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БОЛЬНИЦУ ОСНАСТИЛИ

Пациенты Тарко-Салинского филиала Ха-
нымейской участковой больницы (находится 
в районе Губкинского ЛПУ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут») и жители близлежащих по-
селков скоро смогут получать более техноло-
гичную медицинскую помощь в своем районе. 
И все благодаря обновленному оборудованию 
в стоматологическом кабинете. Оно будет за-
куплено на средства, выделенные сургутским 
газотранспортным обществом в качестве бла-
готворительной помощи. В перечне обновля-
емого оборудования несколько позиций, в том 
числе и самые важные – многофункциональ-
ные стоматологические аппараты. 

ТЮМЕНСКИЕ КВАРТИРЫ ОТ ГАЗПРОМА

– За те пять тысяч квартир, что мы построили 
в Тюмени для переселения ветеранов и пен-
сионеров, – благодарность особая – так губер-
натор Ямала Дмитрий Кобылкин прокоммен-
тировал исполнение Газпромом обязательств 
в рамках подписанного с правительством 
ЯНАО соглашения о сотрудничестве на 2015 
год. Основные его положения – строительство 
жилья, развитие инфраструктуры, подготовка 
кадров, поддержка коренного населения. По-
мимо того, предприятия Газпрома в регионе 
оказывают помощь в строительстве школ, дет-
садов, создании единой газораспределитель-
ной организации и газификации населенных 
пунктов Шурышкарского, Ямальского и Пу-
ровского районов. Общий объем бюджетных 
платежей компании по прошлому году соста-
вил 65,3 млрд рублей.

Большая часть газораспределительных станций (ГРС) ООО «Газпром трансгаз Сургут», которые в основном сосредоточены на 
густонаселенном юге Тюменской области, была построена еще в далекие 1980-е годы. И хотя их регулярно обслуживают, ремонтируют и 
поддерживают в исправном состоянии, понятно, что такая эксплуатация не может продолжаться вечно – рано или поздно оборудование 
придется менять. И этот процесс уже запущен. В 2013 году в Тюменском ЛПУ капитальному ремонту с полной заменой оборудования 
подверглась ГРС «Тюменская», а в прошлом году аналогичные работы были произведены на ГРС «Винзили», что сделало эти две станции 
самыми современными на трассе. На последней из них побывали наши корреспонденты.

Газпром в ближайшие годы инвестирует 
90 млн долларов в газовую отрасль Армении. 
Об этом говорится в сообщении «АрмРосгаз-
прома», в котором Газпром увеличит свою до-
лю с 80 до 100 процентов. В 2014-2016 годах 
газовый холдинг планирует инвестировать 
13460 млн драмов в реконструкцию и расши-
рение Абовянской станции подземного хране-
ния газа, 10471 млн драмов – в реконструкцию 
газотранспортной системы и 1467 млн дра-
мов – в иные направления системы.

«Гражданские самолеты Сухого» заверши-
ли поставки по контракту десяти самолетов 
Sukhoi SuperJet-100 авиакомпании «Газпром 
Авиа». Последний, десятый экземпляр лайне-
ра перелетел из центра поставки ГСС Комсо-
мольска-на-Амуре к месту базирования авиа-
компании в подмосковный аэропорт «Остафь-
ево». После оформления сертификата летной 
годности SSJ100 будет введен в эксплуатацию. 
Сотрудничество авиастроителей с газовиками 
продолжится и в дальнейшем. 

Газпром планирует направить 790,6 миллиар-
да рублей на проектирование, поставку обо-
рудования и материалов, а также строитель-
ство Амурского газоперерабатывающего за-
вода, сообщается в материалах компании. За-
казчиком работ является дочернее общество 
Газпрома – ООО «Газпром переработка Благо-
вещенск». При этом задействованные в строи-
тельстве газоперерабатывающего завода под-
рядчики и субподрядчики не должны нахо-
диться в санкционном списке. 

РОЖДЕННАЯ ЗАНОВО
ГРС «Винзили» после ремонта стала одной из самых современных на трассе

ЦИФРА НОМЕРА
млрд руб. направил в 
2014 году на научно-
исследовательские и 
конструкторские ра-
боты (НИОКР) Газ-
пром. Это рекорд за 
всю историю компа-
нии. Более полови-

ны этих средств было направлено на ре-
ализацию технологических проектов. 

10,8ВМЕСТО ДВУХ СТУПЕНЕЙ – ОДНА
Обе ГРС, о которых здесь идет речь, «Тюмен-
ская» и «Винзили», родом из восьмидесятых. 
Нельзя сказать, что они полностью выработа-
ли свой ресурс, скорее – морально устарели и 
уже не в полной мере соответствовали совре-
менным требованиям. Главная же претензия 
к ним заключалась в том, что их оборудование 

не соответствовало давлению подводящего га-
зопровода. Дело в том, что давление газа, посту-
пающего из магистрали, для них было слишком 
высоким, поэтому типовую модель ГРС, разра-
ботанную еще в советских НИИ, пришлось до-
рабатывать и добавлять дополнительную сту-
пень редуцирования. Давление, таким образом, 
понижали, как требуется, но одновременная ра-

бота сразу двух ступеней не всегда бывала син-
хронной, добавляла лишних забот оператору, да 
и оборудование быстрее изнашивалось. Полно-
стью обновленные в ходе капитального ремонта 
ГРС «Тюменская» и «Винзили» теперь во всем 
соответствуют самым современным требовани-
ям, в том числе и в плане автоматизации про-
изводственного процесса. 
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КОНТРАФАКТУ – НЕТ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
успешно завершилась апробация 
многоуровневой информационной 
системы «Антиконтрафакт», 
предназначенной для своевременного 
предупреждения заказчика о появлении 
на объектах газотранспортного 
предприятия контрафактной или 
некачественной продукции и получении 
о ней полной информации. Разработанная 
система позволяет принимать решение 
о подлинности продукции на основании 
результатов сопоставления информации, 
занесенной производителем продукции 
в единую базу данных, и информации, 
полученной от потребителя в результате 
сканирования QR-кода.

Пилотный проект проходил испытания на объ-
ектах Южно-Балыкского и Сургутского ли-
нейных производственных управлений ма-
гистральных газопроводов.

– На производственном совещании в ПАО 
«Газпром» по вопросу внедрения информа-
ционной системы «Антиконтрафакт» под-
писан отчет о результатах реализации пи-
лотного проекта, – поясняет главный инже-
нер Управления материально-технического 
снабжения и комплектации Игорь Колпащи-
ков. – Система признана работоспособной, 
отвечающей заявленной функциональности 
обеспечения идентификации продукции в 
бизнес-процессе.

Планируется, что данная программа будет 
принята в других газотранспортных предпри-
ятиях ПАО «Газпром». Для этого разрабаты-
вается Временный регламент по входному 

Пилотный проект системы «Антиконтрафакт» 
отработали в двух ЛПУ Общества

ГАЗОВИКИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В КИТАЕ

2 сентября в городе Чанчунь состоится 
акция «Бессмертный полк «Операция 
Маньчжурия», в организации которой 
задействована Межрегиональная 
профсоюзная организация ПАО 
«Газпром» (МПО ПАО «Газпром»). 

Представители профсоюза в составе россий-
ской делегации проведут церемонию возло-
жения венков к памятнику советским летчи-
кам, погибшим в боях с японскими милитари-
стами, пройдут в колонне с портретами совет-
ских солдат и офицеров, принявших участие 
в военных действиях на территории Китая.

МПО ПАО «Газпром» собирает информа-
цию в дочерних обществах Газпрома о род-
ственниках газовиков – участниках «Опера-
ции Маньчжурия» для представления фото-
портретов в колонне «Бессмертного полка».

Уважаемые коллеги! Если в вашей семье 
есть военный, участвовавший в Маньчжурской 
операции, даже если вы не знали его лично и 
про него рассказывали ваши родители или род-
ственники, просим направить краткую инфор-
мацию о нем и фотографии до 10 августа 2015 
года в Объединенную профсоюзную организа-
цию ООО «Газпром трансгаз Сургут» инструк-
тору Аксютиной Оксане Ивановне (раб. тел. 75-
02-62, адрес электронной почты: AksyutinaOI@
surgut.gazprom.ru). Служба по связям с обще-
ственностью и СМИ окажет помощь в написа-
нии истории участия солдата в военной опера-
ции в Китае и обработке фотографий. 

Приказом ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» начальником специального отдела 
Общества назначен Михаил Сухоруков.

Сухорукову 37 лет, окончил Тамбов-
ское высшее военное командное Красно-
знаменное училище химической защиты 
им. Н.И. Подвойского. В Газпроме с 2002 
года, начинал с должности оператора то-
варного на Сургутском ЗСК, с 2004 по 
2011 годы работал в отделе по делам гра-
жданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям завода, а четыре года назад перешел 
в спецотдел ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», где до недавнего времени занимал 
должность ведущего инженера отдела.

контролю поставляемых изоляционных ма-
териалов на этапах временного хранения и 
на местах производства работ. 

Документ принят с учетом особенностей 
входного контроля и применения изоляцион-
ных материалов, идентифицированных ярлы-
ками Системы «Антиконтрафакт». 

ПУТЬ ИНЖЕНЕРА С ДЕТСКОГО САДА
власти призывают газовиков к участию в новой модели дополнительного образования 

Возможно, в будущем поиск профессиональных кадров сургутские газовики начнут вести 
не с кафедр вузов, как это до сих пор делали, а с дошкольных учреждений – Югра вошла в 
число трех пилотных регионов России, где планируется создать сеть опорных ресурсных 
центров, организованных по принципу индустриальных детских технопарков. 

О том, что они из себя будут представ-
лять, на минувшей неделе представи-
телям ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

и ряда крупных компаний города обрисовали 
федеральные и окружные власти на совеща-
нии, которое провела заместитель начальни-
ка экспертного управления Администрации 
Президента РФ Галина Махакова. 

Станция юных техников – возможно, площадка для становления будущих инженеров

Акцент в создании технопарка планиру-
ется делать исключительно на развитие на-
учно-технического направления, использо-
вание современных программных продуктов 
и реализацию отраслевых профориентацион-
ных программ. 

Идея формирования таких центров при-
надлежит Агентству стратегических иници-

атив по продвижению новых проектов, и на-
шла поддержку государства. 

На совещании в Сургуте (прошло оно на 
«Станции юных техников»), куда пригласи-
ли нефтегазовые компании города, предста-
вители Администрации Президента стра-
ны, окружных департаментов, администра-
ции Сургута и градообразующих предприя-
тий за закрытыми дверями обсудили проект 
новой модели системы дополнительного об-
разования детей. 

В чем она будет заключаться, пока не ясно, 
можно лишь сказать об общих посылах обна-
родованной идеи – инженеров надо воспиты-
вать начиная с детсадовского возраста. А зна-
чит, и необходимо разработать ряд соответст-
вующих образовательных программ, снабдить 
техноцентры надлежащим оборудованием, 
чтобы привлечь туда ребят, разбудить в них 
конструкторские и исследовательские начала. 

Формы взаимодействия с градообразую-
щими компаниями в рамках проекта находят-
ся в стадии разработки. Отметим, что газови-
ки сургутскую Станцию юных техников под-
держивали и прежде, а директор СЮН Алек-
сандр Норов с благодарностью отзывался 
о «Газпром трансгаз Сургуте» и «Газпром 
переработке», в свое время оказавших юным 
техникам помощь в проведении ремонта по-
мещения станции и покупке оборудования для 
нее. Кстати, сургутская Станция юных техни-
ков, вполне вероятно, может стать той самой 
площадкой, где дети с юных лет будут полу-
чать дополнительное образование по техни-
ческим и инженерным специальностям. Ждем 
дальнейшего развития событий.

РАБОТЫ С ПРИСТАВКОЙ «ГЕО»
ООО «Газпром трансгаз Сургут» проведет геотехнический мониторинг, по результатам 
которого будут сделаны выводы о состоянии обвалования и отремонтированных участков 
магистрального газопровода «Заполярное – Уренгой». 

Как отмечают в профильном отделе Обще-
ства, система МГ «Заполярное – Урен-
гой» испытывает сложную комбинацию 

функциональных и природно-климатических 
нагрузок. Чтобы комплексно ее контролиро-
вать, прогнозировать и управлять устойчивым 
состоянием взаимосвязанных природных объ-
ектов и технических сооружений на всех ста-
диях жизненного цикла, сургутские газовики 
ежегодно занимаются вопросами проведения 
геотехнического мониторинга данной систе-
мы магистральных трубопроводов. 

В частности, речь идет о своевременном вы-
явлении причин, влияющих на снижение про-

мышленной безопасности и эффективности ра-
боты системы МГ. Специалисты также ставят 
цель обнаружения участков, подвергающихся 
опасным геологическим процессам и явлениям. 

Для этого проводится целый комплекс ме-
роприятий, включающих в себя инженерно-
геодезические работы, по результатам кото-
рых специалисты смогут оценить надежность 
и эксплуатационную пригодность МГ и при-
нять необходимые меры по борьбе с возни-
кающими деформациями или устранению их 
последствий; геофизические работы, позволя-
ющие картировать кровлю многомерзлотных 
грунтов и таликовых зон на участках трассы; 

маршрутное обследование зон МГ с картиро-
ванием опасных инженерно-геологических 
процессов с GPS-привязкой и фотофиксацией 
описываемых участков. По итогам обработки 
данных геомониторинга будут подготовлены 
выводы по состоянию обвалования и отремон-
тированных участков газопровода. 

«Заполярное – Уренгой» обследуют в ме-
стах пересечений газопроводов с естественны-
ми и искусственными препятствиями, с ком-
муникациями сторонних организаций (чтобы 
определить состояние защиты газопроводов 
от их воздействия и нарушенных при стро-
ительстве земель). Выборочно «промонито-
рят» напряженные воздушные переходы для 
оценки их остаточного ресурса, крановые уз-
лы – на предмет устойчивости основного тру-
бопровода и линий обвязки кранов, подъезд-
ные дороги к крановым узлам и основания 
сооружений ГИС.

НАЗНАЧЕНИЯ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РОЖДЕННАЯ ЗАНОВО
<<< стр. 1

Так, ГРС «Винзили», которая расположе-
на на территории Богандинской КС-11, пол-
ностью автоматизирована. Чтобы снять по-
казания ее приборов, не нужно выходить на 
улицу, забираться в укрытия технологических 
блоков – вся необходимая информация выво-
дится на экране в операторной. И тут же, пря-
мо на экране, который, кстати говоря, снаб-
жен сенсором, можно управлять оборудова-
нием – подогревателем газа, одоризационной 
установкой, запорной арматурой. 

При проведении капитального ремонта ис-
пользовались блочно-комплектные устройства 
российского производства, завода «Газпром-
маш», город Саратов.

КАК ЭТО ВСЕ РАБОТАЕТ
Внешне ГРС «Винзили» выглядит аккуратно, 
можно даже сказать, красиво. И, конечно же, 
корпоративно – в фирменных газпромовских 
цветах. Каждый технологический блок име-
ет свое укрытие – иначе говоря, собственное 
небольшое помещение, добротно утепленное 
и хорошо освещенное. Принцип работы стан-
ции остался прежним, в этом плане ничего не 
поменялось. Газ из подводящего газопровода 
поступает первым делом в блок переключе-
ния. После чего, если путь для него открыт, 
сразу же направляется в блок очистки, где с 
помощью специальных фильтров очищается 
от ненужных примесей или, попросту говоря, 
пыли. Далее очищенный газ подогревается в 
специальной установке до 40-50 градусов по 
Цельсию – это необходимо для того, чтобы 
пресечь гидратообразование при дальнейшем 
понижении давления, при котором газ охла-
дится и может внутри трубы образовать ги-
драты – некое подобие спрессованного снега.

Следующий этап – понижение исходно-
го давления или, говоря техническим язы-
ком, редуцирование. В редуцирующем бло-
ке давление газа понижается до того безопа-
сного уровня, при котором голубое топливо 
можно подавать потребителям – на предпри-
ятия и в населенные пункты. Так, если в ма-
гистральном газопроводе давление составля-
ет порядка 75 кг на квадратный сантиметр, то 
здесь его понижают до установленного нор-
матива – 12 кг/см2.

Внутри помещения блока редуцирова-
ния, большую часть которого занимают все-
возможные прямые и извивающиеся трубы 
и трубочки, с непривычки может показаться 
шумно – специфический гул издают работа-
ющие регуляторы газа. Так и должно быть. 
Однако установленное здесь в ходе ремонта 
новое оборудование считается куда более ти-
хим, чем старое. После того как давление газа 
понижено до требуемого уровня, ему, прежде 
чем покинуть пределы ГРС и отправиться по 
газопроводам низкого давления к потребите-
лям, предстоит пройти еще две «инстанции» – 
это учет и одоризация. Иными словами, на вы-
ходе из ГРС газ измеряют по объему и одори-
зируют, то есть придают ему тот самый непов-
торимый и хорошо знакомый каждому резкий 
и неприятный запах. Это нужно для того, что-
бы в случае чего потребитель смог вовремя 
выявить утечку и вызвать службу 04 (как из-
вестно, изначально природный газ запаха не 
имеет). Ведь, по сути, ГРС – это выходные во-
рота газотранспортной системы, за которыми 
зона ответственности газотранспортников за-
канчивается.

НА НАШ ВЕК ТОЧНО ХВАТИТ
Расчетная мощность ГРС «Винзили» после 
ремонта осталась прежней – 30 тысяч кубо-

метров газа в час. Этого более чем достаточ-
но, ведь даже зимой при пиковых показателях 
потребления станция бывает загружена лишь 
наполовину и выдает 15000 м3/ч. Между тем 
круг потребителей у нее достаточно широк – 
во-первых, это так называемый винзилинский 
промузел, включающий несколько крупных 
промышленных предприятий, расположенных 
к югу от Тюмени, в том числе силикатный и 
стекольный заводы, завод керамзитного гра-
вия. Во-вторых, это население, проживающее 
в десятках сел и деревень Тюменского райо-
на, включая поселки городского типа Винзи-
ли и Богандинский, которые вместе насчиты-
вают порядка 20 тысяч жителей.

Как говорит начальник службы по эксплу-
атации ГРС Тюменского ЛПУ Андрей Канды-
шев, ресурса станции по всем расчетам хва-
тит надолго, даже если сеть газоснабжения 
окрестностей будет расти, а установленное 
современное оборудование позволит снаб-
жать газом муниципальный район на протя-
жении многих лет. Тем временем ремонт га-
зораспределительных станций ЛПУ продол-
жится и дальше. «ГРС «Тюменская» и «Вин-
зили» – это, можно сказать, первые ласточки. 
В этом году мы должны завершить капиталь-
ный ремонт с полной заменой оборудования 
на ГРС «Новая Заимка», затем в планах – ГРС 
ТЭЦ-1 и ГРС «Пышминская», – поясняет Ан-
дрей Кандышев.

И это только планы ближайшей перспек-
тивы. А вообще в зоне ответственности Тю-
менского ЛПУ сегодня работает 14 ГРС – 
больше чем на других участках трассы. Ра-
но или поздно каждую из них ждет такое же 
перерождение.

Дмитрий КАРЕЛИН

Все оборудование – российское, завода «Газпроммаш» С этого сенсорного экрана оператор управляет станцией Автоматика автоматикой, но и краны тоже нужны

Сегодня ГРС работает в автоматическом режиме По словам начальника службы по эксплуатации ГРС Андрея Кандышева, ресурса станции теперь хватит надолго

ГРС «Винзили» после капитального ремонта выглядит аккуратно и, можно сказать, красиво

Перед тем как подать газ потребителю, необходимо снизить его давление (фото: Оксана Платоненко) Блок одоризации. Здесь газу придается тот самый запах
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НАША ЖИЗНЬ

ОПЫТ – ОСНОВА ДЛЯ УСПЕХОВ
спортсмены Общества готовятся к летней спартакиаде Газпрома

Уже в ближайшие недели сборная ООО «Газпром трансгаз Сургут» примет участие 
в XI взрослой и VI детской летних спартакиадах ПАО «Газпром», которые во второй раз 
пройдут на базе всероссийского детского центра «Орленок». Конечно, наибольших 
успехов наша команда обычно добивается на зимних спартакиадах, но и на летних 
газпромовских турнирах она также присутствует отнюдь не в качестве статиста. 
Задача, поставленная перед командой, – войти в пятерку сильнейших. О лидерах нашей 
взрослой сборной, которые готовятся покорять новые спортивные вершины, – в рассказе 
Андрея Ончева. 

«ВЕТЕРАНЫ» – В АВАНГАРДЕ!
Мы не покривим против истины, если ска-
жем, что достойных результатов сборной 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» удается до-
биваться благодаря удачному сочетанию мо-
лодости и опыта. Конечно, очень важна роль 
«ветеранов» спортивного движения, которые 
не только показывают стабильные результа-
ты, но и вдохновляют своим примером мо-
лодежь. Артем Коротков – один из наиболее 
опытных участников сборной команды по ги-
ревому спорту. 

Спортом занимается с детства, а в 1999 
году (во время учебы в институте) выполнил 
норматив мастера спорта. В 2005 году стал 
серебряным призером чемпионата России. 
В спартакиадах ПАО «Газпром» принимает 
участие с 2000 года, неоднократно занимал 
призовые места, завоевав для команды не-
сколько бронзовых медалей в гиревом спор-
те. В настоящее время занимает должность 
заместителя начальника управления спор-
тивных сооружений «Факел» ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», но, даже несмотря на это, 
продолжает выступать и показывать высо-
кие результаты.

Еще один ветеран Сургутской команды – 
начальник АТХ Вынгапуровского ЛПУ Эду-
ард Коваленко. В 15 лет входил в юноше-
скую сборную России по баскетболу, прини-
мал участие в международных соревнованиях. 
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» работает 
с 2000 года. Коллектив автотранспортного це-
ха, который он возглавляет на протяжении пя-
ти лет, стабильно показывает высокие резуль-
таты как в производстве, так и в спорте. Эду-
ард Коваленко постоянный участник спарта-
киад, ежегодно проводимых в Обществе. Он 
дважды становился обладателем титула «Луч-
ший спортсмен года» ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», а в составе сборной команды неодно-
кратно одерживал победы на городских (Но-
ябрьск, Сургут) и региональных соревнова-
ниях по баскетболу и волейболу. Регулярно 
принимает участие в летних спартакиадах 
ПАО «Газпром» в составе сборной Общест-
ва по баскетболу.

А ТЕПЕРЬ ТРЕХОЧКОВЫЙ!
В нашей сборной традиционно играют лю-
ди, многого достигшие в своей профессии 
и неравнодушные к спорту. Еще один пред-
ставитель сургутской баскетбольной коман-
ды относится к более молодому поколению – 
начальник участка связи №10 Сургутского це-
ха связи Управления связи Дмитрий Юденко 
давно увлекается спортом, постоянно высту-
пает за сборную Общества, а на VII летней 
спартакиаде в Белгороде в 2007 году стал не-
официальным рекордсменом по числу точных 
трехочковых попаданий!

– Тогда я забросил 12 трехочковых мячей, – 
говорит Дмитрий. – И по этому показателю 
разделил первое место с еще одним участни-
ком того турнира. Вообще, я играю в амплуа 
атакующего защитника, а трехочковые бро-
ски, можно сказать, моя специализация. На 
каждой тренировке стараюсь делать не ме-
нее ста бросков в кольцо из трехочковой зо-
ны. Необходимо держать себя в форме, пото-
му что баскетбольный мяч достаточно тяже-
лый и, если долго не тренироваться, от него 
быстро отвыкаешь.

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» Дмит-
рий Юденко пришел молодым специалистом, 
в 2004 году. За прошедшие десять с лишним 
лет «вырос» до начальника участка связи (его 
«физический» рост составляет 190 сантиме-

 Дмитрий Юденко (в белом) – мастер по трехочковым броскам и дартсу 

Артем Коротков готов доказать, что гири вполне 
совместимы с креслом руководителя

Эдуард Коваленко – лучший не только на спортивной 
площадке, но и на производстве

тров. – Прим. ред.) По словам Дмитрия, ба-
скетболом он начал заниматься еще со шко-
лы. В составе сборной Ханты-Мансийского 
автономного округа принимал участие в иг-
рах первенства России, выступал в студенче-
ских командах, но профессиональным спорт-
сменом так и не стал. 

Гражданское призвание, что называется, 
победило. Однако и о спорте Дмитрий Юден-
ко не забывает – играет не только за баскет-
больные команды, но и проявляет себя также 
и в волейболе, плавании, дартсе. «Баскетбо-
листам и волейболистам вообще удобно иг-
рать в дартс – у нас бросок поставленный», – 

считает Дмитрий. Не случайно по итогам 
2009 года он был удостоен звания «Лучший 
спортсмен ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
Что касается спартакиады ПАО «Газпром», 
то Дмитрий (как и вся команда) очень трезво 
оценивает свои возможности. 

– Там будет очень много сильных команд, 
бороться против них непросто, – говорит наш 
герой. – Так что главная мотивация для нас – 
испытать свои возможности на таком высоком 
уровне, поиграть с сильными соперниками. 
Это всегда интересный и неоценимый опыт. 

Андрей ОНЧЕВ

МИЛЛИОН МЕЛОЧЬЮ

Стеклянные колбы для сбора денег установле-
ны во всех сургутских филиалах Общества, в 
отделениях ОАО «СГ «СОГАЗ» и учреждени-
ях и организациях города, принимающих ак-
тивное участие в марафоне добра. 

На главной площадке праздника 5 сен-
тября представят инсталляцию благотвори-
тельной акции, и горожане в День работни-
ков нефтяной и газовой промышленности то-
же смогут внести свой вклад в мероприятие, 
нацеленное на сбор средств для помощи де-
тям с нарушениями функций опорно-двига-
тельного аппарата. 

Итоги акции подведут ближе к финалу 
дня и озвучат общую сумму денег, которая 
будет передана региональному благотвори-
тельному фонду помощи детям «Благо Да-
рю». Стоит добавить, что проект «Миллион 
мелочью» успешно реализуется в разных го-
родах России, позволяя оказывать адресную 
и целевую поддержку нуждающимся в лече-
нии ребятам.

Впервые в рамках празднования Дня 
работников нефтяной и газовой 
промышленности ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» и ООО «Газпром переработка» 
стали инициаторами проведения 
общегородской благотворительной 
акции «Миллион мелочью. Хочу ходить!» 
Акция стартовала 1 июля и завершится 
5 сентября 2015 года на площади перед 
главным офисом Общества.

Благотворительные акции, объ-
единенные общим названием 

«Миллион мелочью», в разных городах 
проходили в отличных форматах. К при-
меру, в Иркутске деньги собирали в би-
блиотеке, в фойе которой стояла раскра-
шенная стеклянная банка, закрытая ме-
таллической крышкой с прорезью. Со-
бранные средства пошли на оборудова-
ние палат, оплату нянь и воспитателей 
для детей, оставшихся без попечения, и 
строительство социальной гостиницы по 
программе «Профилактика отказов от но-
ворожденных». А в Мурманске собира-
ли деньги для адресной помощи больной 
девочке, нуждавшейся в операции, кото-
рую могли сделать только в Израиле. В 
итоге волонтеры в два захода доставили 
в банк 70 ведер монет.

Скоро эта колба будет заполнена доверху


