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в нашем городе

Мастер-класс от Алексея Голдобина,  
юного предпринимателя из Перми 

Спикер поделился своей историей заработка первого миллиона 
рублей, затронув темы выбора ниши и маркетинга на встрече 
в бизнес-инкубаторе УГТУ. 15-летний бизнесмен занимается 
«упаковкой» проектов и их продвижением, с чем и познакомил 
участников мастер-класса. Выстраивать личный имидж, соз-
давать репутацию ему помогает личный блог.

По материалам пресс-службы УГТУ, фото Александра Мустафина

«Отдыхаем в Коми»
Ежегодная выставка сменила формат и название 

По материалам БНКоми, фото Марии Шумейко

Теперь это KomiExpoTravel, где представят свои услуги гос - 
и частные туроператоры, турагентства, экскурсионные бюро 
и другие, в т. ч. из Венгрии, Греции, Болгарии. Выставка по-
знакомит с турпродуктами и уникальными маршрутами Коми. 
9 декабря подведут итоги конкурса «Лидеры туриндустрии Рес-
публики Коми» в восьми номинациях.

Нет ничего удивительного в том, что на социально ответствен-
ном предприятии работают социально ответственные сотруд-
ники. К тому же инициативные. И нет ничего удивительного 
в том, что предприятие эту инициативу всячески поддержива-
ет. Итоги первого конкурса социальных проектов «Факел до-
бра» ООО «Газпром трансгаз Ухта» были торжественно подве-
дены 28 ноября.

Вечер 29 ноября в городском Дворце культуры был ознамено-
ван праздничным концертом под названием «Ансамбль ули-
цы Мира – красные ворота Ухты». Торжественное мероприя-
тие посвятили 75-летию присвоения ей статуса города.

Быть 
добру!

Рождённая дважды

На конкурс была подана 51 за-
явка от  18  филиалов и  Сове-
та молодых специалистов Об-
щества. Конкурсная комиссия, 
возглавляемая генеральным 
директором Александром Вик-
торовичем Гайворонским, оце-
нивала проекты в восьми номи-
нациях, охватывающих самые 
различные направления: шеф-
скую деятельность, волонтёр-
ство, ЗОЖ  и  спорт, культуру 
и  искусство, сферу экологии, 
поддержку людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
организацию доступной, ком-
фортной городской среды и бла-
гоустройства, дополнительного 
образования.

Как  призналась независи-
мый эксперт, заместитель пред-
седателя Общественной па-
латы Республики Коми, член 
общественной палаты Рос-
сии Анна Чуракова, работа 
по  выявлению лучших добро-
вольческих инициатив оказа-
лась непростой. Она  отмети-
ла, что ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» всегда славилось своими 
социально ответственным под-
ходом и  крупными благотвори-
тельными проектами, и  поэто-
му организация этого конкурса 
в  Год  волонтёра в  России осо-
бенно значима.

Награды конкурса были 
вручены лауреатам и  дипло-
мантам в  8  номинациях, а  так-
же в  каждой номинации были 
отмечены проекты, получившие 
специальные призы.

Лауреатом конкурса в  номи-
нации «Лучший социальный 
проект в  области организации 
доступной, комфортной город-
ской среды и  благоустройства» 
стала «Аллея славы» Урдомско-
го ЛПУМГ, созданная на  сред-
ства сотрудников, собранные 
в  рамках марафона «Мы  – на-
следники Великой Победы». 
Самым экологичным стал про-
ект «Я выбираю eco gas» пред-
седателя первичной профсоюз-
ной организации Синдорского 
ЛПУМГ Бориса Девятовского. 

А  лучшим в  области культу-
ры и  искусства стал Совет мо-
лодых специалистов Нюксен-
ского ЛПУМГ с  проектом 
«Этностиль».

Среди лауреатов большое чис-
ло ухтинских участников. В но-
минации «Лучший социальный 
проект, реализуемый волонте-
рами-сотрудниками предприя-
тия» выбран проект «Это  всё» 
(Управление аварийно-восста-
новительных работ).

Лучшим социальным проек-
том в  области дополнительно-
го образования стала «Школа 
первой помощи», которую ве-
дёт наш земляк, фельдшер Ме-
дико-санитарной части пред-
приятия Тимофей Ковалевский. 
Тимофей Александрович в  сво-
бодное от  работы время учит 
молодёжь навыкам оказания 
первой медицинской помощи.

Работа «Дети - наше будущее» 
от  Виталия Ковалева (служба 
корпоративной защиты) стала 
лучшей в области здорового об-
раза жизни и спорта.

Благотворительная акция  
«Добрые подарки»  – про-
ект Совета молодых специа-
листов Общества направлен 
на  тех, о  ком  обычно забыва-
ют  – это  подростки в  детских 
домах и  интернатах. Ребята 
от  8  до  18  лет  пишут, какие 
подарки хотели бы  получить 
к  Новому году, а  сотрудники 
предприятия с  помощью мо-
лодёжного актива реализуют 
их мечты.

Забота о  здоровье, безопас-
ный труд являются главны-
ми приоритетами в  работе 
ООО  «Газпром трансгаз Ухта», 
поэтому и  Гран-при  конкур-
са был  присуждён социально-
му проекту «Достойной рабо-
те – безопасный труд», который 
среди старшеклассников запо-
лярного города с 2016 года реа-
лизовывает инициативная груп-
па Воркутинского ЛПУМГ.

– Социализация обще-
ства  – это  объективный про-
цесс,  – отметил Александр 

Гайворонский. Предприятие 
реализует множество больших 
социальных проектов и  выде-
ляет на  эти  цели значитель-
ные средства, но  очень важно, 
что  у  нас  работают неравно-
душные люди, готовые жерт-
вовать собственным време-
нем и  вкладывать собственные 
средства и силы в благое дело. 
У  конкурсантов помимо жела-
ния хватает и  воли, и  настой-
чивости, чтобы эти  желания 
воплотить в жизнь – и это осо-
бенно ценно.

Добрые начинания сотруд-
ников будут поддерживаться 
и дальше, а одной из таких форм 
стал прошедший конкурс. Воз-
награждение победителям по-
зволит им продолжить или рас-
ширить свою деятельность. 
Александр Викторович пообе-
щал, что  конкурс станет тра-
диционным, и  «Факел добра» 
будет передаваться на предпри-
ятии газовиков дальше. ◼

Олег Сизоненко, фото предоставлено 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Сам день рождения «жемчужи-
ны Севера» отмечается 21 авгу-
ста. В 1929 году на берег реки 
Ухты совершила высадку геоло-
горазведочная экспедиция. Од-
нако присвоение статуса городу 
тоже навсегда останется в  па-
мяти. Гости праздничного ве-
чера могли ознакомиться с  те-
матическими инсталляциями, 
выставками картин и  детских 
рисунков, а также с фотозоной, 
воспроизводящей рабочий каби-
нет Александра Зерюнова.

За несколько дней до кон-
церта удостоверение о  при-
своении Александру Зерюнову 
звания «Почётный гражданин 
города Ухты» в  администрации 
города вручили Александре Зе-
рюновой. Внучка одного из  са-
мых успешных руководителей 
Ухты призналась, что  люби-
мый город навсегда останется 
в её сердце.

Торжественный кон-
церт традиционно начался 
с вноса в зал флагов Российской 
Федерации и Республики Коми, 
а  детский хор  «Кантилена» ис-
полнил гимны страны и респуб-
лики. Выдающихся ухтинцев на-
градили почётными званиями 
и грамотами за многолетний до-
бросовестный труд.

В  этот вечер чествовали 
 почётных граждан Ухты, руко-
водителей предприятий, ветера-
нов войны и труда, старожилов 
улицы Мира и горожан, награж-
дённых знаком отличия «За за-
слуги перед Ухтой».

Прозвучало немало тёплых 
слов и  воспоминаний, связан-
ных с  улицей Мира – у  архи-
тектурного ансамбля богатая 
история. Руководитель админи-
страции города Магомед Осма-
нов подчеркнул: «Наша задача – 
не растерять и приумножить то, 
что  сделали наши деды и  пра-

деды. Нам  необходимо вклады-
вать частичку себя своим каж-
додневным трудом, чтобы Ухта 
по  достоинству называлась 
«жемчужиной Севера».

Приятной неожиданно-
стью для  зрителей стал му-
зыкальный номер с  участием 
Русского народного оркестра 
городского Дворца культуры – 
символичная композиция Му-
соргского под  названием «Бо-
гатырские ворота». Изюминкой 
вечера стала и премьера новой 
песни Константина Фреймана, 
написанная специально к 75-ле-
тию присвоения Ухте статуса го-
рода, которую исполнили соли-
сты студии «Звёздный дождь».

Примечательно, что архи-
тектурный облик города возво-
дился в  стилевых формах со-
ветского неоклассицизма, 
кото рый также именовали ста-
линским ампиром. Строились 
комплексные здания по  ули-
цам Мира, Октябрьской, Перво-
майской, Кремса, Косолапкина, 
чему мы  обязаны архитекто-

рам Павлу Мурзину и Николаю 
Жижимонтову.

«Старый город» – так в разго-
ворной речи ухтинцы именуют 
этот район, хранящий богатую 
историю. Стены домов украшены 
элементами классической архи-
тектуры: колоннами, ордерными 
элементами, пилястрами, арка-
ми, орнаментами.

За  время концерта зрите-
лей знакомили с  улицей Мира 
и  её  основанием. Победитель-

ница конкурса на  лучшее со-
чинение «Улица моя  родная», 
учащаяся 8-го  класса школы 
№ 2 Екатерина Корчинская зачи-
тала отрывок из  своего сочине-
ния. Именно с постройки здания 
этой школы и  началось сложе-
ние будущего архитектурного 
ансамбля. К празднику был при-
урочен и  конкурс детского ри-
сунка «Моя Ухта». На сцене под-
вели его  итоги, наградив юных 
победителей.

Наталья Косогова, фото Евгения Гроха


