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с Новым годом и Рождеством 

Уважаемые коллеги! доРогие дРУзЬя! 
от имени Правления Пао «газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас c наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!

2018 год, юбилейный для «Газпрома», запом-
нится целым рядом крупных достижений. 

Мы с вами сделали большой шаг по раз-
витию на Ямале нового центра газодобычи 
в России. Ввели в эксплуатацию финальный 
промысел на базовом месторождении – Бо-
ваненковском. Теперь оно вышло на проект-
ную мощность – 115 млрд куб. м газа в год. 
Для вывода с Ямала растущих объемов газа 
мы запустили новый высокотехнологичный 
газопровод – «Ухта – Торжок – 2».

Сразу несколько знаковых событий мы 
зафиксировали на зарубежном направлении. 
В Черном море досрочно завершили основной, 
самый сложный этап строительства газопро-
вода «Турецкий поток» – укладку морского 
участка. В Балтийском море начали сооруже-
ние «Северного потока – 2». Эти проекты 
крайне актуальны – спрос на российский газ 
в дальнем зарубежье продолжает расти. По 
итогам 2018 года мы с вами установим новый, 
третий подряд рекорд поставок газа в Европу.

На важный рубеж мы вышли в строитель-
стве газопровода «Сила Сибири» – заверши-
ли основной объем работ на его линейной 
части. Начинается обратный отсчет до нача-
ла первых поставок российского трубопро-
водного газа в Китай.

Нашим неизменным приоритетом на вну-
треннем рынке остается газификация. В 2018 
году мы провели сетевой газ более чем к  200 
населенным пунктам, проложили около 1 500 
км газопроводов. Эта важная для жителей 
нашей страны работа, безусловно, будет 
продолжена. 

В 2018 году в России состоялся чемпионат 
мира по футболу. Мы внесли достойный вклад 
в проведение этого грандиозного мероприятия. 
Во всех одиннадцати городах, где прошли 
футбольные матчи, подготовили современную 
газозаправочную сеть. Это позволило активно 
использовать транспорт на самом экологичном 
моторном топливе для обслуживания участ-
ников и гостей чемпионата.

Мы уверенно развиваем нефтяное и элек-
троэнергетическое направления. «Газпром 
нефть» открыла на шельфе Охотского моря 
месторождение, которое было включено 
в тройку крупнейших мировых нефтяных 
и нефтегазовых открытий 2018 года. «Газпром 
энергохолдинг» построил первый из двух 
энергоблоков Грозненской ТЭС – завершаю-
щего объекта нашей программы в рамках 
договоров о предоставлении мощности.

Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за отличную работу. За про-

фессионализм, целеустремленность и ответ-
ственное отношение к делу. Желаю вам 
и вашим близким в наступающем году 
крепкого здоровья, счастья и всего самого 
доброго!

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
А. Б. Миллер 

В канун этих светлых праздников мы под-
водим итоги прожитого года, оцениваем 
показатели нашей деятельности, определяем 
для  с ебя  новые  рубежи .  В  жизни 
ООО «Газпром переработка» 2018 год был 
отмечен рядом значимых событий. 

Завершившийся процесс консолидации 
перерабатывающих активов ПАО «Газпром» 
на базе ООО «Газпром переработка» – не-
сомненно, главное событие уходящего года. 
Активы по переработке углеводородного 
сырья, входящие в состав Астраханского 
и Оренбургского газоперерабатывающих 
заводов, а также Оренбургского гелиевого 
з а вод а ,  п е р ед а н ы  в  э кс п л уат а ц и ю 
ООО «Газпром переработка». С учетом 
новых филиалов и дочерних компаний 

численность персонала компании теперь 
составляет более тридцати четырех тысяч 
человек. 

В течение всего года на предприятиях 
Общества проводились плановые работы по 
модернизации оборудования и совершен-
ствованию технологий производства, успехи 
нашей компании в 2018 году не единожды 
были отмечены на различных конкурсах, 
семинарах и конференциях российского 
и международного уровней. 

Высокие показатели ООО «Газпром  
переработка» – это результат повседневной 
ответственной, добросовестной работы 
каждого сотрудника. Это свидетельство 
того, что для настоящих профессионалов 
своего дела успехи прошлых лет являются 

дополнительным стимулом для достижения 
новых рубежей.

Еще раз примите самые сердечные по-
здравления с наступающим Новым годом 
и Рождеством! Пусть уходящий год унесет 
с собой все невзгоды и переживания, а бой 
курантов ознаменует наступление года, 
в котором вашими постоянными спутниками 
будут удача и благополучие! Крепкого здо-
ровья, счастья и отличного праздничного 
настроения вам и вашим близким! Пусть вас 
окружает любовь и уважение. А в ваших 
домах царят уют и гармония!

Генеральный директор
ООО «Газпром переработка»
М. М. Гараев 

читайте в этом НомеРе

Последний в уходящем году номер нашей 
корпоративной газеты мы традиционно по-
свящаем тем знаковым, важным, судьбонос-
ным событиям, которые произошли на нашем 
предприятии за этот календарный год. Вспо-
минаем мы не только о производственных 
успехах, но и о том, чем запомнился этот год 
каждому из нас, говорим о личных достиже-
ниях и о приятных моментах для всего кол-
лектива. Мы представляем вашему вниманию 
дайджест 2018 года. 

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с самыми радостными и светлыми праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!



год модеРНизации 
в НовоУРеНгойском филиале
в уходящем 2018 году на заводе по подготовке конденсата к транспорту было переработано 
более 11 млн тонн сырья, обеспечено выполнение всей производственной программы, 
доведенной Пао «газпром». 

При этом достигнут очередной максимум 
в производстве дистиллята газового кон-
денсата легкого (ДГКЛ) и топлива для 
реактивных двигателей ТС-1, который 
составил 365 тысяч тонн и 28 тысяч тонн 
соответственно. 

Если говорить об итогах уходящего года, 
то можно с уверенностью сказать, что для 
ЗПКТ 2018 год прошел под знаком модер-
низации производства. В Новоуренгойском 
филиале Общества «Газпром переработка» 
продолжилась реконструкция и строитель-
ство новых производственных объектов.

Строительство установки стабилизации 
конденсата ачимовских залежей На-
дым-Пур-Тазовского региона – одно из при-
оритетных направлений инвестиционной 
программы ПАО «Газпром». В течение 
года был проведен ряд ключевых фикси-
рованных пробегов, направленных на рас-
ширение мощностных характеристик по 
переработке ачимовского сырья, объемы 
которого ежегодно увеличиваются и в 2018 
году составили более 4,4 млн тонн.

Продолжается реконструкция дожимной 
компрессорной станции (ДКС) и строи-
тельство установки подготовки газов де-
этанизации (УПГД). На двух строительных 
площадках работают порядка 700 специа-

листов и более 50 единиц техники. Готов-
ность ДКС и УПГД на момент написания 
статьи – 94% и 99% соответственно. Сей-
час ведутся пусконаладочные работы.

Следующий год станет для Завода 
по подготовке конденсата к транспорту 
юбилейным как по возрасту, свое 35-летие 
ЗПКТ отметит 1 августа, так и по объемам 
переработки сырья, которые достигнут 
250 млн тонн с начала эксплуатации. 

2 дайджест — 2018 год. ПРоизводство

21 марта состоялась конференция трудово-
го коллектива в режиме видеоселектора, 
в которой приняли участие представители 
ПАО «Газпром» и Межрегиональной проф-
с о ю з н о й  о р г а н и з а ц и и  « Г а з п р о м  
профсоюз», а также 54 представителя 
от Администрации и филиалов Общества 

из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Сосногорска 
и Сургута.

Участники конференции признали поло-
жения Генерального коллективного договора 
ПАО «Газпром» и коллективного договора 
ООО «Газпром переработка» за 2017 год 
выполненными в полном объеме. «Газпром 

переработка» – социально ориентированная 
компания. Мы никогда не забываем о своем 
коллективе и заботимся о нем по всем тем 
стандартам, которые существуют в газовом 
концерне», – резюмировал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром  переработка» Марат 
Гараев.  

В ООО «Газпром переработка» прошел 
инспекционный аудит интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) на соответ-
ствие требованиям международных стан-
дартов ISO 9001:2015 (система менедж-
мента качества), ISO 14001:2015 (эколо-
гический менеджмент), ISO 50001:2011 
(энергетический менеджмент).

По итогам инспекционного аудита ИСМ 
Общества признана соответствующей 
требованиям международных стандартов 
и отмечена органом по сертификации 
дипломом победителя в номинации «Мак-
симальное соответствие». 

максималЬНое 
соответствие

Слово «лучший» стало в этом году знаковым 
для Сосногорского ГПЗ. В Обществе «Газпром 
переработка» подвели итоги конкурса на 
звание «Лучший филиал ООО «Газпром 
переработка» по обеспечению охраны труда, 
промышленной, пожарной безопасности 
и здоровья» по итогам 2017 года. Победите-
лем стал Сосногорский газоперерабатываю-
щий завод. Этот конкурс является ежегодным, 
победа в нем – это высокая оценка работы 
как специалистов по охране труда и промыш-
ленной безопасности, так и всего коллектива 
филиалов Общества. В 2018 году Сосногор-
ский газоперерабатывающий завод в очеред-
ной раз доказал, что продукция, выпускаемая 
здесь, достойна называться одной из лучших 
в России. В ноябре 2018 года завод стал ла-
уреатом Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров» за производство и  ре-
ализацию продукции «Углерод технический». 
Участие в федеральном этапе конкурса при-
няли 1 188 предприятий из 67 субъектов 
Российской Федерации, на суд жюри было 
представлено 1 950 товаров.  

«лУчший» – слово зНаковое

РекоРдНая цифРа 
к сеРеБРяНомУ юБилею

80 млн тонн сырья переработано за 25 лет 
на установке моторных топлив (УМТ)  
Завода по стабилизации конденсата имени 
В. С. Черномырдина. Ввод объекта в экс-
плуатацию состоялся в декабре 1993 г. и стал 
важным событием как в производственной 
деятельности предприятия, так и в эконо-
мическом развитии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Согласно приказу Министерства газовой 
промышленности СССР об организации 
проектирования и строительства комплекса 
по производству моторных топлив в Сур-
гутском районе, его пуск был запланирован 
на 1988 г. Но перемены в политической 
и экономической жизни страны внесли свои 
коррективы, первые товарные продукты – 
дистиллят газового конденсата легкий 

(бензиновая фракция) и дизельное топливо 
по ТУ – были получены на Сургутском ЗСК 
в 1993 г.

«Возможность организации крупнотон-
нажного производства моторного топлива 
на собственной территории позволила ре-
гиону самостоятельно закрывать свои по-
требности в этом виде углеводородной 
продукции и стать весомым игроком на то-
пливном рынке страны. Для заводчан уста-
новка стала школой кадров и профессио-
нального опыта – здесь специалисты про-
изводственного цикла освоили ведение 
технологического процесса нефтехимиче-
ской переработки. В дальнейшем этот опыт 
был использован на других технологических 
объектах», – пояснил Андрей Дорощук, 
директор Сургутского ЗСК. 

есть у россиян особая традиция  — до новогоднего выступления президента обязательно проводить уходящий год, вспоминая самые важные события. Уже в прошлом переживания 
и достижения. Решены задачи и отпразднованы победы. У новогоднего стола в кругу семьи и друзей, или находясь на рабочей вахте, обязательно вспомним все самые яркие мгновения 2018 года.
в истории ооо «газпром переработка» и его филиалов тоже произошло немало событий. о некоторых из них — в сообщениях наших корреспондентов.

такой РазНый 2018 год в оБществе «газПРом ПеРеРаБотка»

итоги выПолНеНия коллективНого договоРа



дайджест — 2018 год. ПРоизводство

четко 
слажеННый 
меХаНизм
Работникам Управления по транспортировке 
жидких углеводородов уходящий год запом-
нится большим комплексом работ на сталь-
ных артериях. Коллектив провел внутритруб-
ную диагностику продуктопровода широкой 
фракции легких углеводородов «Сургут – 
Южный Балык» и магистрального конденса-
топровода «Уренгой – Сургут». Выполнена 
замена неисправной запорной арматуры узлов 
запуска и приема очистных устройств. Кро-
ме того, подрядная организация провела 
приборно-водолазное обследование подвод-
ных переходов магистральных конденсато-
проводов через реки Ингуягун, Волоктоягун, 
Тромъеган. Устранены эрозионные размывы 
линейной части магистрального конденсато-
провода «Ямбург – Уренгой». 

В 2018 году исполнилось 30 лет с начала 
производства первой партии бензина и ди-
зельного топлива на Астраханском газопе-
рерабатывающем заводе. Впервые автомо-
бильный бензин марки АИ-76 был получен 
16 августа 1988 года. За три десятилетия 
изменились требования к выпускаемой 
продукции, возросла ее рыночная потреб-
ность, появились новые технологии, позво-
ляющие удовлетворить спрос потребителей 
в разных видах топлива. 

За эти годы предприятие выпустило 
свыше 22 миллионов тонн бензина и более 
18 миллионов тонн дизельного топлива. 
При этом реализован целый ряд меропри-

ятий, нацеленных на улучшение качества 
продукции. Была полностью пересмотре-
на схема переработки стабильного конден-
сата для обеспечения выпуска моторных 
топлив в соответствии с европейскими 
экологическими требованиями к качеству 
моторных топлив. Проведена реконструк-
ция и модернизация производства, велось 
строительство новых технологических 
установок. 

Этот комплекс мер позволил поднять 
качество выпускаемой продукции до ми-
рового экологического стандарта Евро-5. 

Наталья ЩеПАлиНА 

30 лет БеНзиНовомУ ПРоизводствУ 
На астРаХаНском гПз

модеРН в УПРавлеНии
Пропано-холодильная установка У-380 
третьей очереди Оренбургского газопе-

рерабатывающего завода оснащена ав-
томатизированной системой управле-
ния. Теперь компрессоры управляются 

при помощи современного программно- 
технического комплекса на базе микро-
процессорной техники. В реальном 
времени отслеживаются технологиче-
ские параметры и фиксируются данные 
о режимах работы оборудования. Уста-
новка ежечасно производит 46 миллио-
нов килокалорий искусственного холо-
да. Он необходим для осушки и отделе-
ния газа от примесей. Кроме того, на 
установке компримируется газ низкого 
давления, осушается атмосферный воз-
дух для контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, ведется сбор 
и охлаждение парового конденсата 
с последующей подачей на заводские 
установки и Каргалинскую ТЭЦ.

Модернизация направлена на повыше-
ние производительности установки и обе-
спечение противоаварийной защиты всех 
стадий технологического процесса.

Сергей КАлиНчуК 

яРкие соБытия года На оРеНБУРгском гПз

делегация ооо «газПРом 
ПеРеРаБотка»  едет в сочи

ПоддеРжка осоБеННыХ 
ХУдожНиков

В зональном туре фестиваля «Факел» для 
предприятий северной зоны, проходящем 
в г. Екатеринбурге, приняли участие более 
800 артистов из 20 дочерних обществ 
ПАО «Газпром». В том числе делегация 
ООО «Газпром переработка», которая пред-
ставила восемь номеров в номинациях: хо-
реография бальная и эстрадная, вокал 
эстрадный, инструментальный и оригиналь-
ный жанры. Шесть из них были отмечены 
наградами фестиваля. 

По итогам выступлений в номинации 
«Вокал эстрадный (соло)» (средняя возраст-
ная категория) диплома I степени была 
удостоена Диана Егоян, она исполнила 

песню Strange birds. В старшей возрастной 
категории в номинации «Вокал эстрадный 
(ансамбль)» II место завоевал вокальный 
дуэт «1+1» (Анна Чекарева и Олег Кудряв-
цев). По правилам конкурса именно лауре-
аты первой и второй степеней представят 
Общество «Газпром переработка» в финале 
фестиваля. Ребята уже готовятся к финалу, 
который состоится в мае 2019 года в г. Сочи.

В рамках фестиваля по традиции состоял-
ся конкурс «Юный художник». Одним из его 
лауреатов стала Яна Хомищак – дочь работ-
ника Сургутского филиала ООО «Газпром 
переработка». Ее работа «Жираф» также 
стала путевкой на финал фестиваля. 

Общество «Газпром переработка» оказало 
финансовую поддержку проекту Санкт-Пе-
тербургской благотворительной обще-
ственной организации «Перспективы» – 
арт-студии в психоневрологическом ин-
тернате  № 3  в  Петергофе .  18  лет 
существует программа помощи «Взрослые 
вне семьи», в рамках которой в интернате 
работают керамическая мастерская, худо-
жественная и театральная студии. Ежене-
дельно 40 человек с тяжелой степенью 
инвалидности приходят на занятия в сту-
дии, где создают по-настоящему уникаль-
ные работы.

«В этом году «Перспективы» впервые 
постиг очень серьезный финансовый кризис, 
и встал вопрос о том, сможем ли мы продол-
жать проект занятости. То, что в Обществе 
«Газпром переработка» было принято реше-
ние поддержать наш проект, означает, что 
студии будут работать дальше. Предприятие 
выделило средства, мы смогли оплатить за-
нятия воспитанников нашей арт-студии 
с художником. А также приобрести краски, 
кисти, холсты, бумагу и так далее», – поде-
лилась Светлана Мамонова, директор 
по внешним связям благотворительной орга-
низации «Перспективы». 
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На Всемирных играх пожарных (World 
Firefighters Games), прошедших в южнокорей-
ском городе Чхунчжу, пожарный ведомствен-
ной пожарной части по охране Астраханского 
газоперерабатывающего завода филиала 
ООО «Газпром переработка» Андрей Калаш-
ников выступил в составе Национальной 
сборной России.

В соревнованиях приняли участие более 
шести с половиной тысяч участников из 63 
стран по 75 дисциплинам, большинство из ко-
торых входит в олимпийскую программу, – 
плавание, футбол, баскетбол, борьба, легкая 
атлетика и т. п. 

Из специализированных видов спорта 
участники нашей команды прошли испытания 

в пожарном четырехборье. Каждый этап тре-
бовал выносливости и хорошей физической 
подготовки. Например, преодолеть полосу 
препятствий с двумя канистрами весом 50 кг 
и перенести манекен весом около 90 кг на 
спасательный мат. А подъем на 15-й этаж 
учебной башни в полном боевом снаряжении 
и с дыхательным аппаратом в 30-градусную 
жару потребовал концентрации всех челове-
ческих усилий. По итогам этих сложнейших 
испытаний и Игр в целом наша команда за-
воевала «бронзу».

В личной копилке Андрея Калашникова 
восемь медалей. Помимо «бронзы» в четы-
рехборье, он выиграл «золото» в пяти беговых 
дисциплинах – на 100 м, 200 м, 400 м и в двух 

эстафетах, а также получил серебряную ме-
даль в тройном прыжке и бронзовую – за 
прыжки в длину. 

Наталья ЩеПАлиНА 

Авиалайнер имени Виктора Черномырдина 
совершил первый рейс из аэропорта Сургут. 
25 апреля в 18.00 именной самолет «Виктор 
Черномырдин» совершил первый вылет 
из аэропорта Сургут по маршруту «Сургут 
– Внуково». На торжественном мероприятии 
присутствовали представители Сургутского 
филиала Общества «Газпром переработка», 
аэропорта и авиакомпании UTair. 

В начале апреля пассажирский Boeing-767 
по инициативе коллектива Сургутского ЗСК 
и при поддержке губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры Ната-
льи Комаровой получил имя Виктора Черно-
мырдина.

Виктор Степанович внес значительный 
вклад в масштабное освоение Тюменского 
Севера, работая с 1982 по 1989 годы в долж-

ности  заместителя министра – начальника 
Всесоюзного промышленного объединения 
«Тюменгазпром», а в дальнейшем – министром 
газовой промышленности СССР. Он основал 
в регионе ряд предприятий промышленного 
комплекса, в том числе Сургутский ЗСК.

Все пассажиры памятного рейса получили 
визитные карточки с информацией о Заводе 
по стабилизации конденсата и его создателе. 

Многие работники Управления по транспор-
тировке жидких углеводородов в уходящем 
году сдали нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 34 человека вы-
разили свое желание получить заветные 
значки, правда, не у всех это получилось 
с первого раза, некоторым пришлось сдавать 
нормативы несколько раз. В числе первых 
газовиков золотой значок получил начальник 
управления Сергей Клименко. 

– Руководитель во всем должен быть 
примером для подчиненных. Тем более 
если это касается здорового образа жизни. 
Нормативы ГТО сдавал вместе с женой, 
оба получили «золото», – поделился Сергей 
Иванович. 

Общество «Газпром переработка» оказывает 
благотворительную помощь организациям 
и учреждениям здравоохранения, образова-
ния, социального обеспечения и спорта, 
молодежным и детским организациям, рели-
гиозным конфессиям, а также конкретным 
гражданам, остро нуждающимся в помощи.

В 2018 году Общество оказало поддержку 
сразу нескольким учреждениям, находящимся 
на территории Республики Коми. Это и муни-
ципальные бюджетные дошкольные образова-
тельные учреждения, и местная православная 
религиозная организация, и Ухтинский госу-
дарственный технический университет, а также 
Центр детского творчества города Ухты.

Для станции юных натуралистов Центра 
детского творчества были приобретены трино-

кулярный цифровой микроскоп, проектор со 
специальным экраном и набор реактивов. 

ПожаРНый астРаХаНского гПз –  
одиН из лУчшиХ в миРе

имя виктоРа чеРНомыРдиНа связало сУРгУтский зск и UTair

РаБотНики УтжУ к тРУдУ 
и оБоРоНе готовы 

БлаготвоРителЬНостЬ 
На сосНогоРском гПз

ПРаздНичНый 
выХодНой
Красный день в календаре, 12 июня, работ-
ники гелиевого завода ежегодно ждут с не-
терпением. Причина тому – День России – 
выходной, который оренбургские газовики 
отмечают спортивным праздником. Это 
отличная альтернатива гаджетам и повод 
провести время с пользой для здоровья.

По доброй традиции на протяжении 12 лет 
в этот праздничный выходной собираются 
заводчане и члены их семей, всего более 
трехсот человек. Команды состязаются 
в пляжном волейболе, футболе, легкой атле-
тике, перетягивании каната, дартсе, стрит-ба-
скетболе, гиревом спорте. Лучшие получают 
кубки и подарки. 

– Подобный праздник мы организуем 
каждый год. Это не только возможность 
общения, сплочения коллектива, но и пример 
для подрастающего поколения. Пусть они 
смотрят на нас и приучаются к здоровому 
образу жизни, – подчеркнул директор фили-
ала «Оренбургский гелиевый завод» 
ООО «Газпром переработка» Сергей Молчанов.

 Валерия ТОлМАчеВА
 Фото Дениса ГАНЬШиНА 

год доБРыХ дел в оБществе «газПРом ПеРеРаБотка»
Общество «Газпром переработка» обустрои-
ло «квартиры» для воспитанников Санкт- 
Петербургского Центра содействия семейно-
му воспитанию № 8. В Санкт-Петербурге 
этот проект реализуется впервые и является 
частью экспериментальной программы – 
«Исследование факторов повышения моти-
вации и социальных компетенций детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, для разработки комплексной 
модели социально-психологической адапта-
ции к самостоятельному проживанию». 

«Нас вдохновила идея воссоздания до-
машней – насколько это возможно – атмос-
феры, предложенная Центром содействия 
семейному воспитанию № 8, – подчеркнул 
с о в е т н и к  ге н е р а л ь н о го  д и р е кто р а 
ООО «Газпром переработка» Владимир 

Точилин, – мы изучили экспериментальную 
программу, в которой участвует Центр, 
и поняли, что на наших глазах зарождается 
новая технология социальной работы. Мы 
помогли детскому дому в приобретении 
современной бытовой техники для оснаще-
ния «квартир». Считаю, что это отличный 
пример государственно-частного партнер-
ства, о котором сегодня так много говорит-
ся с разных трибун».

Обыкновенные трехкомнатные квартиры 
с кухней, двумя санузлами, гостиной и ком-
натами, где проживают 2–3 воспитанника, – 
пока еще новый формат для детских соци-
альных учреждений. Сегодня в детском доме 
проживает более 50 детей. Пока оборудованы 
всего две «квартиры», в планах – обустрой-
ство еще 12.  


