
Зоя Николаевна Ключарёва, 
труженик тыла, ветеран труда:

– Для нас очень важно, что молодёжь нас не забывает. 
Это очень приятно, когда чувствуешь искреннюю заботу и 
внимание. В мои 90 лет справляться с домашней работой 
уже очень трудно, а весенние работы во дворе теперь  сов-
сем не по силам. Но молодые газпромовцы всегда приходят 
на помощь. Спасибо им и за добрые дела, и за то, что ува-
жают нашу старость и наше военное прошлое. Здоровья 
всем! И с праздником! С Днём Победы!
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Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

В войне 1941–1945 годов наши деды 
и прадеды ценой собственной жизни 
отстаивали каждую пядь земли, вырывали 
из рук фашизма целые страны, их не 
пугали ни лишения, ни голод, ни стужа. 
Эти мужественные люди непреклонно 
и уверенно шли к победе над врагом! И 
Победа эта была во имя Добра на земле!

Слово «добро» в нашей повседневной 
жизни мы слышим в разных эмо-
циональных интерпретациях. А вот 

Владимир Иванович Даль дал этому слову 
расширенное, но вполне конкретное опре-
деление: «Добро – это благо, что честно и 
полезно, всё чего требует от нас долг чело-
века, гражданина, семьянина, противопо-

ЧТО ДЕНЬ ПОБЕДЫ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЕЩЁ И ПРАЗДНИКОМ ДОБРА

ложно худу и злу». Согласитесь, лучше и 
не скажешь. Ну разве не во имя исполне-
ния своего долга человека, гражданина и 
семьянина шли на смерть наши предки?! 

Конечно, нельзя сказать, что в совре-
менном мире добро – явление редкое. С 
каждым годом примеров, когда люди по 
воле сердца совершают добрые поступ-
ки, насчитывается всё больше. И работ-
ники нашего Общества – не исключе-
ние. Особенно отрадно, что всё актив-
нее в этом направлении ведёт себя мо-
лодое поколение. Например, молодёжь 
профсоюза Общества ещё 19 апреля от-
крыла череду ежегодных субботников и 
навела порядок в домах и на приусадеб-
ных участках ветеранов Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла, пен-
сионеров Общества. Так, ребята из Газо-
промыслового управления посетили вете-
рана Зою Николаевну Ключарёву. Визит 
был далеко не праздным: помыли окна 
в доме, облагородили территорию сада, 

убрали мусор и покрасили газовую трубу. 
Подобные трудовые десанты в предпразд-
ничные майские дни молодёжь УТТиСТ, 
Администрации, ВЧ и ГПУ организовала 
для четырёх пожилых людей. День По-
беды встречаем с добром! 

9 МАЯ
ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



2

Пульс Аксарайска № 17 (1502). 6 мая 2022 г. 

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ...

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю с великим 
праздником – Днём Победы!

Для миллионов людей в России и за 
её пределами, для нас с вами эта дата 
священна. Мы всегда помним о тех, кто 
плечом к плечу на фронтах и в тылу 
встали как один и не жалели сил во имя 
общей цели. Проявили беспримерную 
стойкость, настоящий героизм и само-
отверженность, беззаветную любовь к 
Отечеству.

Мы гордимся быть потомками по-
бедителей фашизма. Наш долг – обере-
гать и  передавать грядущим поколениям 
истинную память о подвиге нашего наро-
да. Быть достойными продолжателями 
славных традиций. Делать всё необходи-
мое, чтобы сохранить нашу Родину силь-
ной, единой и свободной.

С праздником! С Днём Победы!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днём Победы! 
Это самый главный и самый значимый 

праздник для всего российского народа! 
Вклад нашей Родины в победу над фашиз-
мом переоценить невозможно!

Мы сильны тем, что помним и чтим тех, 
кто с оружием в руках шёл на врага, кто, не 
зная усталости, трудился в тылу, кто не сло-
мился и победил!

В эти майские дни особенно велико вни-
мание к нашим ветеранам, к тем, кто сам про-
шёл тропами войны и не понаслышке знает 
истину тех трудных лет. К сожалению, этих 
мужественных людей становится с нами всё 
меньше. Вечная память всем ушедшим геро-
ям и долгого здравия тем, кто с нами!

Здоровья вам, мира и благополучия! С 
праздником!

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с главным праздником на-
шей страны – с Днём Великой Победы!
Советский народ шёл к этому светлому 
дню четыре года, а подвиг тех, кто сложил 
свои жизни на алтарь Победы, а также тех, 
кто прошёл горнило войны и восстановил 
страну из руин, вот уже 77 лет жив в памяти 
благодарных потомков.

Многие из этих героев пришли трудиться 
на предприятия газовой промышленности. 
Их несгибаемая воля, стремление к произ-
водственным победам  позволили отрасли 
стать основой экономики СССР и России.

Желаю вам в этот день всегда быть 
достойными наших героических предков, 
помнить об их подвиге самим и рассказы-
вать своим детям и внукам, чтобы никогда 
не забывать этот жестокий урок мировой 
истории. С Днём Победы!

Алексей ВАСКЕЦОВ, 
председатель ОППО «Газпром добыча 
Астрахань профсоюз»

Выход каждого участника на сцену 
I Регионального открытого конкурса 
художественного слова, посвящённого 
77-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, заставлял замирать 
и зрительный зал, и жюри. Конкурс 
«Ещё тогда нас не было на свете» стал 
площадкой, где посредством стихов о 
войне 87 участников в возрасте от 6 до 17 
лет старались передать эмоции и чувства. 

Каждое выступление, как маленькая де-
таль мозаики, дополняло общую кар-
тину переживаний самых различных 

авторов: от классики Александра Твардовс-
кого, Булата Окуджавы, Владимира Высоц-
кого до поэтов-современников, таких как 
Наталья Майданик и Андрей Усачёв. 

Конкурс, организатором которого вы-
ступило ООО «Газпром добыча Астра-
хань», проходил в рамках объявленного 
Президентом России В.В. Путиным Го-
да народного искусства и нематериаль-
ных ценностей народов России. На сце-
ну Театральной части АЦГ-1 выходили 
учащиеся МБОУ «Приволжская СОШ 
№  1» (с. Началово), «ООШ № 7» (г. Аст-
рахань), воспитанники шоу-студии «Арт-
Про», СОШ № 64 (г. Астрахань) и детско-
юношеской театральной студии «Авоти-
мы» Культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

Относительно формата конкурса заме-
ститель директора по культурно-массо-
вой работе – главный режиссёр Культур-
но-спортивного центра Общества, член 
жюри конкурса Дания Умерова отметила, 
что «на сегодняшний день проходят очень 
много разных конкурсов, по разным на-
правлениям – вокальное, хореографиче-

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПОЭТИЧЕСКИМ СЛОВОМ

ское, но мы хотели сделать упор именно 
на художественное слово, поскольку это 
не только поэтическое, но и историческое 
наше наследие. Стихи очень эмоциональ-
ные, ведь в те далёкие годы они писались 
по велению сердца. На сегодняшний день 
очень важно привить подрастающему по-
колению патриотические чувства к нашей 
Родине и с детства научить ребят ценить 
и беречь мир!»

Проникновенные выступления чтецов 
заставляли задуматься и вместе с авторами 

поэтических произведений вновь и вновь 
переживать трагедию военных лет и бла-
годарить тех, кто ценой своей жизни спас 
наш мир от фашистской чумы. Невольно 
на ум приходили строки нашего земляка, 
поэта XVIII века Ивана Хемницера, кото-
рый еще за два столетия до Великой Оте-
чественной войны написал: «Поэзия од-
на от чувств произошла». Наверное, по-
этому во время каждого выступления ти-
шина зрительного зала была сравнима с 
минутой молчания в память о тех, кому 

посвящены сроки конкурсных произве-
дений. Члены жюри под председательст-
вом художественного руководителя ГАУК 
АО «Театр юного зрителя», заслуженного 
артиста РФ Сергея Тараскина вниматель-
но оценивали выступления каждого участ-
ника, и поэтому ни один ребенок не ушё л 
с конкурса без награды. В каждой строч-
ке звучавших стихов была такая глубина 
чувств, что дипломами, памятными подар-
ками и кубками были отмечены выступле-
ния всех участников 
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В преддверии великого праздника Дня 
Победы Общество «Газпром добыча 
Астрахань» подарило астраханцам два 
праздничных концерта «Песни военных 
лет». Площадкой для них стал сквер 
Административного центра газовиков. 
В течение двух дней, 26 и 27 апреля, 
здесь звучали знаменитые военные 
мелодии и песни, а на импровизированной 
сцене девушки и юноши исполняли 
танцевальные композиции. Многие 
горожане пришли к главному офису 
газодобытчиков, чтобы послушать и 
вместе с артистами исполнить любимые 
песни.

Концерты «Песни военных лет» – дань 
памяти и уважения героям Великой 
Отечественной войны, которые сра-

жались за будущее своего народа. Подоб-
ные творческие встречи можно назвать тра-
диционными, поскольку проходят они уже 
второй год подряд и, как отмечают органи-
заторы мероприятия – сотрудники Культур-
но-спортивного центра ООО «Газпром до-
быча Астрахань», продолжатся и далее.

На сцене прозвучали легендарная «Ка-
тюша», «Синий платочек», «На безымян-
ной высоте», «Случайный вальс», «Офи-
церы», «В лесу прифронтовом», «Если б 
не было войны», «Майский вальс» и ещё 
около сорока военных песен. Стоит от-
метить, что эти знакомые мелодии звуча-
ли по-новому в исполнении воспитанни-
ков и педагогов детского фольклорного 
ансамбля «Раздивье», творческой студии 
«Дебют» Культурно-спортивного центра 
Общества «Газпром добыча Астрахань», 
а также участников творческого объеди-
нения «Хор ветеранов». Дополнили их 

В КАЖДОЙ ПЕСНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – ГОРДОСТЬ ЗА СТРАНУ!

Накануне праздника Великой Победы 
представители ООО «Газпром добыча 
Астрахань» навестили ветеранов. Эти люди 
детьми соприкоснулись с ужасами Великой 
Отечественной войны, а в мирное время 
стояли у истоков становления советской 
газовой промышленности и работали 
на астраханском газодобывающем 
предприятии. В благодарность за их 
нелёгкий труд газодобытчики посетили 
лично всех ветеранов с подарком к 
9 Мая и поздравительным адресом 
от генерального директора Общества, 
депутата Думы Астраханской области 
Андрея Мельниченко.

С самого раннего утра два молодых ра-
ботника ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» отправились в гости к вете-

ранам войны и Общества. Первый адрес – 
квартира Таисии Борисовны Болдыревой. 
Женщина встречает ребят словами благо-
дарности и внимательно слушает поздрав-
ления от руководителя газодобывающего 
предприятия. Работники Общества вру-
чают ей подарок и спешат дальше. Сле-
дующий адресат – Римма Петровна Во-
ронкова. Пенсионерка встречает гостей со 
слезами на глазах, но это слёзы радости.

– Спасибо, что не забываете, за забо-
ту, – говорит Римма Петровна. – Всегда, 
когда нужна помощь, звоню и быстро ре-
шаю возникшие вопросы.

И снова в путь, навестить Галину Сер-
геевну Васильеву. Она встречает их лёжа 
на кровати – в последнее время почти не 
встаёт. Сказывается возраст – ей уже де-
вяносто лет. Пока ребята читают поздрав-

ЧАСТИЦА ДОБРА И СВЕТА ДЛЯ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ

ление от Андрея Мельниченко, глаза ве-
терана блестят от набежавшей слезы, но 
искрятся радостью. Она приподнимает-
ся на постели, машет на прощание рукой 
и благодарит.

Далее поздравительный транспорт от-
правляется в село Красный Яр, где газо-
добытчиков ждут два ветерана. Первый из 
них – Александр Александрович Миль-
кин, который, несмотря на то, что немно-
го приболел, встречает гостей как всегда 
радушно и за накрытым столом. Отказать-
ся нельзя, надо уважить хозяина. Все вме-
сте сидят, пьют чай с куличом, угощают-
ся холодцом, приготовленным супругой 
Александра Александровича. Хозяева вы-
ходят проводить ребят за ворота, говорят, 
что, если здоровье позволит, обязательно 
приедут в город на возложение цветов к 
Вечному огню.

– Кто ж ещё под баян спляшет, – 

смеётся Александр Александрович и про-
щается. – До свидания, ещё обязательно 
увидимся, приезжайте в гости.

Следующий адресат – ещё одна житель-
ница Красного Яра, Зоя Николаевна Клю-
чарёва. Совсем недавно к ней приезжали 
молодые работники Общества и сделали 
в доме и дворе генеральную уборку. Зоя 
Николаевна тоже слегка захворала, встре-
чает гостей сидя на кровати, но улыбает-
ся и подарку ко Дню Победы, и поздрав-
лению генерального директора газодо-
бывающего предприятия. Благодарит за 
заботу, а дочь Ирина срезает для газови-
ков ароматный букет сирени, пушистый и 
родной, как те майские букеты, с которы-
ми возвращались домой в 1945- м творцы 
Великой Победы.

Машина отправляется обратно в го-
род – впереди последний на этот день 
адрес. Молодые работники Общества едут 

к Александру Ивановичу Леонтьеву, но, к 
сожалению, не застают его дома.

– В больницу ушёл, у него сегодня за-
планированное обследование, пропускать 
нельзя – возраст не позволяет, – расска-
зывает его супруга.

Ребята передают подарок, зачитывают 
поздравление от Андрея Мельниченко.

– Спасибо Андрею Викторовичу ог-
ромное и всем, кто сейчас работает в 
«Газпром добыча Астрахань». Я и сама 
трудилась на предприятии 8 лет до са-
мой пенсии. Александру Ивановичу всё пе-
редам, придёт – сюрприз будет.

Почётная миссия завершена, ребята 
едут домой.

– Как будто подарили частичку добра, 
очень волнительно, – делятся они впечат-
лениями от поездки. – Замечательные и 
светлые люди. Пусть они живут ещё дол-
го и пореже болеют.

выступления танцевальные номера вос-
питанников студии спортивных бальных 
танцев «Факел». Всего же в праздничной 
программе выступили около 40 участни-
ков, причём, самому юному артисту не-
давно исполнилось шесть, а самому взро-
слому – 87 лет. 

– Песня с первых дней войны встала в 
строй вместе с солдатами и прошагала 
по пыльным и задымлённым дорогам до 
победного её окончания. Песня помогала 
переносить голод и холод, тяжкий мно-
гочасовой труд во имя Победы. Она помо-
гала народу выстоять и победить. И по-
могла! И победили! Прошли годы. Стра-
на залечила боевые раны, но песни воен-
ных лет звучат и сегодня, потрясая сер-
дца. Сколько их – прекрасных и незабы-
ваемых, и у каждой своя история, своя 
судьба. Наша сегодняшняя встреча посвя-
щена песням, рождённым любовью, горем 
утрат и гордостью за победу над жесто-
ким врагом, – отметила в своей приветст-
венной речи ведущая концертной програм-

мы, руководитель студии «Мозаика» КСЦ 
Диана Пащенко. 

Организаторы назвали музыкальный 
проект «Песни военных лет», поскольку 
большинство представленных произведе-
ний были написаны непосредственно в го-
ды войны или вскоре после её окончания. 
Безусловно, в программу вошли и совре-
менные композиции. Проникновенно зву-
чали песни о любви, России и мире на зем-
ле, но особо трогательно для всех присут-
ствующих было услышать отрывки из сол-
датских писем, которые зачитывала ведущая 
Диана Пащенко. Торжественности меропри-
ятию придавали декорации и светодиодные 
конструкции в виде красных пятиконечных 
звёзд, установленные около фонтана.

Во время концертов в сквере АЦГ-1 
пройти мимо выступающих артистов не 
смогли многие горожане. Школьники, сту-
денты, семьи с детьми – люди останавли-
вались, чтобы послушать и приобщиться 
к великой истории, почтить память поко-
ления, отдавшего жизнь за мир. 

– Эти песни пели наши дедушки и ба-
бушки, – рассказала гостья праздника Ва-
лентина Ивановна. – Мы с детства их слы-
шали, пели, растили своих детей на них. 
Они всегда будут служить нам напоми-
нанием о подвиге наших родных. Спасибо 
организаторам за такой замечательный 
концерт, за этот праздник для нас! 

– Мы приехали из Наримановского райо-
на и случайно попали на концерт, – расска-
зала Гульчира Кадырбековна. – Нам при-
ятно, что многие песни о войне исполня-
ли дети. Это правильно!

Слушая фронтовые музыкальные но-
мера, астраханцы подпевали любимым 
песням, кто-то украдкой утирал неволь-
но выступившие слёзы, а некоторые даже 
браво вальсировали. И, безусловно, зву-
чали аплодисменты, причём громкой ова-
цией были награждены не только малень-
кие артисты Культурно-спортивного цен-
тра, но и участники творческого объедине-
ния «Хор ветеранов» ООО «Газпром до-
быча Астрахань».



4

Пульс Аксарайска № 17 (1502). 6 мая 2022 г. 

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

ПОЗАБОТИЛИСЬ О ГАРДЕРОБЕ
Все, кто знаком с астраханским межсе-
зоньем, знают, что весна в нашем регио-
не скоротечна, а потому шанс из зимней 
куртки сразу облачиться в лёгкую одеж-
ду очень велик. И потому у всех у нас на-
чиная с середины апреля летний гардероб 
уже наготове. А вот многие жители Дон-
басса прибыли в наши южные просторы 
в зимней одежде и, увы, никакого друго-
го гардероба с собой привезти не имели 
возможности. 

Адресную помощь временным пере-
селенцам оказали представители Объе-

СЛЫШАТЬ И ГОВОРИТЬ
Таковы две основные цели, которые сто-
ят перед Национальным медицинским ис-
следовательским центром отоларинголо-
гии ФМБА России. Это ведущее специа-
лизированное многопрофильное научно-
исследовательское медицинское учрежде-
ние экспертного уровня в области совре-
менной оториноларингологии, хирургии 
головы и шеи. По инициативе руководст-
ва Астраханской области в 2008 году на 
базе Александро-Мариинской областной 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
В детских оздоровительных лагерях «Астраханские зори» и «Берёзка» разместилось 
около 400 человек, прибывших в наш регион из Донецкой и Луганской народных 
республик. Им оказывается всесторонняя помощь и поддержка. Активно участвует в 
этом и ООО «Газпром добыча Астрахань». На минувшей неделе газовики несколько раз 
посетили гостей региона, оказавшихся в сложной ситуации, передав им одежду, а также 
четыре промышленные стиральные машины «ЛОТОС Л-12». 

динённой первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз». Участниками этой акции ста-
ли все неравнодушные к чужой беде ра-
ботники предприятия, которые отклик-
нулись на призыв профсоюза и собрали 
средства для помощи гостям Астрахан-
ской области. На эти деньги были заку-
плены необходимые летние вещи, кото-
рые и нашли своих хозяев среди времен-
ных жителей детских здравниц «Астра-
ханские зори» и «Берёзка». 

Кстати, как рассказали сами временные 
переселенцы, жизнь в здравницах органи-

Владимир Романов, председатель первичной 
профсоюзной организации Газопромыслового 
управления:

– Вряд ли можно придумать ситуацию сложнее, чем та, 
в которой оказались жители ДНР и ЛНР, находящиеся сей-
час здесь. К нам обратилось министерство труда и соци-
ального развития Астраханской области с просьбой о при-
обретении лёгкой одежды. Мы проинформировали об этом 
наших работников и буквально за два дня собрали средст-
ва. Один из газовиков сдал деньги не только за себя, но и за 
своих соседей, которые очень хотели помочь наши гостям, 
но не знали, как это сделать. Средства от наших работников продолжают по-
ступать. Мы формируем потребность того, что ещё необходимо приобрести. В 
беде оказались наши братья и сёстры по крови, а своих мы не бросаем!

Алексей Васкецов, председатель Объединённой 
первичной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз»:

– Более месяца назад в Астраханскую область прибыли 
наши соотечественники, вынужденные переселенцы из Лу-
ганской и Донецкой народных республик. Хочется, чтобы 
им было комфортно на астраханской земле. Радует, что 
наши работники с готовностью откликнулись на просьбу 
оказать гуманитарную помощь. Средства собирают пред-
седатели первичных профсоюзных организаций. Одним из 
первых поддержал инициативу наш генеральный директор 
Андрей Мельниченко, и очень многие последовали его примеру. Мы и дальше будем 
помогать нашим соотечественникам, работая в тесном контакте с региональ-
ным министерством социального развития и труда.

зована хорошо: для малышей обустроен 
детский сад, школьников возят в школу 
Приволжского района, организован досуг 
с посещением театров и музеев. Прошёл 

даже турнир по рыбной ловле. А вот с оде-
ждой действительно проблема. Особен-
но остро стоит вопрос с детской обувью. 
Профсоюзные лидеры ОППО «Газпром 

ПРОТЯНУЛИ РУКУ ПОМОЩИ
«Необычайные приключения Алисы Селезнёвой» – так называется театрализованное представление, которое состоялось на прошлой 
неделе в Астрахани. Это часть масштабного социального проекта «Мы слышим и хотим говорить!..» по реабилитации детей с 
нарушением речи, слуха и после операции кохлеарной имплантации. Он направлен на адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 
возможностями здоровья в социальную среду. В этом году большую материально-техническую поддержку проекту оказало Общество 
«Газпром добыча Астрахань».

клинической больницы был создан фили-
ал учреждения. 

С тех пор он решает множество задач: 
это в первую очередь повышение качества 
и доступности специализированной (ам-
булаторной и стационарной), в том числе 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи по профилю «Оториноларингология» 
населению Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Также филиал го-
товит научные и клинические кадры, ве-
дутся научные исследования.

Казалось бы, при чем тут театральная 
деятельность? Связь есть, и она очень ло-
гичная. Четыре года назад директор цен-
тра, доктор медицинских наук, член-кор-
респондент РАН профессор Николай Дай-
хес выдвинул идею: привлекать детей с 
нарушением слуховой функции и после 
операции кохлеарной имплантации к ор-
ганизации спектаклей. 

«Ведь что такое театральная поста-
новка? – говорит один из организаторов 
проекта в Астраханской области, учитель-

дефектолог, сурдопедагог высшей катего-
рии, почетный работник образования РФ 
Ольга Лосева. – Это отличная возмож-
ность для детей реализовать свои слу-
ховые и речевые возможности, социа-
лизироваться, стать адаптированной к 
современным условиям личностью, легко 
вступать в контакт, быть открытыми 
для общения». 

По словам Ольги Борисовны, идея Ни-
колая Аркадьевича Дайхеса вылилась в 
создание на базе государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
Астраханской области «Школа-интернат 
№ 3 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» инклюзивного 
театра. Его назвали «Мы слышим и хотим 
говорить!..» Слово «инклюзивный», кста-
ти, ключевое. Означает вовлечённость са-
мих ребятишек в воплощение на сцене их 
творческих замыслов. 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР
Театр действует четвёртый год. В его ра-
боте участвуют около тридцати детей от 
7 до 17 лет. Такое разнообразие необхо-
димо, по словам Ольги Лосевой, чтобы 
проявить себя могли ребята каждой воз-
растной группы. Первый спектакль состо-
ялся в марте 2018 года по произведению 
А. Толстого «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино». Театральное пред-
ставление получило высокую оценку со 
стороны губернатора и представителей 
правительства нашего региона, родите-
лей и педагогов. 

«Дети ощутили успех проекта как 
важное достижение, – говорит Ольга 
Лосева. – Оно способствует активиза-
ции личностного и социального развития 
ребёнка, дальнейшей познавательной дея-
тельности. Ребята получили от проекта 
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Сергей Колобзаров, 
водитель УТТиСТ: 

– Поступила срочная заявка доставить стиральные ма-
шины из Смоленской области. Мы с напарником оператив-
но прибыли в Вязьму. 
На перевозку техники в Астрахань в общей сложности 

ушло пять дней. Пробег в оба конца составил 3800 киломе-
тров. Машина на компримированном природном газе не под-
вела. Сейчас метановые заправки работают практически 
во всех регионах страны, так что по дороге никаких про-
блем не возникло. Разве что немного не повезло с погодой – 
на обратном пути всё время попадали в дождь. Но это не помешало нам выпол-
нить поставленную задачу.

Игорь Ярёменко, заместитель начальника 
УТТиСТ по эксплуатации:

– По поручению генерального директора ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрея Мельниченко из Смоленской об-
ласти была организована доставка четырёх стиральных 
машин промышленного типа производства Вяземского ма-
шиностроительного завода. Они предназначены для осна-
щения временных пунктов пребывания граждан, вынужден-
но покинувших Донецкую и Луганскую народные республи-
ки. Сразу по прибытию в Астрахань была организована пе-
ревозка и разгрузка техники на территории оздоровитель-
ных центров «Астраханские зори» и «Берёзка». Для доставки стиральных машин 
УТТиСТ выделило автомобиль «ГАЗель», а для их разгрузки – вилочный погрузчик.

добыча Астрахань профсоюз» взяли этот 
вопрос на контроль и планируют в бли-
жайшее время продолжить сбор средств 
и вновь приехать к гостям из Донецкой и 
Луганской народных республик с нужны-
ми подарками.

ПОДДЕРЖАЛИ ТЕХНИКОЙ
Одежду передали нуждающимся 27 апре-
ля. А на следующий день в «Астрахан-
ские зори» и «Берёзку» были доставле-
ны промышленные стиральные маши-
ны «ЛОТОС Л-12» производства Вязем-
ского машиностроительного завода. Объ-
ём барабана такой машины – 120 литров, 
они используются в прачечных, оздорови-
тельных учреждениях, гостиницах, воин-
ских частях. 

– Когда люди к нам приехали, в корпу-
сах лагеря было установлено 12 быто-
вых стиральных машин. Но на данный мо-
мент из них в рабочем состоянии оста-
лось всего 5. Другие за три недели вышли 
из строя. У нас разместились 264 чело-
века, многие семьи с детьми. Техника ис-
пользовалась круглосуточно и стала вы-

ходить из строя, – рассказывает директор 
ООО «Санаторно-оздоровительный лагерь 
«Астраханские зори» Андрей Обручев.

Похожая ситуация сложилась и в 
«Берёзке», где проживают 134 человека. 

Министерство промышленности и при-

не только положительные результаты в 
творчестве, но и огромное удовлетворе-
ние от проделанной совместной работы 
и желание продолжать заниматься теа-
тральным искусством». 

В апреле 2019 года к проекту подклю-
чился Астраханский драмтеатр. В его 
театральной гостиной, ставшей основ-
ной площадкой для реализации творче-
ских планов, была показана постановка 
по книге Н. Носова «Приключения Не-
знайки и его друзей». 2020 год пришлось 
пропустить из-за пандемии коронавиру-
са, но в марте 2021 года ребята предста-
вили своё творческое переосмысление ро-
мана Е. Велтистова «Новые приключения 
Электроника». 

«Драматический театр с большой те-
плотой и душевностью распахнул для де-
тей свои двери, – говорит Ольга Борисов-
на. – Весь творческий коллектив участ-
вовал в создании спектаклей и комфор-
тных условий для маленьких актёров». 
Это подтверждает и актриса Астрахан-
ского драмтеатра Виолетта Власенко, 
которая выступила также режиссёром 
представления нынешнего года. Его худо-
жественной основой стали повесть Кира 
Булычёва «Сто лет тому вперёд» и теле-
сериал «Гостья из будущего». 

«Наша задача заключалась в том, что-
бы проработать сценарий представления, 
адаптировать его к сцене театральной 
гостиной, – рассказала актриса. – Также 
специально для этой площадки были раз-
работаны декорации. Их придумал худо-
жественный руководитель проекта, ре-
жиссёр Алексей Матвеев, воплотил глав-
ный художник драмтеатра Марат Джа-
малетдинов». 

Изюминками спектакля стало лазерное 
шоу, а также сольное выступление учени-

цы детской школы искусств № 1 Астра-
хани Эвелины Плотниковой, которая ранее 
участвовала во Всемирном парамузыкаль-
ном фестивале. Она исполнила главную 
песню спектакля «Прекрасное далёко». 

БЛАГОДАРНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ
Зрителями театрализованного представ-
ления стали, конечно же, взрослые. Те 
самые, от которых зависит, как будет раз-
виваться этот творческий коллектив. И не 
только он, но и сами ребятишки, и даже 
их образовательное учреждение, которое 
для них – главный проводник в мир зву-
ков и социализации. Недаром Ольга Ло-
сева отметила, что весь проект «Мы слы-
шим и хотим говорить!..» стоит на трёх 
китах: медицине, образовании и культуре. 

Взрослые, которые с большим увлече-

нием, а порой даже (без преувеличения) 
со слезами на глазах смотрели на стара-
ния маленьких актёров, – это представи-
тели педагогического коллектива школы-
интерната № 3, Астраханского драмати-
ческого театра, а также организаций, вы-
ступающих меценатами проекта. Среди 
них одну из ключевых ролей, говоря теа-
тральным языком, играет ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

«Со школой-интернатом № 3 для об-
учающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья наше Общество нача-
ло сотрудничать с 2021 года, – расска-
зал начальник службы по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Дмитрий Давыдов. – В 
прошлом году учреждению была оказана 
материальная помощь. В году текущем 

руководство школы-интерната обрати-
лось к генеральному директору Общест-
ва Андрею Мельниченко с просьбой под-
держать организацию и проведение спек-
такля в рамках проекта «Мы слышим и 
хотим говорить!..». Просьба была услы-
шана, средства выделены – их направили 
на изготовление декораций и ценных па-
мятных подарков для маленьких актёров, 
их перевозку». 

По словам Дмитрия Викторовича, от-
радно, что есть энтузиасты, которые по-
мимо своей основной работы находят 
время и возможности для создания и ре-
ализации социальных проектов, направ-
ленных на социальную адаптацию де-
тей с нарушениями речи и слуха. «Мы 
выражаем медикам и педагогам призна-
тельность за ту огромную работу, кото-
рую они проводят, чтобы помогать ре-
бятам с ограниченными возможностями 
здоровья чувствовать себя полноценны-
ми участниками нашего социума. Когда 
общим делом заняты настоящие профес-
сионалы своего дела, то при поддержке 
меценатов, например ООО «Газпром до-
быча Астрахань», отличный результат га-
рантирован. И он в том, чтобы укреплять 
здоровье детей».

Завершением спектакля стали продол-
жительные овации, устроенные благодар-
ными зрителями. Маленькие актёры по-
лучили подарки от Общества «Газпром 
добыча Астрахань», а газовики в ответ – 
б лагодарственное письмо, подписанное 
директором ГБОУ Астраханской области 
«Школа-интернат № 3 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья» Иваном Рябовым. Оно адресовано 
генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрею Викторови-
чу Мельниченко.

родных ресурсов Астраханской области 
обратилось к генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рею Викторовичу Мельниченко с прось-
бой оказать содействие в обеспечении 
пунктов временного размещения промыш-
ленными стиральными машинами. Сов-
местно с партнёрами: ООО «Агул» (ди-
ректор – Гусейнов Курбан Гусейнович) и 
ООО «СМУ № 210» (директор – Матве-
ев Николай Константинович) в кратчай-
шие сроки были приобретены четыре та-
кие машины. В общей сложности их сто-
имость составила более миллиона рублей. 

Работники Управления технологическо-
го транспорта и специальной техники до-
ставили оборудование из Смоленской об-
ласти в Астрахань, а затем – в «Берёзку» 
и «Астраханские зори». 

– Большое спасибо всем, кто нам по-
могает. Стиральная машина у нас бы-
ла одна на корпус. Она работала посто-
янно: стирать приходится много. Боль-
шая стиральная машина нам очень помо-
жет, – уверена вынужденная переселен-
ка из Мариуполя Валерия Литвиненко.
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В Оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина состоялось мероприятие, 
приуроченное к празднованию Пасхи. 
В этом году его организацией занимались 
ОВПО, ВЧ, УС, ИТЦ, УМТСиК, УЭЗиС, 
УКЗ и отдел социального развития 
администрации Общества. Атмосферу 
широкого праздника обеспечили 
сотрудники Управления по эксплуатации 
зданий и сооружений.

Отмечать Пасху в кругу коллег – это 
уже традиция астраханского газодо-
бывающего предприятия. Правда, в 

предыдущие два года из-за пандемии ко-
ронавирусной инфекции праздник не со-
стоялся. Заскучавшие по корпоративным 
мероприятиям работники ООО «Газпром 
добыча Астрахань» приехали в ОЦ име-
ни А.С. Пушкина целыми семьями. Да и 
сам праздник Пасхи располагает именно 
к такому, семейному формату.

Тематические площадки развернулись 
сразу в нескольких локациях. Так, в спор-
тивно-развлекательном корпусе все подра-
зделения Общества, а также Совет моло-
дых учёных и специалистов выставили 
стенды, посвящённые празднику, кото-
рые они презентовали специальной ко-
миссии. В итоге презентация превратилась 
в весёлую ярмарку с зазывалами, танца-
ми и даже пасхальными частушками. Ну 
и конечно, не обошлось без главных сим-
волов праздника – куличей и крашенных 
яиц. Первое место за лучший стенд ко-
миссия присудила площадке Военизиро-
ванной части.

Ну а начался праздник с выступле-
ния народных коллективов «Раздивье» 
и «Русский строй» на летней концер-
тной площадке. Далее на сцену подня-
лись заместитель генерального дирек-

ПРАЗДНИК ДОБРА

тора ООО «Газпром добыча Астрахань» 
по общим вопросам Игорь Баранов и 
клирик Астраханской епархии протои-
ерей Михаил Пристая. Они попривет-
ствовали всех гостей мероприятия, а за-
тем отец Михаил освятил святой водой 
куличи, которыми потом смог угостить-
ся каждый желающий. Также гости пола-
комились вкусными пирожками, попили 
чаю и отведали гречневой каши с мясом 
из полевой кухни.

Тем временем в спортивном зале уже 
развернулись весёлые старты. Каждое под-
разделение Общества представляла семья 
в составе трёх человек – папа, мама и ре-
бёнок. Всем им предстояло пройти нео-
бычную эстафету: проскакать на надув-
ном коне, собрать разноцветные шарики в 
корзину, вставить головой надувную вил-
ку в такую же розетку, отгадать по картин-
кам пять фильмов и «одеть малыша» (уже 
полюбившийся газодобытчикам конкурс, 
по ходу которого на одного из участников 
друг за другом надевают большие подгуз-
ники и башмаки, чепчик, слюнявчик и 
т. д.). Быстрее всех с этой задачей справи-
лась семья Шаровых из Инженерно-тех-
нического центра, второе место у семьи 
Журавлёвых из Управления корпоратив-
ной защиты, на третьем месте семья По-
досинниковых из Управления по эксплуа-
тации зданий и сооружений.

Завершился праздник выступлением 
народных коллективов и мастер-класса-
ми для детей и взрослых, которые смо-
гли и порисовать, и поплясать, и из гли-
ны полепить. Ну а кто-то уже сформиро-
вал команды и сразился на великолепном 
футбольном поле и на баскетбольной пло-
щадке. Как отметили абсолютно все го-
сти мероприятия, праздник Пасхи удал-
ся на славу.



ТВОРИТЕ ДОБРО!

Благотворительная деятельность ООО «Газпром 
добыча Астрахань» охватывает различные общест-
венные сферы. Это помощь детским домам-интер-
натам, партнёрство со спортивными, культурными 
и образовательными организациями, сотрудничест-
во с министерствами и ведомствами и многое дру-
гое. Один из самых масштабных проектов, поддер-
жанных Обществом при финансовой помощи ПАО 
«Газпром», – строительство и благоустройство хра-
ма Святой Живоначальной Троицы в микрорайоне 
имени Бабаевского. В Светлую Пасхальную сед-
мицу в адрес генерального директора и всего кол-
лектива Астраханского газодобывающего предпри-
ятия пришло письмо с благодарностью за участие 
Общества в жизни прихода Святого апостола Анд-
рея Первозванного, на территории которого распо-
лагается Троицкий храм.

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ!
Выражаю признательность и благодарю руководство и сотрудников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» за неоценимую помощь, которую Вы оказываете нам в любой 
ситуации. Своей поддержкой Вы внесли огромный вклад ранее в строительство 
храма, а сегодня – в жизнь прихода.

Выражаю сердечную благодарность за добросовестное отношение, оператив-
ные и квалифицированные действия сотрудников, а также за превосходное качест-
во выполняемой работы, проявленную внимательность по ремонту и техническо-
му обслуживанию моторов и насосов нашей газовой котельной. Благодарю за от-
зывчивость и понимание.

Желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, 
удачи, дальнейших творческих и профессиональных успехов, активной жизненной 
позиции. Всему коллективу – процветания, многих лет успешной работы.

Пусть Господь хранит Вас за Ваши добрые дела! 

С глубоким и искренним уважением, настоятель прихода – 
председатель Приходского с овета протоиерей Константин Осацкий
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В большой праздничной колонне 
астраханские газодобытчики с флаж-
ками и шарами с логотипами Обще-

ства, с транспарантами «Zа мир, zа труд, 
zа май!» прошли от улицы Никольской и 
Максима Горького до Петровского фон-
тана. В шествии также участвовали пред-
ставители трудовых коллективов пред-
приятий и организаций, ветераны, чле-
ны молодёжных общественных движе-
ний и национально-культурных обществ, 
общественных объединений и политиче-
ских партий. 

«Этим солнечным прекрасным утром 
мы пришли, чтобы вместе с коллегами из 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
отметить праздничным шествием наш 
общий праздник – Первомай. В этом году у 
него особый смысл, несколько иной идеоло-
гический вектор: мы выступаем не только 
за солидарность трудящихся, но также в 
поддержку мира и восстановления исто-
рической справедливости», – так оценила 
своё участие в праздничном мероприятии 
председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации УЭЗиС ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Мария Науменко. 

«С весенним, радостным настроением 
мы пришли отпраздновать Первомай, – 
поддержал коллегу заместитель директо-
ра Инженерно-технического центра Обще-
ства Сергей Идиатулин. – Это тот день, 
когда можно увидеть многих коллег из ор-
ганизаций Группы «Газпром», которые ра-
ботают в Астраханской области и уча-
ствуют в шествии. Сегодня наша цель – 
не только отметить праздник, но и под-
держать Президента РФ и Российскую 
армию. Уверен, что традиции, заложен-
ные Первомаем много десятилетий на-

зад, продлятся ещё очень долго, исходя из 
светлых побуждений людей, их стремле-
ния к единству и дружбе народов, кото-
рая сплотила нас на века».

«Мы сегодня здесь с прекрасным ве-
сенним настроением, – отметил предсе-
датель первичной профсоюзной органи-
зации УТТиСТ ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Владимир Рулин. – Это не-
случайно, ведь суть праздника – объеди-
нить трудовые коллективы, показать, 
что наш народ един и сплочён. Ощуще-
ние этого придает людям бодрость, уве-
ренность в будущем, помогает осознать 
общие цели, главная из которых – общий 
труд на благо нашей Родины». 

Пока продолжалось шествие, волон-
тёры раздавали символические белые лен-
ты – символ поддержки Российской ар-
мии. Также в рамках Первомая проходил 
Всероссийский профсоюзный автопро-
бег, в котором участвовали представите-
ли Астраханских профсоюзов. Заверши-
лось шествие у цветомузыкального Пе-
тровского фонтана.

К астраханцам обратилась председа-
тель областного объединения профсо-
юзов Светлана Калашникова. «В этом 
году большой государственный Празд-
ник Весны и Труда проходит в необыч-
ных условиях, – сказала она. – Мы, проф-
союзы, называем его Международным 
днём солидарности трудящихся. Одна-
ко сегодня мы выражаем солидарность 
нашему Президенту и военным, кото-
рые участвуют в специальной  операции 
на Украине». 

Завершением Первомая стал большой 
праздничный концерт с участием астра-
ханских творческих коллективов. 

АСТРАХАНСКИЕ 
ГАЗОДОБЫТЧИКИ ВСТРЕТИЛИ 
ПЕРВОМАЙ
В минувшее воскресенье 150 сотрудников Общества «Газпром добыча Астрахань» стали 
участниками первомайского шествия. Многие газовики, следуя давней традиции, пришли 
отметить День Весны и Труда вместе с детьми и внуками, подчёркивая тем самым 
единство поколений. 
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ...

В  С Т А Т Ь Е  С У Б Ъ Е К Т ( - Ы )  Д А Л ( - И )  С О Г Л А С И Е  Н А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  Д А Н Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Б Е З  З А П Р Е Т О В  И  У С Л О В И Й

ГОРОСКОП С 6 ПО 12 МАЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Овен. Неделя обещает сюрпризы 
и обновление планов. Ваши идеи 

будут весьма своевременными, но вни-
мательно вносите поправки в документы. 

Телец. Ожидается насыщенная 
событиями неделя. Появится хо-

рошая возможность сделать то, с чем вы 
долго тянули и чего кто-то от вас ждёт.

Близнецы. Используйте советы и 
предлагаемую помощь. Пусть кто-

то пробьёт для вас путь. Удачный период 
для переговоров, публичных выступлений.

Рак. Беседа с человеком, который 
в курсе ваших проблем, снимет 

остроту момента. Загляните в свой «дол-
гий ящик». Вас может осенить новая идея 
и появится вдохновение.

Лев. Остерегайтесь принимать ре-
шения «из принципа». Вы може-

те оказаться перед выбором, от которо-
го зависит ваше будущее, достаток и пер-
спективы.

Дева. Неделя ожидается противо-
речивая. С одной стороны – рас-

ширение возможностей, с другой – что-то 
важное от вас могут скрывать. Ваши уси-
лия увенчаются позитивным результатом.

Весы. В сплочённом коллективе вы 
быстрее продвинете и свои, и об-

щие интересы. Пока действуйте с учётом 
того, что ломать легче, чем строить.

Скорпион. Особенно удачно будут 
продвигаться сделки, связанные с 

землёй, недвижимостью. Идеи, даже пара-
доксальные, берите на вооружение.

Стрелец. Перед вами могут от-
крыться блестящие перспективы. 

Могут наметиться полезные контакты, 
результативное общение с людьми изда-
лека, поездки.

Козерог. Делайте то, к чему трудно 
подступиться. Внимательно прос-

читывайте детали и мелочи. В этот пери-
од хороши новые формы сотрудничества.

Водолей. Не исключено, что эта не-
деля сменит ваши ориентиры. Вы 

либо займётесь новым делом, либо в фоку-
се окажется какое-то из ваших увлечений.

Рыбы. У лидеров появится шанс про-
демонстрировать таланты в экстре-

мальных обстоятельствах. Вам как воздух 
нужны перемены, новые места и люди.

ИНФОРМПАНОРАМА

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедший период (с 25 апреля по 
1 мая 2022 года) проведено 873 исследова-
ния качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гигие-
нических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 008/04-22
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов, который образо-
вался в процессе ликвидации (списания) основных средств ПАО «Газпром», далее – «ТМЦ» (товарно-материальные ценности), 
в соответствии со спецификацией.
Спецификация

№ 
п/п Название ТМЦ Ед.

изм.
Начальная цена за ед. 
без НДС* (руб./тонна)

Кол-во
(тонн)

Сумма без НДС 
(руб.)** Примечание

1 Лом чёрных металлов несортированный тонна 20 000,00 297,324 5 946 480,00

Срок реа-
лизации: до 
30.06.2022

2
Лом чёрных металлов несортирован-
ный (лом легированной стали, хромсо-
держащий) тонна 20 000,00 12,999 259 980,00

3
Лом цветных металлов (аккумулятор ни-
кель-кадмиевый отработанный неповре-
ждённый с электролитом) тонна

45 000,00 0,300 13 500,00

4
Лом цветных металлов (провод медный 
в изоляции, утративший потребитель-
ские свойства) тонна

160 000,00 0,332 53 120,00

5 Лом цветных металлов (алюминий) тонна 110 000,00 0,1235 13 585,00

ИТОГО: 311,079 6 286 665,00

Итого стоимость отходов по лоту составляет 6 286 665,00 (шесть миллионов двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот шесть-
десят пять) рублей 00 копеек без НДС.

* – начальная цена указана в соответствии с Агентским поручением № 4 к Агентскому договору № 3-2018-12А от 19.12.2018;
** – НДС исчисляется Покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п. 8 ст. 161 НК РФ (в ред. от 27.11.2017).
Дата начала приёма предложений: 28.04.2022.
Дата, время и место окончания приема предложений: 11.05.2022, 12:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 11.05.2022, 14:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина, строение 30.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПЗ ООО «Газпром до-
быча Астрахань» по электронной почте: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, по вопросу осмотра имущества обращаться в 
ОООС ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: ubordukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений, условиях реализации и о по-
рядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

В рамках празднования 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов 9 мая 2022 года в 
Астрахани пройдёт всероссийская акция 
«Бессмертный полк».

Астраханские газодобытчики традицион-
но встанут в ряды этой масштабной ак-
ции памяти и благодарности воинам-по-
бедителям. 

- 08:30 – 08:45 – сбор работников ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и членов се-
мей у фонтана Административного центра 
Общества (ул. Ленина, 30);

- 08:45 – выдвижение колонны Обще-
ства к месту построения колонн акции 
«Бессмертный полк» (бизнес-центр «Кри-

сталл», ул. Тургенева, 15 / ул. В. Тредиа-
ковского);

- 09:00 – расположение колонны Обще-
ства на ул. В. Тредиаковского (район Брат-
ского садика);

- 10:00 – торжественное построение 
войск Астраханского гарнизона;

- 10:30 (после завершения движения 
войск Астраханского гарнизона) – нача-
ло движения колонны акции «Бессмерт-
ный полк».

Для участия в акции нужно иметь фо-
тографию солдата Великой Отечествен-
ной войны. При отсутствии фотопортре-
та можно использовать табличку, на ко-
торой написаны ФИО участника войны и 
его воинское звание.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО


