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Не стал исключением минувший праз-
дник Воскресения Христова. Воспи-
танники Подлужненской школы-ин-

терната, детского дома «Солнышко» из 
Солнечнодолька, Изобильненского соци-
ально-реабилитационного центра для де-
тей и подростков, а также нескольких вос-
кресных школ округа собрались в поселке 
газовиков на торжественную Пасхальную 
службу, которую по традиции провел мит-
рополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл.

Дети заранее готовились к встре-
че: на пороге храма Рождества Хрис-
това Рыздвяного они приветство-
вали митрополита и руководителя 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», де-
путата Думы Ставропольского края Алек-
сея Завгороднева торжественным пес-
нопением, посвященным православному 
празднику. В ходе службы детвора слушала 
проповедь священников, к причастию под-
ходили кто с робостью, а кто вполне уверен-
но. Дело в том, что многие из них приехали 
сюда уже не в первый раз. Пятиклассницы 
Раиса Амоева и Дарья Хрячкова из села 
Московского приезжают на Пасхальное 
богослужение третий год подряд. Девоч-
ки рассказали, что каждый раз получают 
новые впечатления, им очень нравится на-
ходиться в самом храме – здесь красиво и 
торжественно, ощущается особенная ат-
мосфера. К празднику они тоже готовятся 
заранее: учителя читают им библейские 
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истории, рассказывают, почему праздник 
называется Воскресением Христовым. 

После окончания службы дети и взрос-
лые отправились во Дворец культуры и 
спорта газовиков, где состоялся традици-
онный праздничный концерт. Каждый год 
воспитанники кружков и студий Дворца 
готовят для своих гостей вокальные и тан-
цевальные номера. 

Со сцены ребят приветствовал митро-
полит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл: он еще раз поздравил собравших-

ся с великим праздником и похвалил ребят, 
которые хорошо знают историю христи-
анства. Также митрополит поблагодарил 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» за 
все те благие дела, которые Общество де-
лает для детей. 

В свою очередь Алексей Завгороднев 
поздравил собравшихся с праздником и 
отметил: «Нам очень важно, чтобы вас, ре-
бята, всегда окружали мудрые наставники, 
искренне любящие вас люди, которые го-
товы поделиться своим опытом и подде-
ржать в трудную минуту. Мы хотим, чтобы 
вы выросли справедливыми, добрыми и 
ответственными людьми. Искренне желаю 
вам здоровья, трудолюбия, терпения, все-
го самого доброго. Уверен, что все у вас 
сложится в жизни хорошо!»

Анастасия Захарченко, 13-летняя уче-
ница школы-интерната села Подлужного, 
рассказала, что с Обществом воспитанни-
ки интерната знакомы очень хорошо. По-
мимо проведения Пасхальных и Рождест-
венских встреч, на которые девочка ездит 
со второго класса, газовики регулярно по-
могают учебному заведению, дарят подар-
ки, организовывают интересные меропри-
ятия и игры. 

О большой роли ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» в жизни детского дома «Сол-
нышко» поселка Солнечнодольска расска-
зала Татьяна Александровна Валюженич, 
заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе. Поскольку здесь находят-
ся дети от рождения и до 18 лет, Общество 
помогает во всем, начиная от предметов 
первой необходимости: подгузников, кро-
ваток, питания для малышей. А для детей 
постарше недавно построили спортивную 
площадку с уличными тренажерами, регу-
лярно организовывают ознакомительные 
поездки, праздники.

«Дети наши очень любят как Рождест-
венские, так и Пасхальные встречи, для них 
поездка сюда – награда за какое-то дости-
жение, – рассказала Татьяна Валюженич. – 
Православное воспитание делает человека 

добрее – ведь это наши корни, дети узнают 
историю и традиции своего народа. А это 
как раз то, чего нашим воспитанникам не 
хватает, ведь часто к нам попадают ребята 
из семей, где мама с папой ими совсем не 
занимались. Поэтому в атмосфере добра 
и любви дети меняются в лучшую сторону. 
Кроме того, здесь можно познакомиться с 
другими ребятами, найти новых друзей».

Традиционным завершением праздника 
стало вручение подарков: дети получили 
сладкие наборы, канцелярские прина-
длежности, а также иконы и книги по исто-
рии православия.

Кроме проведения ежегодных встреч 
в храме Рождества Христова сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ведут 
большую работу, направленную на патрио-
тическое воспитание подрастающего по-
коления. В начале апреля этого года стар-
товал масштабный проект, посвященный 
74-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Воспитанники школ-интерна-
тов и образовательных учреждений Став-
ропольского края и Республики Северная 
Осетия – Алания в течение двух месяцев 
будут собирать из наборов, привезенных 
сотрудниками Общества, образцы воен-
ной техники, чтобы затем воссоздать пано-
раму одного из главных сражений Великой 
Отечественной войны на стенде во Дворце 
культуры и спорта поселка Рыздвяного. Га-
зовики рассказывают о героических стра-
ницах нашей истории, а также о боевом во-
оружении Советской армии, о той технике, 
макеты которой школьники делают своими 
руками. 

Важность благотворительной работы, 
проводимой Обществом, трудно пере-
оценить. Об этом говорил и владыка Ки-
рилл при вручении генеральному дирек-
тору ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексею Завгородневу Епархиальной ме-
дали Русской Православной Церкви «Став-
ропольский крест» за заслуги перед Став-
ропольской и Невинномысской епархией.

Наталья АРДАЛИНА.

Внимание и забота, душевное тепло и искренняя любовь – вот то, в чем боль-
ше всего нуждаются дети, оставшиеся без родителей, воспитывающиеся в 
детских домах и интернатах. Именно это в первую очередь ребятам дают Пас-
хальные и Рождественские встречи в поселке Рыздвяном, которые вот уже 
на протяжении почти 20 лет проводит ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
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– Ветераны Великой Отечес-
твенной войны во всем подают 
нам пример. Их отношение к 
жизни, к долгу перед Родиной, 
беспокойство о судьбе страны – 
это для нас образец настоящего 

патриотизма. Когда общаешься 
с ветеранами, получаешь мощ-
ный заряд, чувство гордости, 
прилив сил. Это удивительное 
поколение, и мы должны быть их 
достойны, – считает вице-спи-

кер Госдумы Ольга Тимофеева.
Ольга Тимофеева вместе с 

главой администрации Про-
мышленного района Ставрополя 
Дмитрием Семеновым побыва-
ла в гостях у семьи Волоснико-

Ольга ТИМОФЕЕВА: «ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ВО ВСЕМ ПОДАЮТ НАМ ПРИМЕР»

вых. В этой семье два ветерана: 
Иван Васильевич – участник Ве-
ликой Отечественной войны и 
его жена Татьяна Васильевна – 
труженица тыла. Иван Василье-
вич воевал в зенитной артилле-
рии и закончил войну в Европе, 
в 120 километрах от Берлина. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны 2-й степени, ме-
далью Жукова и медалью «За 
боевые заслуги», знаком фрон-
товика. У Татьяны Васильевны 
– медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Вице-спикер Госдумы Ольга 
Тимофеева навестила и ветера-
на Александра Степановича Ого-
ленко. Александр Степанович 
воевал на Кавказе, участвовал 
в освобождении города Ставро-
поля от фашистов в январе 1943 
года. На его кителе – орден Оте-
чественной войны 2-й степени, 
медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За побе-

ду над Германией» и множество 
юбилейных медалей.

Ветераны рассказали своему 
депутату, как живут, что их беспо-
коит, какую они получают подде-
ржку.

Несмотря на свои преклонные 
годы, а им уже около девяноста, 
они до сих пор стараются актив-
но участвовать в жизни города, 
встречаются со школьниками и 
воспитанниками детских садов, 
ведут патриотические уроки, при-
нимают участие в общественных 
мероприятиях. Так, в минувшее 
воскресенье, 5 мая, в Ставрополе 
открылся парк военной техники 
«Патриот». В открытии приняли 
участие около тысячи человек, 
в том числе  десять ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ветераны локальных военных 
конфликтов, военнослужащие 
Российской армии, курсанты ка-
детского училища, юнармейцы, 
горожане и представители влас-
ти. Сейчас ставропольские вете-
раны, у кого позволяет здоровье, 
готовятся присутствовать на па-
раде 9 Мая.

Через местные СМИ вице-спи-
кер Госдумы Ольга Тимофеева 
поздравила ветеранов, участни-
ков войны и тружеников тыла, всех 
жителей края с Днем Победы, по-
желала им здоровья, долгих счас-
тливых лет жизни, процветания и 
мира на родной земле.

В преддверии Дня Победы 
заместитель Председателя 
Государственной Думы, 
член Центрального штаба 
ОНФ Ольга Тимофеева 
побывала в гостях у своих 
земляков – ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. 
С некоторыми из них она 
поддерживает связь уже 
не один год, в начале мая 
обязательно старается 
лично встретиться с ними, 
поздравить с главным 
праздником – Днем Победы, 
вместе вспомнить прошлое 
и поговорить о насущных 
вопросах.


