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Валерия ТУРИНЦЕВА

Предновогодье — время волшебства 
и чудес. И случаются они, как прави-
ло, там, где в них верят и всегда их 
ждут. Нередко подарить это самое чу-
до может каждый из нас. Просто по 
велению души. В этом уверены со-
трудники компании «Газпром добыча 
Надым», которые уже второй год ор-
ганизовывают акцию «Письмо Деду 
Морозу». Они становятся помощника-
ми главного новогоднего волшебника 
и дарят детям веру в чудо, исполняя 
их заветные желания.

ЁЛКА! А НА НЕЙ ИГОЛКИ И… 
ПИСЬМА

В преддверии Нового года на наря-
женной ёлке, что украшает холл ад-
министративного здания газодобыт-
чиков, появились необычные укра-
шения. Белые и серебристые, словно 
снег, письма. Их написали Деду Моро-
зу воспитанники детдома и отделения 
временного пребывания несовершен-
нолетних центра «Домашний очаг» 
(где находятся дети, чьи семьи оказа-
лись в сложной жизненной ситуации), 
а также юные надымчане с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
В несколько ярусов новогоднюю кра-
савицу украсили 45 детских писем.

TTАкция. В канун Нового года сотрудники ООО «Газпром добыча Надым» поздравили юных надымчан

Чудеса случаются,  
когда в них верят

— В прошлом году желающих 
исполнить заветные желания детей 
с непростой судьбой оказалось го-
раздо больше, чем писем, — отмеча-
ет руководитель службы по связям с 
общественностью и СМИ общества 
«Газпром добыча Надым» Андрей 
Тепляков. — В этот раз писем посту-
пило почти в три раза больше. Есте-
ственно, ни одно желание не оста-
нется без внимания. 

Висевшие на ёлке послания Де-
ду Морозу быстро разобрали сотруд-
ники компании. Вскрывая конвер-
ты, одни, увидев милые детские за-
корючки, тут же вспоминали своё 
детство, другие просто были трону-
ты до слёз искренностью написан-
ных строчек. 

— С удовольствием готовы ис-
полнить эту мечту, — делятся эко-
номисты компании «Газпром добы-

ча Надым» Елена Смышляева и Окса-
на Бутина, вытянувшие яркое, напи-
санное разноцветными карандаша-
ми письмо с просьбой о коньках. — 
Мы и в прошлом году с радостью уча-
ствовали в этой акции. Очень хочет-
ся подарить детям немного волшеб-
ства, удивить их. И приятно почув-
ствовать себя таким Дедом Морозом 
в канун праздника. 

В своих письмах ребятня проси-
ла различные игрушки и конструкто-
ры. Мальчишки и девчонки постар-
ше писали о своих увлечениях и за-
гадывали желания соответствую-
щей тематики: спортивный инвен-
тарь, фотоаппарат, а также телефоны 
и планшеты. 

—  Подарить чудо можно и нуж-
но, — говорит участник акции, на-
чальник транспортного отдела обще-
ства Юрий Швецов. — Пусть ещё од-
на искорка веселья и счастья будет у 
этих детей в Новый год. 

А СЮРПРИЗОВ ЦЕЛЫЙ ВОЗ

Деда Мороза ребята ждали с нетер-
пением. Нарядные, в новогодних ко-
стюмах, они готовили ему стихи и 
песни. Для кого-то встреча с ним бы-
ла давней мечтой.

— Я раньше никогда не видел 
вживую Деда Мороза, — уже после 
общения с новогодним волшебни-
ком признался Феликс. — А сегодня я 
с ним познакомился! Несколько дней 
назад написал ему письмо и попро-
сил игровую приставку. Он испол-
нил мою просьбу. Я очень рад и же-
лаю ему, чтобы у него никогда не за-
канчивались подарки! 

Катя писала письма и от себя,  
и от имени своего 6-летнего брата 
Димы, который пока не знает гра-
моты. У девочки сломался телефон,  
а купить новый возможности нет, вот 
и попросила она его в подарок у Де-
душки Мороза. Презент от волшеб-
ника превзошёл все ожидания: мод-
ный, с большим дисплеем да ещё  
и золотистого цвета.  

— Мне хочется поскорее рас-
смотреть, как он работает, — сияя 
от радости, делится Катя. — Дед Мо-
роз к телефону даже приложил чехол. 
Очень приятный сюрприз. И Диме он 
не только заказанный автотрек при-
нёс, но ещё и набор машинок. 

— А я тоже телефон получил от 
Деда Мороза, но в прошлом году, — 
присоединяется к разговору с дет-

ской деловитостью Миша. — Теперь 
он исполнил ещё одну мою меч-
ту — подарил планшет! Наверное, 
всё потому, что я и сам люблю де-
лать подарки.

С блеском в глазах, искренним 
любопытством ребята распаковыва-
ли красивые пакеты и с гордостью 
показывали друг другу, что им при-
нёс добрый Дедушка.

— Такие встречи с новогодним 
волшебником дети будут помнить 
очень долго, — отмечает заведующая 
отделением временного пребывания 
несовершеннолетних Ольга Коротко-
ва. — Мы часто созваниваемся с де-
вочками, которые у нас были в про-
шлом году, теперь они уехали учиться, 
и обе всегда спрашивают: «А вы пом-
ните тот Новый год?» Я говорю: «Ко-
нечно, помню!» «И мы его никогда-
никогда не забудем!» — признаются в 
голос девчонки. Дети верят в чудо, они 
ждут его. Спасибо сотрудникам обще-
ства «Газпром добыча Надым» и всем 
неравнодушным людям за то, что да-
рят чудеса, за это счастье и сияющие 
радостью глаза ребятишек.

Организаторы акции постара-
лись не устанавливать какие-то огра-
ничительные рамки для пожеланий 
детворы. Более доступные по ценам 
подарки приобретали самостоятель-
но, дорогие — коллективно. 

— Пока не исполнены два жела-
ния, — поясняет Андрей Тепляков. — 
Это подъёмник для ребёнка с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья (стоит он около 430 тысяч рублей)  
и дорогостоящий профессиональный 
фотоаппарат. Сейчас обговариваем, 
как их можно осуществить. Думаю, 
выход найдётся.

ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ —  
ОСОБЕННЫЕ ПОДАРКИ

По словам председателя клуба мате-
рей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, «Надежда» Татьяны Ческидовой, 
«Газпром добыча Надым» оказывает 
помощь организации не первый раз. 
Предложение написать письма Деду 
Морозу в клубе приняли, конечно, с 
радостью. Готовили каждое послание 
с особым трепетом, ведь чаще всего 
ребята, обговаривая свои пожелания 
с родителями, старались попросить у 
волшебника самое нужное. И в день 
встречи с ним испытали невероятное 
счастье, получая то, что так хотели.

T� 45 детских писем украсили ёлку. Ни одно не осталось без внимания

T� Много ли нужно ребёнку для счастья?! Маленький пони с домиком в подарок! 
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В преддверии Нового года дети с огра-
ниченными возможностями здоровья 
вместе с родителями готовили поже-
лания Морозу и его внучке Снегуроч-
ке, костюмы, поделки, игрушки для ёл-
ки и украшения дома. Писали письма 
Деду Морозу. Николай не мог со все-
ми ребятами веселиться вокруг ёлки: 
ему сделали операцию, но он надеется, 
что через месяц-другой будет ходить. 
Николай и Маргарита написали пись-
мо Морозцу-Трескунцу, где просили 
его исполнить желания и приблизить 
мечту. Они жили в ожидании праздни-
ка: Маргарита выучила песню на япон-
ском языке, Николай — из мультфиль-
ма «Маша и медведь». Но самое глав-
ное для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья — это общение. 
Для них новогодние каникулы — это 
надежда на встречи с разными людь-
ми: большими и маленькими, взрослы-
ми и сверстниками. Ребята ждали к се-
бе в гости волшебников, которые ис-
полнили бы их желания. Мы все наде-
емся в Новый год на чудо. Как же эти 
чудеса ждут те, у кого мир ограничива-
ется домом и родными! Сказка прихо-
дит к ним в дом вместе с теми, кто пом-
нит, что доброта, как солнце, без неё 
немыслима сама жизнь. 

Новогоднее представление для 
ребят с ограниченными возможностя-
ми здоровья в этом году провели в ак-
товом зале школы № 3, где они учат-
ся. На праздник к ним пришли не толь-
ко сказочные герои, но и шефы — мо-
лодёжный и профсоюзный комите-
ты надымского управления аварийно-
восстановительных работ ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск». Уже войдя в 
зал, дети увидели у ледяной избуш-
ки заветные сундуки, ожидавшие сво-
его вручения. Разбойники и пираты по-
могали Деду Морозу и Снегурочке ве-

селить ребят. Некоторым из них тяже-
ло ходить, но ведь Новый год такой 
праздник, ради которого и наряжались, 
и красовались в общем хороводе. Цы-
гане — радостный народ — танцевали, 
гадали: обещали счастье и здоровье. 
Артисты школы подарили не только ве-
селье и смех, но и тепло своих сердец. 
Дети активно участвовали в играх, по-
лучили массу положительных эмоций. 
Об этом говорили улыбки на их лицах 
и прекрасное настроение. 

Софью одноклассники пригласи-
ли на свои посиделки. Они навещали 
её в больнице, переписывались, дели-
лись впечатлениями. Софье дорог каж-
дый миг общения со сверстниками. 
Для неё год закончился прекрасными 
встречами с друзьями, желанными по-
дарками. Она вошла в новый год с на-
деждой, что встречи с одноклассника-
ми будут чаще. Как, оказывается, мало 
надо ребятам для счастья!

В новогодние каникулы испол-
нились желания многих ребят. Проф-
союзный комитет ООО  «Газпром до-
быча Надым» помог Деду Морозу вы-
полнить заказы Риты и Коли. Радость 
встречи с чудом — выполнено всё,  
о чём мечтали ребята, о чём писали в 
письме Деду Морозу, — не покидала их 
все каникулы.

Праздник закончился. Нача-
лись тяжёлые будни. Впереди самая 
длинная четверть. Но время исполне-
ния желаний не закончилось. Ребята 
ждут его каждый день. Надо помнить, 
что добру человек у человека учится. 
Год Петуха зовёт делать добро — чудо 
каждого дня.

Лилия ГОЛЫНСКАЯ,  
учитель русского языка и литературы 

центра дистанционного обучения 
детей-инвалидов средней школы № 3.

TTБлаго творим. Шефы помогли Деду Морозу 
сделать настоящий праздник для ребят

Чудо каждого дня

T� Радость детей — лучшая награда для участников акции

К примеру, 11-летняя Маргарита 
Ступак, несмотря на некоторые огра-
ничения по здоровью, имеет безгра-
ничное желание заниматься музы-
кой. Волшебник помог ей на пути к 
мечте: подарил микрофон и новый 
ноутбук со специальной музыкаль-
ной программой. 

— Дед Мороз классный! Я вери-
ла, что он исполнит моё желание, — 
призналась Диана Айлоян.

Получив заветный подарок, она 
торопилась домой. Очень уж хоте-
лось 9-летней девочке отправить-
ся вместе с мамой на каток. Тем бо-
лее коньки у неё теперь появились 
свои, больше не придётся брать их 
напрокат. 

А Тихон Кривулин сначала даже 
не поверил своему счастью. И толь-
ко заглянув в коробку, не мог сдер-
жать нахлынувших эмоций. Игровая 
приставка, о которой он мечтал по-
следние полгода, ждала своего ча-
са. Впрочем, по словам мамы Тихо-
на, модная игрушка, помимо развле-
кательной функции, полезна для не-
го ещё и тем, что будет способство-
вать развитию мелкой моторики рук 
и внимательности, а также укрепле-
нию мышц, что немаловажно для 
юноши с особенностями здоровья. 

— Стоит только посмотреть на 
Тихона и на всех остальных детей, 
видно, как они счастливы, как раду-
ются подаркам, — говорит Надежда 

Кривулина. — Организаторы акции 
подарили счастье и детям, и нам, ро-
дителям. Ведь радость и лечит, и даёт 
нам силы бороться дальше. 

ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ СОГРЕТЫ

— Не так сложно исполнить детскую 
мечту, — уверена ведущий экономист 
отдела управления имуществом ООО 
«Газпром добыча Надым» Лилия Ми-
ронова. — Мы сами были детками и 
всегда ожидали этого времени чудес. 
И даже сейчас, в нашем возрасте, всё 
равно веришь и ждёшь, а вдруг... Мы 
с удовольствием поучаствовали в ак-
ции. Рады, что подарки осчастливи-
ли ребятишек.

В ходе проведения акции к чис-
лу помощников Деда Мороза присо-
единилась и фотокорр  газеты «Рабо-
чий Надыма» Арина Мельникова. Как 
призналась она сама, осуществить 
маленькую мечту оказалось неслож-
но. Мультяшная лошадка с красивым 
домиком для неё — всего-то, зато ка-
кие восторженные глаза были у ма-
ленькой девочки.

Говорят, доброты не бывает в 
избытке. А тем более там, где в ней 
особенно нуждаются. И для  прояв-
ления душевной теплоты, пожалуй, 
не нужны специальные поводы или 
праздники. Она всегда будет вовремя 
и к месту. Главное, чтобы было это от 
чистого сердца. 

T� — Я так ждал встречи с тобой, Дед Мороз! ФОТО АРИНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ

T� В гостях у ребят Петушок и Снегурочка. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ


