России, где дейст-
вуют единый и региональные операторы 
газификации.

Отмечено, что в рамках работ по до-
газификации предусмотрен ряд условий. 
В частности, домовладения и садовые не-
коммерческие товарищества (СНТ) долж-
ны располагаться на территории газифи-
цированных населённых пунктов. На до-
мовладение и земельный участок должны 
быть в надлежащем порядке оформлены 
правоустанавливающие документы. СНТ 
могут быть газифицированы как единый 

«ГАЗПРОМ» С НАЧАЛА 2021 ГОДА СОЗДАЛ УСЛОВИЯ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ 167 СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ВЕСЬ ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД

земельный участок – то есть газовые сети 
будут строиться до границ товариществ.

«Газпром» ведёт активную работу с на-
селением по вопросам догазификации 
сельских поселений. В каждом регионе 
проводятся встречи с гражданами. Пред-
ставители «Газпрома» и региональных ад-
министраций подробно рассказывают об 
условиях подключения к газовым сетям, 
процедуре подачи заявок, примерных за-
тратах потребителей (в том числе – на га-
зоиспользующее оборудование). На меро-
приятиях работают мобильные офисы по 
приёму заявок от населения. На сегодняш-
ний день в регионах России действует 3,8 
тыс. пунктов для личного приема заявок 
на догазификацию. Это мобильные офи-
сы, а также клиентские центры «Газпром 
межрегионгаза» и многофункциональные 
центры. Кроме того, у потребителей есть 
возможность дистанционной подачи обра-
щения – через порталы государственных 
услуг или сайт единого оператора газифи-
кации РФ https://connectgas.ru/.

Правлению поручено продолжить рабо-
ту по газификации сельских территорий.

Управление информации
ПАО «Газпром»
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Государственное специализированное 
казённое учреждение Астраханской об-
ласти «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей «Малы-
шок» – это временный дом для 52 обездо-
ленных детей в возрасте от полутора до 13 
лет. Здесь находятся дети, в том числе и де-
ти с ограниченными возможностями здо-
ровья, которые оказались в трудных жиз-

ненных ситуациях. Этим маленьким людям 
с уже исковерканными судьбами как нико-
му другому нужны поддержка и внимание. 
Часть забот об этих ребятишках взяло на 
себя ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Дефицит эмоционального тепла работни-
ки Общества всячески стараются воспол-
нить: навещают детишек по праздникам и 
в выходные, привозят подарки, общают-

ся и, конечно же, радуются вместе со сво-
ими подшефными их первым победам. И 
вот теперь ещё и оказали благотворитель-
ную помощь на приобретение и установ-
ку новых пластиковых окон. 

– Руководители и работники ООО 
«Газпром добыча Астрахань» всегда пом-
нят о наших воспитанниках. В отноше-
нии к нашим детям чувствуется, что всё 
для них делается от души, от всего сер-
дца. Ребята очень искренние и всё чувст-
вуют. Их обмануть очень сложно. Сотруд-
ники предприятия поздравляют воспитан-
ников центра с каждым праздником. На-
пример, на День защитника Отечества по-
дарили лазерный принтер. Общество так-
же обеспечивает наш центр спортивным 
инвентарём. Сотрудниками предприятия 
производилась замена системы наружно-
го освещения на территории детского до-
ма. Она поддерживается в исправном со-
стоянии до настоящего времени. Для ре-
бят приобреталась бытовая техника, сти-
ральные машины, сплит-системы. Поку-
палась и различная мебель – шкафы, кро-
вати, столы, стулья, а также компьютерная 
техника. Ежегодно в нашем центре про-

водятся субботники. Сотрудники Обще-
ства традиционно принимают в них учас-
тие. Объём сделанной работы достаточно 
большой. Это и побелка, и покраска, и за-
мена водопроводных труб, вывоз мусора, 
даже ремонт ворот. А самое главное – об-
щение с детьми. После проведения суббот-
ников территория центра преображается. 

Спасибо за заботу и любовь к детям! 
Когда дети вырастут, они всегда будут 
помнить ту частичку тепла, которую по-
дарили им шефы! Да, и денежные сред-
ства, выделенные центру, мы потратили 
с пользой: улучшили санитарно-бытовые 
условия детей – установили пластиковые 
окна. И знойным летом, и холодной зи-
мой ребятам будет тепло и уютно. Это не 
просто улучшение материально-техниче-
ских условий и подарки – это забота и во-
площение счастливого детства для наших 
воспитанников, оставшихся без родитель-
ского тепла. Пусть добрые дела, которые 
совершаются предприятием для наших де-
тей, вернутся и преумножатся, – рассказа-
ла директор ГСКУ АО «Центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей 
«Малышок» Юлия Адросова. 

ПОЛИТИКА ДОБРЫХ ДЕЛ
2021 год для ООО «Газпром добыча Астрахань» проходит под эгидой 40-летия со дня образования предприятия. Уже состоялась череда торжеств, посвящённых этой дате: 
коллектив Общества принимал поздравления и творческие подарки от именитых артистов и исполнителей, а лучшие работники были отмечены наградами различных степеней 
и ведомств. Но, как известно, подарки приятно не только принимать, но и дарить. В год своего сорокалетия коллектив ООО «Газпром добыча Астрахань» поделился праздничным 
настроением и подарил нужные подарки тем, с кем его связывают дружеские или шефские взаимоотношения. 

Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение 
Астраханской области «Астраханский 
губернский техникум» тесно сотрудни-
чает с ООО «Газпром добыча Астрахань» 
с 2017 года. История этого учебного заве-
дения невелика – всего 9 лет. Есть у техни-
кума своя особенность: при этом учебном 
заведении функционируют детский сад и 
школа для детей с нарушениями зрения, а 
также здесь развивают инклюзивное обра-
зование, что позволяет выпускникам с ог-
раниченными возможностями здоровья в 
дальнейшим полноценно жить и трудить-
ся. Конечно, в учебном заведении ведёт-
ся насыщенная общественная работа, что 
также помогает учащимся найти себя и 
раскрыть свои таланты. Шефы из ООО 
«Газпром добыча Астрахань» – частые го-
сти на различных творческих мероприяти-
ях. А в год 40-летия ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» помогли учреждению спра-

виться с такой немаловажной для наших 
жарких условий проблемой, как отсутст-
вие климатической техники.

– Несмотря на огромную загружен-
ность, сотрудники Общества всегда нахо-
дят время и материальные ресурсы на ока-
зание помощи. Это очень приятно. Бла-
годаря Газодобывающему предприятию у 
обучающихся появилась уникальная воз-
можность в чрезвычайно тёплые, жаркие 
месяцы находиться в образовательной ор-
ганизации в комфортных условиях. При 
содействии Общества «Газпром добы-
ча Астрахань» учреждением были прио-
бретены сплит-системы в классы. Теперь 
студенты не будут ощущать неудобства от 
нашей астраханской жары. Мотив оказа-
ния благотворительной помощи – несом-
ненно милосердие, желание творить до-
бро. Я уверен, что именно это двигает к 
благим делам нашего мецената – Обще-
ство с ограниченной ответственностью 

«Газпром добыча Астрахань». Возмож-
но, наши выпускники по окончании кол-
леджа пополнят ряды работников Обще-
ства с чувством благодарности за то, что 
когда-то предприятие позаботилось о 
них. В нашем учреждении обучаются де-
ти с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью, и им требуются 
особые условия пребывания. Благодаря 
таким спонсорам, как «Газпром добыча 
Астрахань», мы стараемся их создавать. 
Оказанная помощь очень значима для 
нас. Добрые дела всегда согревают ду-
шу. Это очень радует, что Общество ста-
новится сопричастным к нашим нуждам 
и проблемам. Альтруизм в наше время – 
редкое явление, и прекрасно, что он во-
площается в жизнь. Социальная ответ-
ственность является идеальной составля-
ющей ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Это яркий пример того, как необходимо 
поддерживать людей и вести политику, 

направленную на помощь и поддержку 
будущих поколений, – сказал директор 
ГБПОУ АО «Астраханский губернский 
техникум» Арслан Джумартов. 

Государственное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Астрахан-
ской области «Школа-интернат имени 
С.И. Здоровцева» – это старейшее учеб-
ное заведение Астраханской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Ему уже 80 лет. И это 
единственное образовательное учрежде-
ние, которое объединило в своих стенах 
общеобразовательную, адаптивную шко-
лу, детский сад для детей с расстройством 
аутистического спектра. Постоянным дру-
гом для ребят стало Общество с ограни-
ченной ответственностью «Газпром до-
быча Астрахань», которое старается по-
могать ребятишкам с непростой судьбой. 
В этом году шефы из ООО «Газпром до-
быча Астрахань» оказали помощь по при-
обретению компьютерной техники. 

– Выделенные средства мы потрати-
ли на приобретение клавиатуры, ноутбу-
ка, печатающих устройств (принтеров), 
внешнего жёсткого диска. Этой техники 
всегда так не хватает в школе. Я выражаю 
огромную благодарность руководству и 

коллективу ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Газодобывающее предприятие 
уделяет большое внимание детям, кото-
рые попали в тяжёлую жизненную ситу-
ацию. У нас в интернате есть дети с ог-
раниченными возможностями здоровья. 

В последнее время добрых и отзывчивых 
людей становится всё меньше, и мы очень 
рады, что на территории Астраханской об-
ласти находится такое социально ориенти-
рованное предприятие. У нас очень давние 
добрые взаимоотношения с «Газпром до-

быча Астрахань». Общество, как добрый 
друг, всегда рядом и готово протянуть ру-
ку помощи в трудную минуту. Предприя-
тие нам помогает постоянно. Этот грант 
не был разовой акцией. 

Сотрудники Общества на Новый год, 
в День защитника Отечества, Междуна-
родный женский день, Первого сентября 
всегда приезжают с подарками. Мы про-
водим совместные субботники. Работ-
ники Общества совместно с нами кра-
сят, белят, сажают деревья, облагоражи-
вают внутреннюю и внешнюю террито-
рию учреждения и, конечно, всегда раду-
ют детские сердца! Общество занимается 
реальной помощью детям, людям, кото-
рые в ней нуждаются. Газодобывающее 
предприятие всегда одно из самых желан-
ных наших гостей, мы общаемся, и руко-
водство Общества слышит наши прось-
бы и по мере возможности помогает, за 
что ему благодарность от нашего коллек-
тива и воспитанников, – отметил дирек-
тор ГБОУ АО «Школа-интернат имени 
С.И. Здоровцева» Александр Никитин.
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Государственное специализированное 
казённое учреждение Астраханской 
области «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей «Со-
звездие» собрал под своей крышей обез-
доленных детей в возрасте от полутора 
до 18 лет. Не нужно объяснять, что вни-
мание и забота для детей из этого центра 
порой самое важное. С юными астрахан-
цами здесь работают не только педагоги, 
но и психологи, на долю которых выпада-
ет важная миссия: «вытащить» из сердца 
малыша горечь и обиду и нацелить его 
на позитивное мировосприятие. В центре 
успешно функционирует и Школа при-
ёмных родителей. В общем делается всё, 
чтобы отогреть юные души. В этом труд-
ном деле рядом с коллективом педагогов 
и медиков – шефы из ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Они проводят субботни-
ки, помогают техникой, а теперь вот ещё и 
выделили средства на ремонт помещений.

– Мне хочется сказать от всей души спа-
сибо Обществу «Газпром добыча Астра-
хань» за такой потрясающий подарок. Эта 
материальная, спонсорская помощь в такое 
непростое для нас время является необхо-
димой. На полученные денежные средства 
наше учреждение сделало ремонт, закупи-
ло ковёр, постелило линолеум в группах. 

Неравнодушное отношение к детям имеет 
огромное значение для воспитанников. Та-
кие подарки дают ребятам уверенность в 
том, что о них помнят и заботятся, что де-
лает радостнее и счастливее их пребыва-
ние в нашем центре. Мы с воспитанника-
ми живём, как единая семья. Для нас этот 
подарок – совместная радость! Каждое до-

Государственное специализированное 
казённое учреждение Астраханской об-
ласти «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей «Улитка» – 
это место, где девочки от полутора до 18 
лет нашли себе дом, друзей, наставников и 
помощников. Здесь их готовят к взрослой 
жизни, учат вести домашнее хозяйство, 
прививают семейные ценности, а порой и 
находят новую настоящую семью. Учре-
ждение является координационным цен-
тром по налаживанию детско-родитель-
ских отношений. Не стоит объяснять, что 
судьба каждой из воспитанниц – это осо-
бая история о жестокости мира, в котором 
они оказались. Центр стал для них свое-
образным спасательным кругом, помога-
ющим добраться до берега более светлой 
реальности. ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» и здесь нашло возможность проя-
вить заботу: помогли в приобретении сов-
ременной бытовой техники. 

– Эта помощь была очень важна для 
нас, а самое главное стала приятным сюр-
призом. Это вклад в развитие образова-
ния детей, а как всем известно, дети – это 
наше будущее. На выделенные денежные 

средства мы приобрели три посудомоеч-
ные машины. Эта техника – просто меч-
та. В нынешние времена в условиях пан-
демии требуется особая термическая об-
работка посуды на высоких температур-
ных режимах, чтобы избежать распро-
странения коронавирусной инфекции. И 
это действительно мощный сдерживаю-
щий фактор для её развития. Дети нужда-
лись в данном приобретении. Еще одним 
подарком от спонсоров стал шкаф для 
обуви и одежды. Это очень просторный 
и вместительный шкаф-купе. В группе 
идеальный порядок. Дети с удовольст-
вием складывают в него свои вещи. Де-
вочкам очень хочется иметь полноценные 
семьи, быть окружёнными заботой и не-
жностью. Персонал центра, как может, 
старается подарить им внимание и заботу, 
чтобы в детских глазах засветились лу-
чики счастья, и очень радостно, что газо-
добывающее предприятие не остаётся в 
стороне, а протягивает руку помощи на-
шим воспитанницам. Очень приятно, что 
в Обществе работают такие добрые лю-
ди. Это истинное милосердие – помочь 
детям, попавшим в тяжёлую жизненную 

ситуацию. Мы очень надеемся на даль-
нейшее сотрудничество! Спасибо за ока-
занную помощь от всей души, от всего 
сердца, – поблагодарила коллектив и ру-

Государственное образовательное учре-
ждение Астраханской области «Школа-
интернат № 3» для обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья. Здесь получают знания 347 детей с 
нарушениями слуха. В учебном заведении 
ребята не только учатся, но и готовятся к 
взрослой жизни. В трудовых мастерских 
по профилям обучения ребята занимаются 
швейным, столярным делом. Диву даёшь-
ся, какие необычные и красивые поделки 
мастерят учащиеся! Большое внимание 
уделяется и их творческому развитию: те-
атр, танцы, декоративно-прикладное ма-
стерство. Чтобы помочь обучающимся и 
воспитанникам учреждения и в дальней-
шем реализовывать свои творческие спо-
собности, на оказанную ООО «Газпром 
добыча Астрахань» благотворительную 
помощь были приобретены замечатель-
ные подарки – музыкальный инструмент 
и костюмы. 

– На предоставленные от Общества 
средства нами было приобретено цифро-
вое пианино, новогодние костюмы. Всё это 

куплено для нашего дошкольного учрежде-
ния – детского сада. Мы очень благодарны 
Обществу «Газпром добыча Астрахань». 
Оно играет большую роль как спонсор до-
школьных, школьных, спортивных и иных 

учреждений нашего города. Очень хорошо, 
что есть такое замечательное предприятие, 
которое берёт на себя социальную ответ-
ственность перед жителями нашего горо-
да. Благодаря такой помощи школа-ин-

тернат может себе позволить приобрете-
ние оборудования или какого-либо ино-
го методического материала. Очень при-
ятно, что нас не забывают и, помимо го-
сударства, о нас заботятся такие крупные 
компании. Мы очень благодарны Общест-
ву. Наш детский сад является подшефным 
ООО «Газпром добыча Астрахань». На но-
вогодние и другие праздники сотрудники 
Общества приходят с сюрпризами для де-
тей, воспитанники получают сладкие по-
дарки, игрушки. Работники ООО «Газпром 
добыча Астрахань» помогают учреждению 
в проведении субботников и совместными 
усилиями делают территорию Школы-ин-
терната № 3 для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья чистой, 
уютной и зелёной. Вся эта совокупность 
добрых дел характеризует Общество как 
доброго друга и надёжного спонсора, ко-
торый, словно спасательный круг, всегда 
поможет! – подчеркнул директор ГОУ АО  
«Школа-интернат № 3» для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья Иван Рябов.

брое дело ценится нами. Ведь, как гово-
рится, любая капля создаёт океан. Для нас 
это большая помощь. Залог того, что ре-
бята дополнительно получают лучшие со-
циально-бытовые условия, что адаптирует 
их ко взрослой, полноценной жизни. Такая 
поддержка даёт им ощущение того, что в 
дальнейшем смогут добиться успеха, по-

тому что рядом крепкое плечо, на которое 
можно опереться в трудную минуту! Толь-
ко вместе мы сделаем проблему сиротства 
не такой острой и постараемся сгладить все 
углы на пути её решения, – с благодарно-
стью отметила директор ГСКУ АО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Созвездие» Сауле Магзумова.

ководство ООО «Газпром добыча Астра-
хань» директор ГСКУ АО «Центр помо-
щи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей «Улитка» Ольга Шапошникова.
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Государственное казенное общеобразо-
вательное учреждение Астраханской об-
ласти «Школа-интернат № 7». 128 ре-
бятишек с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата получают в этом 
учебном заведении не только знания, но и 
необходимую реабилитацию с психолога-
ми, логопедами, дефектологами. В школе у 
детей много возможностей для проявления 
своих способностей: созданы вокальные 
группы по возрастам, имеются различные 
кружки по интересам. Увлекаются ребя-
тишки и спортом. Комплексная работа пе-
дагогов и медиков даёт свои положитель-
ные результаты: воспитанники интерната 
занимают призовые места на различных 
конкурсах и фестивалях. Чтобы поддер-
жать своих подшефных, ООО «Газпром 

добыча Астрахань» в год своего 40-летия 
помогло школе в приобретении компью-
терной техники. 

– Благодарю ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» и весь коллектив за предоставлен-
ную спонсорскую помощь в приобретении 
компьютерной техники. В трудную минуту 
ООО «Газпром добыча Астрахань» подста-
вило нашему учреждению крепкое, надёж-
ное плечо. Оценивая доброту людей, рабо-
тающих в Обществе, хочется сказать мно-
го добрых, тёплых слов. Общество, имея 
определённые блага, делится ими с окру-
жающими, и это действительно в наше вре-
мя большая редкость. Меценатство Обще-
ства является примером для многих и ха-
рактеризует предприятие только с поло-
жительной стороны. Детям такие добрые 

дела дарят радость, укрепляют их веру в 
чудо и отзывчивость. Очень приятно, что 
ООО «Газпром добыча Астрахань» вни-
кает в проблемы детей и по мере возмож-
ности пытается найти решение. Позволь-
те пожелать сотрудникам Общества здоро-
вья, воплощения в жизнь творческих пла-
нов, а также ярких событий и дальнейше-
го процветания. Помощь, оказанная астра-
ханскими газодобытчиками, послужила 
во благо – помогла детям ощутить заботу 
и внимание. Примите искреннюю призна-
тельность за неравнодушное отношение к 
проблемам детей нашего учебного заведе-
ния. Надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство и взаимопонимание, – с благодарно-
стью отметил директор ГКОУ АО «Шко-
ла-интернат № 7» Роман Болтик.

ПОЛИТИКА ДОБРЫХ ДЕЛ

Государственное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Астраханской 
области «Травинская школа-интернат» 
на сегодняшний день воспитывает более 
60 ребятишек дошкольного и школьного 
возраста, 12 из них – дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения родите-
лей, остальные – из малообеспеченных 
и приемных семей. Воспитанники с труд-
ной судьбой, но при этом добрые, рабо-
тоспособные и отзывчивые. Как и в лю-
бой школе, ребята в интернате получают 
разностороннее развитие. Педагогиче-
ский коллектив готовит своих воспитан-
ников к будущей взрослой жизни, обучая 
их сельскохозяйственным специально-
стям. Основное внимание уделяется жи-
вотноводству, растениеводству и цвето-
водству. Но в новых условиях жизни для 
каждой школы важно иметь современ-
ные средства обучения. Как и большин-
ство современных подростков, все вос-
питанники школы-интерната хотят быть 
«на ты» с информационными технологи-
ями. А это требует новых знаний, навы-
ков и постоянного общения с техникой. 
Два современных комплекта компьюте-
ров с лазерными многофункциональны-
ми устройствами, несколько устройств 
для бесперебойного питания DEXP – всё 

Государственное автономное учре-
ждение Астраханской области «На-
учно-практический центр реабили-
тации детей «Коррекция и развитие» 
уже четверть века помогает в реабили-
тации и абилитации детям с ограничен-
ными возможностями, детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, а 
также их семьям в предоставлении ква-
лифицированной социально-медицин-

ской, социально-психологической и со-
циально-педагогической помощи. Кста-
ти, Центр принимает не только астрахан-
цев, но и маленьких пациентов из дру-
гих регионов страны и проводит онлайн-
консультации для жителей зарубежья. И 
на протяжении многих лет центр и ООО 
«Газпром добыча Астрахань» связывает 
настоящая дружба. 

– У газодобытчиков Общества 

это и многое другое газодобытчики пре-
поднесли в помощь для обучения и соци-
ализации юных травинцев, для приобре-
тения ими знаний и практических навы-
ков, а главное – для подготовки к само-
стоятельной жизни.

– Наша цель – чтобы дети не только 
получали хорошие оценки, но и уверен-
но себя чувствовали в мировом информа-
ционном пространстве. Сейчас на многих 
образовательных платформах проводит-
ся большое количество вебинаров, обу-
чение в дистанционном формате, и для 
организации этих процессов необходи-
ма скоростная техника. Ещё одним сюр-
призом от газодобытчиков стал новень-
кий холодильник в кабинет технологии 
для занятий по социально-бытовой ори-
ентировке. Мы очень благодарны за такую 
поддержку. Это лучший подарок к нача-
лу учебного года, большой вклад в совер-
шенствование материально-технической 
базы нашей школы-интерната и для вне-
дрения информационно-компьютерных 
технологий в учебный процесс. Стоит 
отметить, что коллектив ООО «Газпром 
добыча Астрахань» поддерживает нас в 
любых начинаниях, приобретая оборудо-
вание для школы, стройматериалы, орг-
технику, инструменты для уроков техно-

логии, моющие средства и хозяйственные 
и канцелярские товары. У нас даже есть 
персональные шефы – работники Инже-
нерно-технического центра, которые всег-
да активно участвуют в жизни детей, по-
могают учреждению по первой просьбе, 
причём помощь приходит в течение все-
го года. Газодобытчики участвуют в об-
щешкольных мероприятиях, новогодних 
представлениях, праздничных концер-
тах, субботниках. Организуют экскурси-

онные программы по историческим ме-
стам Астраханской области и музеям го-
рода, вместе мы ходим на просмотры ки-
нофильмов, также сотрудники предприя-
тия проводят для детей интересные твор-
ческие мастер-классы. Безусловно, наши 
дети всегда ждут своих шефов и всегда им 
искренне рады, – поблагодарила астра-
ханских газодобытчиков директор ГБОУ 
АО «Травинская школа-интернат» Лю-
бовь Синенкова.

«Газпром добыча Астрахань» стало до-
брой традицией к профессиональному 
празднику Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности преподносить 
подарки астраханцам. Этот год не стал 
исключением: в сентябре нашему Цен-
тру был вручён денежный сертификат, 
на средства которого были приобретены 
новые красочные и полезные дидактиче-
ские материалы, развивающие игры, иг-

ровые наборы, головоломки для дошко-
лят, а ещё очень важные обучающие кар-
точки для «запуска речи» для самых ма-
леньких. Мы выражаем благодарность 
руководству «Газпром добыча Астра-
хань» не только от лица сотрудников на-
шего Центра, которые регулярно получа-
ют поддержку и помощь как в проведе-
нии различных мероприятий, так и в ре-
шении практических задач, но и от лица 
родителей наших подопечных, которые 
благодаря материальной поддержке име-
ют доступ к пособиям и оборудованию, 
являющимся уникальными для астрахан-
ского региона. Сотрудники предприятия 
оказывают значительную помощь Цен-
тру – привозят подарки к Первому сен-
тября и Новому году, организуют сов-
местные субботники, приобретают обо-
рудование и стройматериалы, участву-
ют в благоустройстве территории цен-
тра – и это не разовые акции, а постоян-
ная целенаправленная помощь и забота 
о нашем учреждении. Благодарим вас за 
то, что вы делаете мир особенных ребят 
добрее и разнообразнее, – отметила ди-
ректор ГАУ АО «Научно-практический 
центр реабилитации детей «Коррекция 
и развитие» Наталья Сязина.
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О НУЖДАХ СЕЛА

Уже четыре десятка лет ООО «Газпром 
добыча Астрахань» связывают крепкие 
партнёрские отношения с Красноярским 
районом и его жителями. Недавно к ру-
ководству ООО «Газпром добыча Астра-
хань» обратились жители села Черёмухи 
и руководство администрации Краснояр-
ского района с просьбой оказать содей-
ствие в реконструкции и благоустройст-
ве могилы участника Великой Отечест-
венной войны, Героя Советского Союза 
Виктора Васильевича Елизарова.

Руководство Общества «Газпром до-
быча Астрахань» откликнулось на прось-
бу и профинансировало восстановитель-
ные работы. 

– Чтобы привести захоронение в над-
лежащий вид, требовались значительные 
средства. Этим летом мы написали пись-
мо об оказании помощи в благоустройст-
ве места захоронения нашего односель-
чанина. И очень благодарны руководству 
газодобывающего предприятия, которое 
откликнулось на нашу просьбу и согла-
силось помочь. Причём помощь пришла 
быстро, – поделились переживаниями 
жители села Черёмуха.

О К УЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

В октябре воспитанники старшей группы 
фольклорного ансамбля «Раздивье» Куль-
турно-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань», в год 40-летия родно-
го предприятия, подарили жителям села 
Успех Камызякского района Астраханской 
области праздничный концерт. 

Концертная программа творческого 
коллектива «Раздивье» была весьма раз-
нообразна. Благодаря мастерству юных 
исполнителей, отзывчивости и заинтере-
сованности самих жителей, концерт стал 
настоящим праздником как для зрителей, 
так и для самих артистов. Стоит отметить, 
что после исполнения нескольких песен 
слушатели не смогли усидеть на месте и 
пустились в пляс. Настроение присутству-
ющим поднимали любимые песни. Мест-

О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

Буквально за месяц внешний вид па-
мятного монумента изменился: устано-
вили гранитную плиту, заменили ограду, 

облагородили прилегающую территорию 
тротуарной плиткой и новой скамейкой.

Напомним, Виктор Васильевич Ели-
заров родился и вырос в селе Черёмуха 
Красноярского района. В марте 1942 го-
да был призван в Красную Армию. Бо-
евое крещение получил в августе 1942 
года в боях на подступах к Сталинграду. 
Участник операции «Кольцо» по окон-
чательному разгрому группировки Па-
улюса. В этих боях заслужил две меда-
ли «За отвагу». 20 марта 1944 года под 
пулеметным огнём противника рядо-
вой Елизаров в составе группы бойцов 
на подручных средствах переправил-
ся через Днестр в районе города Моги-
лев-Подольский (Винницкая область). 
В течение двух суток отражал непре-
рывные атаки врага. Елизаров подавил 
из ручного пулемёта три огневые точки 
противника. 

За храбрость и мужество, проявленные 
при форсировании реки Днестр и обес-
печение переправы части, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 13 
сентября 1944 года рядовой Виктор Ва-
сильевич Елизаров был удостоен звания 
Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

О проблемах с водоснабжением в При-
волжском районе Астраханской области 
уже много написано и сказано. А пока во-
прос решается, жители села Растопуловка 
обратились за помощью в ООО «Газпром 
добыча Астрахань». И Общество пошло 
навстречу. 20 октября в селе Растопуловка 
состоялась передача ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» прицеп-цистерны жителям 
села. Это водотранспортное средство не-
обходимо как для доставки воды населе-
нию, так и для полива зелёных насажде-
ний. Своевременный подвоз воды позво-
лит решать вопросы водоснабжения не 
только в засушливый летний период, но 
и в случае возникновения аварийной си-
туации на инженерных сетях.

В церемонии передачи прицеп-цистер-
ны принимали участие жители села и 
глава муниципального образования «Се-
ло Растопуловка» Мансур Сапаров. ООО 
«Газпром добыча Астрахань» представлял 
советник генерального директора Анато-
лий Яровой, который и вручил главе му-
ниципалитета документы на столь необ-
ходимую сельчанам технику. 

Как рассказал Мансур Сапаров, «руко-
водство ООО «Газпром добыча Астрахань» 

много делает для развития села, и жители 
Растопуловки знают об этом не понаслыш-
ке». В ответном слове советник генераль-
ного директора Анатолий Яровой отме-
тил, что обращение от жителей на помощь 
в организации доставки воды поступи-
ло в рамках кампании по выборам в Думу 
Астраханской области. Прицеп-цистерна – 
это решение лишь одной проблемы. «Мы 
сейчас обобщаем все вопросы и пожела-
ния, которые звучали на встречах жителей 
Растопуловки с генеральным директором 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
реем Викторовичем Мельниченко, – ска-

зал Анатолий Яровой. – Была ещё просьба 
по установке банкомата «Газпромбанка». 
С банком договорённости достигнуты. Те-
перь администрации муниципального обра-
зования нужно только определиться с наи-
более доступным и безопасным местом его 
размещения. На контроле депутата Андрея 
Мельниченко остаётся вопрос о медицин-
ском обеспечении жителей в поликлини-
ке микрорайона им. Бабаевского». Также 
Анатолий Васильевич заверил, что с дека-
бря начнёт работать общественная приём-
ная депутата Думы Астраханской области 
Андрея Мельниченко, в которую жители 

Растопуловки смогут прийти с насущны-
ми вопросами и проблемами. От имени  
генерального директора  ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Анатолий Яровой по-
благодарил сельчан за поддержку канди-
датуры Андрея Мельниченко на прошед-
ших 19 сентября выборах.  И завершил своё 
обращение на оптимистичной ноте: «Да-
вайте вместе сделаем Растопуловку луч-
шим селом в Астраханской области! При 
поддержке депутата участие в федераль-
ных, региональных программах позволит 
нам вместе и сообща решить многие про-
блемы, которые беспокоят сельчан».

С ЗАБОТОЙ
ные жители с благодарностью принимали 
каждое выступление ребят, и оттого полу-
торачасовая концертная программа напо-
минала скорее дружескую встречу. 

– Время незаметно пролетело, было все 
душевно и тепло по-семейному, – рассказа-
ли участники фольклорного ансамбля «Раз-
дивье». – Незнакомому человеку может по-
казаться, что во всём этом нет ничего та-
кого особенного, но на самом деле это не 
так! Когда ты находишься с бабушками и 
дедушками в их доме, принимаешь непо-
средственное участие в обрядовых поста-
новках, играешь в их традиционных шу-
точных песнях, танцуешь в национальных 
костюмах, вкушаешь местные плечинды и 
другие вкуснейшие угощения липован, то 
словно на машине времени переносишься 
куда-то в русское прошлое, которое ещё не 
успело пережить известные исторические 

потрясения. В такие моменты душа напол-
няется теплом и радостью. Мы благодарны 
старожилам, которые сумели передать но-
вым поколениям свою культуру, обычаи и 
обряды, а они поделились с нами. 

Несомненно, пребывание на земле ли-
пован для каждого участника ансамбля 

В декабре 1944 года из-за ранения был 
демобилизован и в начале 1945-го вер-
нулся в родное село. Скончался 22 июня 
1978 года. Похоронен на кладбище в се-
ле Красный Яр. 

– Виктор Васильевич Елизаров – Герой 
Советского Союза, гордость нашего се-
ла. Его именем названа одна из улиц се-
ла, сохранился дом, который он построил 
своими руками. Сейчас на доме установ-
лена мемориальная доска, а неподалёку 
находится обелиск, куда приходят наши 
односельчане почтить память павших в 
годы Великой Отечественной войны, – 
рассказывают односельчане.

Жители села Черёмуха Красноярско-
го района благодарны ООО «Газпром до-
быча Астрахань» за оказанную помощь 
в увековечении памяти героев Великой 
Отечественной войны. 

– В наше время, когда для современ-
ной молодёжи Великая Отечественная 
война – это что-то из далёкого прошлого, 
такая забота и поддержка – ценный вклад 
в сохранение истории нашей страны. Па-
мять о подвиге русского народа должна 
передаваться из поколения в поколение. 
Огромное спасибо газодобытчикам! – от-
метили жители села Черёмуха.

«Раздивье» стало незабываемым собы-
тием и послужило новой отправной точ-
кой для дальнейшего творческого роста 
коллектива. Ну, а местные жители полу-
чили возможность окунутся в мотивы на-
родных песен и зарядились праздничным 
настроением. 
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40 ЛЕТ ВМЕСТЕ С РЕГИОНОМ

О ПРОСВЕЩЕНИИ

«Эко-Арт. Строители устойчивого буду-
щего» – так называется профильная про-
грамма, которая сегодня, 5 ноября, завер-
шила свою работу во Всероссийском дет-
ском центре «Смена» (г. Анапа). Благо-
даря содействию ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» участниками смены были 
воспитанники Государственного автоном-

ОБ ИСКУССТВЕ

В октябре артисты Астраханского драма-
тического театра стали участниками Меж-
дународного фестиваля «Липецкие те-
атральные встречи». Поездка на фести-
валь стала возможной благодаря поддер-
жке ООО «Газпром добыча Астрахань» 
и лично генерального директора Андрея 
Викторовича Мельниченко. Социальная 
политика предприятия ориентирована на 
то, чтобы региональное искусство было 
достойно представлено на театральной 
карте России. 

Ежегодно в Липецком государственном 
академическом театре драмы им. Л.Н. Тол-
стого проходит Международный фести-
валь «Липецкие театральные встречи». В 
этом году с 5 по 13 октября состоялся 37-й 
театральный сезон, на который собралось 
14 коллективов из Калининграда, Костро-
мы, Краснодара, Тамбова, Воронежа, Ор-
ла и театры из Белоруссии. 

Открылись «Липецкие театральные 
встречи» спектаклем художественного 
руководителя Астраханского драматиче-
ского театра, заслуженного артиста Рос-
сии Александра Огарева «Горе от ума» по 

О МОЛОДЁЖИ
 
В 2021 году ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» стало стратегическим партнёром 
агентства по делам молодёжи Астрахан-
ской области в реализации молодёжных и 
студенческих инициатив. 

В апреле Общество предоставило сце-
ну Культурно-спортивного центра для 
проведения регионального этапа фести-
валя «Российская студенческая весна». 
Победители отправились на Всероссий-
ский этап в Нижний Новгород и верну-
лись с победами.

В «Танцевальном направлении» лауре-
атом II степени стал дуэт Андрея Рогачёва 
и Светланы Думановой из Астраханского 
государственного университета.

Анастасия Заикина из Астраханской 
государственной консерватории получила 
специальный приз за выбор программы в 
номинации «Клавишные инструменты».

В направлении «АРТ» в номинации 
«Графический дизайн» лауреатом III сте-

С ЗАБОТОЙ

пьесе А.С. Грибоедова, который был по-
ставлен к столетию Липецкого государ-
ственного академического театра драмы 
им. Л.Н. Толстого. Вторая постановка ре-
жиссёра – премьера 212-го сезона «Бра-
тья Карамазовы» по роману Ф.М. Досто-
евского – была представлена как участни-
ца фестиваля. В этом году в составе жю-
ри работали известные театральные кри-
тики и впервые участвовали студенты 
ГИТИСа – будущие театроведы. Они во-
шли в состав молодёжного жюри.

По словам директора Астраханского 

драматического театра Лилии Гурко, фе-
стиваль «Липецкие театральные встречи» 
из года в год становится значимым собы-
тием на общероссийском уровне. Совре-
менная режиссура с её широким взглядом 
на классический материал, интересные те-
атральные коллективы, творческие лабора-
тории – всё это открывает новые возмож-
ности, делает театральное пространство 
России масштабным и объёмным, в целом 
развивает российские театры и культуру. 

– Наряду с ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» мы также признательны Мини-

стерству культуры и туризма Астрахан-
ской области за поддержку поездки на-
шего театра на фестиваль. Благодаря сов-
местным усилиям Министерства и газодо-
бывающего предприятия коллектив театра 
достойно представил культурное наследие 
Астраханской области. Мы ценим внима-
ние газодобытчиков к развитию театраль-
ного искусства в регионе. Для труппы 
участие в 37-м Международном фестива-
ле «Липецкие театральные встречи» бы-
ло важным. Он был приурочен к 200-лет-
нему юбилею русского классика Федора 
Михайловича Достоевского – значимому 
событию, которое всемирное культурное 
сообщество отмечает в этом году. Обще-
ние в рамках форума расширило для на-
шего театра границы современного куль-
турного сообщества, способствовало ин-
теграции межтеатрального пространства, 
подарило коллективу новые связи и воз-
можности. 

Очень признательны за то, что многие 
творческие идеи и культурно-социальные 
инициативы драматического театра под-
держиваются долгие годы, – отметила ди-
ректор Астраханского драматического те-
атра Лилия  Гурко. 

ного учреждения Астраханской области 
дополнительного образования «Эколо-
го-биологический центр». Проект «Эко-
Арт» на протяжении нескольких лет реа-
лизует Неправительственный экологиче-
ский фонд имени В.И. Вернадского, пар-
тнёром которого является ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

«Эко-Арт. Строители устойчивого буду-
щего» – программа экологической и при-

родоохранной направленности, которая с 
2017 года проходит во Всероссийском дет-
ском центре «Смена». Юные астраханцы 
из «Эколого-биологического центра» при 
поддержке ООО «Газпром добыча Астра-
хань» уже второй раз были удостоены по-
ездки для участия в этом проекте. 

Чтобы попасть в число участников про-
фильной смены, ребята выполнили специ-
альное конкурсное задание на тему «Моя 
экологическая смена». Все конкурсанты 
успешно справились с конкурсным ис-
пытанием. И теперь прошли обучение в 
двухнедельной программе.

В течение смены каждый отряд про-
фильной программы «Эко-Арт. Строите-
ли устойчивого будущего» работал над 
новым экологическим проектом. В сво-
их работах юные экологи рассказывали, 
как сохранить и сберечь электроэнергию 
и водные ресурсы, знакомили сверстни-
ков с исчезающими животными своего 
края и выполняли исследовательские ра-
боты, посвящённые современным эко-
технологиям.

В рамках программы «Эко-Арт. Строи-
тели устойчивого будущего» ребята разби-

рались в глобальных экологических про-
блемах, тенденциях развития технологий, 
отрабатывали навыки получения объек-
тивной информации, решения проблем-
ных ситуаций, делали свои первые шаги 
к устойчивому будущему.

– Наши ребята активно занимаются ис-
следовательской и проектной деятельнос-
тью, участвуют в конкурсах и массовых 
экологических мероприятиях. Надеемся, 
что они с лёгкостью включились в работу 
образовательной программы ВДЦ «Сме-
на», получили новые знания, незабываемые 
впечатления и бесценный опыт командной 
работы, – рассказала директор ГАУ АО ДО 
«Эколого-биологический центр» Надежда 
Анатольевна Князева. – Наш Центр бла-
годарен фонду имени В.И. Вернадского и 
Обществу «Газпром добыча Астрахань», 
которое уже не первый год поддерживает 
различные экологические проекты, реали-
зуемые нашей детской организацией, даёт 
возможность социально активным детям 
представлять Астраханскую область на 
в сероссийском уровне в ВДЦ «Смена», что 
повышает имидж нашего региона и ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Спасибо!

пени стал Гелим Успанов из Астраханско-
го государственного технического уни-
верситета.

И, наконец, в вокальном направлении 
в номинации «Авторская песня» Темур 
Муминджонов из Астраханского государ-
ственного технического университета по-
лучил специальный приз за проникновен-
ность и романтизм текста. 

В начале сентября Общество предо-
ставило транспорт для отправки астра-
ханцев на Фестиваль «Таврида.АРТ», ко-
торый проходит в Крыму. На восточный 
берег Крыма, в бухту Капсель, съехались 
самые креативные и творческие люди со 
всей страны – молодые профессионалы 
творческих индустрий, управленцы, бло-
геры, представители НКО, а также акти-
висты движения «Мы вместе», победите-
ли проектов платформы «Россия – стра-
на возможностей» и участники проекта 
«Большая перемена».

На фестивале астраханец Владимир Пе-
стов выиграл грант на развитие Молодёж-

ного творческого фестиваля «Вдохновля-
ясь цирком». Молодёжный проект «Вдох-
новляясь цирком» направлен на вовлече-
ние сельской молодёжи и детей в цирко-
вое искусство и искусство в целом путём 
личного примера артиста цирка Дю Солей.

В сентябре астраханские добровольцы 

отправились в Волгоград на автобусе Об-
щества на Окружной форум добровольцев 
Южного федерального округа. 

А уже в октябре 64 астраханских сту-
дента побывали в Ростове-на-Дону, где 
приняли участие в полуфинале Всерос-
сийского конкурса «Твой Ход». 
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ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ
Остановитесь на минуту в потоке рабочей суеты, постоянных «взрослых» дел и спросите 
себя: «Когда в последний раз любовались осенней красотой природы?». А ведь среди 
вас, дорогие читатели, будут и те, кто поймет, что это особенное время года пролетает 
мимо, как стаи перелётных птиц! 

С детства нам внушали, что людей в 
почтенном возрасте нужно уважать. А как 
известно, истинное уважение – это прежде 
всего забота. В ООО «Газпром добыча 
Астрахань» умеют с почтением относиться к 
людям серебряного возраста. И проявляют 
это почтение не словом, а делом. 

За доказательствами далеко ходить не 
нужно: по завершении летнего отдыха 
школьников Детский оздоровительный 
центр им. А.С. Пушкина распахнул свои 
двери для людей старшего поколения. На 
протяжении всего октября пенсионеры 
Общества могли поправить самочувст-
вие, вдоволь отдохнуть и пообщаться во 
время тематических заездов. Кстати, не-
маловажный факт: каждый заезд, рассчи-
танный на три дня, был по-своему уника-
лен. Например, те, кто пребывал в Центре 
в период с 4 по 7 октября, могли посетить 
занятия по фитнесу и насладиться музы-
кальной программой от педагога Культур-
но-спортивного центра Елены Дорохиной. 

Те же, кто решил разнообразить будни с 
18 по 21 октября, стали активными участ-
никами фотосессии «Пушкинские встре-
чи» и посетили мастер-классы по приклад-
ному творчеству и флористике. 

Отдыхающим с 25 по 28 октября про-
грамма пребывания в здравнице была раз-
ноображена ещё и мастер-классом по во-
калу «Учимся дышать – учимся петь» с 
хормейстером КСЦ Татьяной Закурдаевой. 

ЗОЛОТОЙ ОКТЯБРЬ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА

И, несомненно, во все заезды пенсионе-
ры Общества могли воспользоваться таки-
ми благами Оздоровительного центра, как 
скандинавская ходьба, сауна, кедровая боч-
ка и, конечно, оздоровительное плавание в 
бассейне. Присовокупив сюда разнообраз-
ное меню трёхразового питания, комфор-
тные номера, обходительный и вежливый 
персонал, можно смело сделать вывод, что 
для тех, кто провёл октябрьские дни в за-
городной здравнице, астраханская осень 
стала поистине золотой и памятной. И это 
вовсе не слова, а цитаты из тех отзывов, 
что оставили после отдыха в Центре на-
ши пенсионеры. 

Зоя Алексеевна Т.:
– Отдых был незабываемым. Спасибо огромное коллективу оздоровительного 

центра за отличный приём. Досуг был прекрасным! За три дня мы получили мас-
су позитива – заряд энергии на целый год. Всех вам благ! Очень вкусное питание, 
разнообразное. Отдельное спасибо персоналу столовой!
Инна Сумбатовна Г.:

– От всей души благодарим коллектив, работников центра за добросовестное от-
ношение к своим обязанностям. Питание, проживание, развлечения, решение во-
просов, организация – всё выполняется качественно, правильно. Зарядились энер-
гией на долгое время. Ещё раз спасибо!
Алия Сергеевна К.:

– От всей души большое спасибо администраторам, массовикам, поварам и ку-
хонным работникам, горничным за неимоверный труд. Всем доброго здоровья! 

Осень у каждого своя. В многообразии 
красок осеннего вернисажа каждый видит 
то, чего больше в его душе… Для одних 
осень – время долгих грустных дождей, 
для других – пора радоваться кружащим-
ся разноцветным листьям... 

А какой видят и чувствуют осень на-
ши дети? Ведь это самый благоприятный 
период для познания природы! Педагоги 
Частного дошкольного образовательно-
го учреждения «Центр развития ребён-
ка – детский сад «Мир детства» помога-

ют дошкольникам создавать свою осен-
нюю картину при помощи яркой, разноц-
ветной, радующей всеми оттенками золо-
той и багряной палитры. Для этого во всех 
детских садах «Мир детства» прошли ув-
лекательные мероприятия.

«В ГОСТЯХ У ОСЕНИ»
Доброй традицией в детских садах «Мир 
детства» стало проведение Осенин, где 
детей встречала и угощала своими дара-
ми сама красавица Осень. В свою очередь 

ребята порадовали хозяйку праздника кра-
сивыми песнями, стихотворениями, чуде-
сными сценками-превращениями, во вре-
мя которых злая тучка становится доброй, 
дождик превращается в танец, а малыши – 
в лесных жителей.

«ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
Радостные впечатления вызвали у воспи-
танников выставки детских творческих 
работ, организованные в детских садах 
ЧДОУ «ЦРР–д/с «Мир детства». Фанта-
зии и творчеству детей и их родителей, 
педагогов не было предела! В своих рабо-
тах ребята использовали разные природ-
ные материалы – шишки, листья, цветы, 
веточки, мох, овощи и фрукты. На выстав-
ках были представлены композиции, пан-
но, игрушки и многое другое.

Участие семей в творческих конкур-

сах обогатило их совместный досуг, объ-
единило детей и взрослых в общих де-
лах. Все участники стали победителями 
разных номинаций конкурсных выставок 
 «Осенний блюз»!

«КРАСКИ ОСЕНИ»
Ежегодно в октябре в детских садах ре-
ализуется проект «Краски осени». Этот 
год не стал исключением. На ежедневных 
прогулках дети с удовольствием ходят по 
осеннему ковру и слушают шуршание 
листвы, наблюдают за птицами и насеко-
мыми, за изменениями осенней природы. 
Всю красоту и буйство осенних красок за-
тем передают в рисунках. Через художе-
ственную литературу дети учатся чувст-
вовать и понимать разное состояние осен-
ней погоды и красоту осени родного края!
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Овен. Мощный прилив энергии 
поможет сдвинуть трудную ситу-

ацию. Ваша инициатива поможет коллек-
тиву или компании определиться с новы-
ми целями и интересами. 

Телец. Ситуации недели обещают 
приятные контакты и материаль-

ные поступления. Но дела без присмотра 
не оставляйте, делайте всё от вас завися-
щее. Прекрасный период для реализации 
творческих планов. 

Близнецы. Уделите внимание су-
губо практическим вещам. Избы-

ток энергии направьте на работу, и тогда 
период может ознаменоваться решением 
трудной задачи, выгодной сделкой. 

Рак. Слушайте интуицию. Есть 
вероятность получения интере-

сного предложения. Будьте готовы про-
делать большую работу в короткий срок. 
Это поворотный период, с которого мож-
но переключаться на новую тему.

Лев. Вам будет везти в денежных 
делах. Благоприятный период для 

нового витка в карьере. Позитивным ка-
чеством в это время станет вовремя поя-
вившаяся проницательность и понимание 
причин происходящего. 

Дева. Важные дела именно в это 
время получат развитие, а часть 

вопросов решится сама собой. Делайте и 
принимайте предложения, то, что сложит-
ся, будет с вами надолго. Хорошо начать 
какое-то новое дело. 

Весы. Обстоятельства заставят вас 
сыграть новую и довольно неожи-

данную роль. Или переключиться на но-
вый вид деятельности. К вам в руки мо-
гут прийти нечаянные деньги или подарок. 

Скорпион. Поставьте на эту неде-
лю несколько задач и занимайтесь 

ими качественно и с удовольствием. Сей-
час ожидается прилив сил, которым важно 
найти правильное применение. 

Стрелец. Актуальными будут кон-
такты в профессиональной сре-

де, новые варианты сотрудничества. Вам 
удастся легко найти решение, увидеть но-
вые грани, расширить свои возможности.

Козерог. Удачный период для ра-
боты с информацией, переписки, 

поездок на короткие расстояния. Внима-
ния требуют ситуации, связанные с кол-
лективной деятельностью. 

Водолей. Будьте готовы быстро 
переключиться с одного дела на 

другое. Начатые дела принесут радость. 
Идеи этой недели могут быть и интере-
сными, и полезными, но им нужен испы-
тательный срок.

Рыбы. Удачный период для новых 
знакомств и финансовых операций. 

Уделите максимум внимания связям, ко-
торые считаете полезными. С окружени-
ем хорошо обмениваться полезной ин-
формацией. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

«ОСЕННИЙ МАРАФОН»
На спортивном мероприятии «Осенний ма-
рафон» дети продемонстрировали навыки 
владения скандинавской ходьбой, умения 
выполнять силовые тренировки на спортив-
ных тренажёрах, показали свою ловкость, 
быстроту, смекалку и стремление побе-
ждать в играх-эстафетах! Ребята с большим 
азартом преодолевали все препятствия, пе-
реживали и радовались друг за друга! Спор-
тивный задор и желание добиться победы 
для своей команды захватывали детей на-
столько, что их восторгу не было конца!

«ОСЕННЯЯ ФОТОСЕССИЯ»
Красавица-осень своими красками вдохно-
вила педагогов «Мир детства», и они от-
крыли в себе талант фотографа! Для от-
личных кадров на прогулке порой доста-
точно искренней детской улыбки, букета 
золотых листьев и природного колорита 
участка детского сада. 

«ПРИГЛАШАЕМ НА ПЛЕНЭР»
Воспитанники ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир 
детства» проводят тёплые осенние день-
ки с пользой – берут на прогулку моль-
берт, краски, кисти, палитру, карандаши и 

ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ

пробуют свои силы в совместном творче-
стве. Ребята с удовольствием нарисовали 
лиственные деревья, используя скорост-
ную технику рисования скетчинг. Работы 
получились у всех яркие, творческие, за-
мечательные! 

«ВКУСНЫЕ ПЕЙЗАЖИ 
И НАТЮРМОРТЫ»
Пейзаж может быть не только красивым, 
но и вкусным и даже полезным! Тогда вме-
сто красок вам понадобятся овощи и фрук-
ты. У воспитателя Веры Мамлеевой и её 
воспитанников идей для карвига и «вку-
сных» картин хватит на все времена года! 
Вот осеннее деревце, где оранжевая мор-
ковка удачно сочетается с зеленью петруш-
ки, несколько виноградин и груша превра-
щаются в забавного ёжика, а сочный поми-
дор – в яркий мухомор.

***
Мы одариваем осень разными эпитетами: 
волшебная, очаровывающая, величествен-
ная, неповторимая, багряная, золотая, ще-
драя, влекущая, манящая, печальная, при-
тихшая, грустная, плачущая, роняющая 
свой покров. Осень разная в нашем вос-
приятии. У каждого из нас своя осень. У 
кого-то она мокрая и холодная, а у кого-то 
тёплая, уютная и домашняя, с ароматом го-
рячего чая и интересных книг. 

Берегите осень в душе. Наслаждайтесь 
своей осенью и научите этому ребёнка!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

14 ноября (воскресенье) в 12:00 (по мест-
ному времени) состоится ежегодная ме-
ждународная просветительская акция 
«Географический диктант». Диктант про-
водится Русским географическим общест-
вом по инициативе Председателя Попе-
чительского Совета общества Владимира 
Путина с 2015 года. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» зая-
вилось как предприятие-организатор пло-
щадки для проведения диктанта. Диктант 
может проводиться как в очной, так и в за-
очной форме, в соответствии с санитар-
но-эпидемиологической обстановкой. Все 
подробности мы сообщим в следующем 
номере газеты «Пульс Аксарайска» (№ 44 
от 12.11.2021 г.). Участникам диктанта бу-

дет предложено несколько вариантов дик-
танта, каждый из которых будет состоять 
из 40 вопросов закрытого типа с возмож-
ностью выбора ответов. Задания диктан-
та будут разделены на две части по степе-
ни сложности. В первую часть войдут 10 
вопросов, основанных на общеизвестных 
фактах, а во вторую – 30 более сложных 
вопросов, требующих логики и смекалки.

Ознакомиться с вопросами прошлых 
лет и попробовать свои силы в демонстра-
ционной версии Географического диктан-
та можно на официальном сайте Русского 
географического общества https://dictant.
rgo.ru/page/o-diktante. Демоверсия доступ-
на для прохождения до 23:59:59 13 ноября 
2021 года (время московское).


