
Символом масштабных улучшений города и центром всеобщего притяжения для ухтинцев всех возрастов стала преображенная набережная Газовиков.

Еще несколько лет назад многие ухтинцы с тру-
дом бы показали, где в нашем городе находится 
набережная Газовиков, а сегодня это — украше-
ние Жемчужины и символ обновляемой Ухты. 
Вошедшая в топ-10 российских набережных наша 
сразу стала одним из любимейших мест отдыха, 
семейных фотосессий и отличной достопримеча-
тельностью для ухтинцев и гостей города. А сам 
проект #НоваяУхта — олицетворением грандиоз-
ных улучшений среды обитания северян.

Что понятно и обьяснимо: благодаря усилиям  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в сотрудничестве с го-
родскими и республиканскими властями за короткое 
время произошли масштабные улучшения. Кроме 
преображенной набережной возведен соборный Храм 

и отремонтированы здание аэропорта и взлётно-поса-
дочная полоса, Дворец культуры, кардинальные изме-
нения произведены на лыжной базе «Сияние Севера». 
Несмотря на карантинные мероприятия продолжается 
капитальный ремонт ухтинской городской больницы, 
детской больницы, ухтинского межтерриториального 
родильного дома. Также в этом году предприятием 
запланировано финансирование ремонта физиотера-
певтической поликлиники, которую ухтинцы привычно 
именуют грязелечебницей. Все мы ждем открытия 
после масштабной реконструкции Центра детского 
творчества им. Г.А. Карчевского и верим, что наш 
Детский парк снова будет одним из лучших в стране.

Еще зимой в соцсетях случайно попался коммен-
тарий одной ухтинки: «Мы в декабре видели откро-
венную стройку на лыжной базе «Сияние Севера», 

а сегодня чуть в обморок не упали, когда вошли в 
красивенный холл брать напрокат ватрушки! Спасибо 
газовикам за такое колоссальное преображение горо-
да! Когда доделаете роддом, детскую и Дом пионеров, 
пойду за третьим». Вот, такая оценка и позитивный 
настрой на реализуемые ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
проекты. К сожалению, не обходится и без ложки 
дегтя: удручает, когда находится человек, решивший 
проехать через пешеходный мост на машине, сломав-
ший саженцы или сорвавший с моста светодиодную  
ленту...

Как с этим бороться, какими усилиями даются улуч-
шения по проекту #НоваяУхта и что нас ждет в ближай-
шем будущем? Подробнее - в этом номере в интервью 
с генеральным директором предприятия Александром 
Гайворонским.

Более 2,6 млрд рублей 
за 4 года

Чтобы деньги не ушли  
из города...
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Ухта - место, где хочется жить!
#НоваяУхта – настоящее и будущее Жемчужины
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– Александр Викторович, не 
секрет, что многие горожане еще 
совсем недавно воспринимали 
компанию «Газпром» как некое 
государство в государстве. Но за 
последние годы мнение ухтин-
цев изменилось. Причина - про-
исходящие в городе при прямом 
участии газовиков перемены. 
Но ведь, «Севергазпром», позже 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
существовали и раньше, но та-
кого активного участия в жизни 
города не наблюдалось. Почему?

– Мы добились результата, ко-
торый я, как руководитель одного 
из градообразующих предприятий 
Ухты, определил для себя целью. 
То, что люди почувствовали изме-
нения, я вижу по обратной связи.  

Газовики вкладывались в соци-
альную инфраструктуру города, 
региона и раньше. Только деньги 
перечислялись в бюджет, и уже 
Правительство, а также профиль-
ные министерства и ведомства, 
муниципалитеты принимали те или 
иные решения: по несколько раз 
пересматривали, направляли то на 
один объект, то на другой. Поэтому 
цельной картины, что сделано за 
счёт средств компании, не форми-
ровалось.

Одна из главных задач нашего 
предприятия – платить налоги.  
ПАО «Газпром» является одним 
из крупнейших налогоплатель-
щиков, за счет которого форми-
руется бюджет Республики Коми. 
Доля компаний группы «Газпром» 
в объеме налоговых поступлений 
региона составляет 23,7 %. Допол-
нительная помощь оказывается 
в рамках отдельных Соглашений. 

На территории Республики Коми 
реализуются крупные проекты 
ПАО «Газпром», в рамках которых 
компания инициирует социальные 
и благотворительные программы.

Еще в 2015 году, во время встре-
чи с бывшим главой Коми Сергеем  
Гапликовым, посвященной строи-
тельству второй нитки «Ухта-Тор-
жок-2», началась работа по фор-
мированию перечня социальных 
объектов, которые вошли в ныне 
действующее Соглашение. С про-
фильным министерством мы отра-
батывали его несколько лет, к ито-
говому пришли только в 2018 году! 
Первоначально перечень состоял из 
5-6 объектов во всем регионе. 

Согласно ему, в Ухте мы полу-
чили бы, в лучшем случае, лишь 
аэропорт. Таким было предложение 
республики. Я не согласился с таким 
распределением. Газовики – это 
Ухта, Вуктыл прежде всего. Как 
можно объяснить сотрудникам, 
почему мы «даём стране угля», а 
финансирование направляется на 
строительство и ремонт объектов 

в других районах? Кроме того, при 
ознакомлении с договорами, кото-
рые были ранее заключены между 
ПАО «Газпром» и Республикой 
Коми, обнаружил, что на недостро-
енный и по сей день санаторий в 
Серёгово было направлено 425 
млн. рублей. Стало окончательно 
понятно, что, без изменения под-
ходов к реализации Соглашений, 
ничего хорошего, увы, не будет. 

Далее я объехал ухтинские боль-
ницы, соцучреждения. Посетил для 
сравнения больницы Сыктывкара 
и убедился, что есть перекос не в 
сторону Ухты. Наши инфекционка, 
травматология были в катастрофиче-
ском состоянии! При такой ситуации 
нельзя было допустить, чтобы деньги 
по договору с республикой «ушли» из 
города. Потом посетил другие медуч-
реждения, роддом - по каждому объ-
екту мы подготовили пояснительную 
записку с приложенными фотогра-
фиями: в каком состоянии находятся, 
процент износа, когда производи-
лись последние ремонты. Специа-
листы ООО «Газпром трансгаз Ухта»  

подготовили обоснования, хотя 
это и не наша прямая работа. В 
итоге представленные материалы 
позволили получить одобрение 
и от руководства республики и от  
ПАО «Газпром».

– В чем для вас лично выража-
ется результат сделанного?

– Недавно возвращался с работы 
по той части набережной Газовиков, 
которую уже благоустроили: число 
людей, которые там проводят свой 
досуг, очень радует. Помните, после 
открытия второй очереди, осенью 
2019 года, даже на дороге в том рай-
оне образовывался затор, столько 
было желающих прогуляться, что 
водителям постоянно приходи-
лось останавливаться, пропуская 
пешеходов. 

Я видел генплан города ещё в 
2014 году, Ухта должна развиваться 
в соответствии с ним в пределах но-
вых микрорайонов. В самом начале 
было немало вопросов, зачем бла-
гоустраивать пустырь. Но сейчас, 

видя, сколько ухтинцев - и молоде-
жи, и пожилых людей, и родителей 
с детьми проводит там своё время, 
понимаю: всё не зря.

– Набережная Газовиков по 
праву стала символом масштаб-
ных улучшений Жемчужины. А у 
Вас есть там свое любимое место?

– Не часто удается просто прогу-
ляться по набережной. Чаще - когда 
нужно решить какие-то вопросы по 
выявленным недостаткам или тому, 
что ещё необходимо доделать или 
обустроить. Ведь реализация про-
екта ещё полностью не завершена.

Нижнюю часть, которая примы-
кает к береговой линии, мы будем 
делать за счёт собственных средств 
комплексной бригадой, состоящей 
из наших работников. Будут уста-
новлены малые архитектурные 
формы, которые из дерева изго-
тавливают специалисты Управле-
ния аварийно-восстановительных 
работ предприятия. Нынешним 
летом совместно с Союзом худож-

2  #НоваяУхта

Александр Гайворонский:
При условии консолидации 

бизнеса, общества и власти 
за ближайшие пять лет наш 
город может существенно изме-
ниться. Так считает генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александр 
Гайворонский. Преображаются 
медучреждения и детский парк, 
продолжится обустройство 
набережной Газовиков и лыж-
но-спортивной базы «Сияние 
Севера». На очереди – целый 
ряд проектов со статусом «уни-
кальный» даже в масштабах 
всей страны.

И родители, и медперсонал Межтерриториального родильного дома, и общественность выражают свою сердечную признательность газовикам за заботу о будущих поколениях ухтинцев.

«Только создавая культурную среду, можно привить культуру»

Открытие главного центра притяжения в Ухте - набережной Газовиков - радость для всех жителей города.
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ников Республики Коми мы будем 
вновь проводить скульптурный 
симпозиум. В первый раз мастера 
работали с мрамором. Сейчас это 
будут иные материалы, другая кон-
цепция, ближе к тем архитектурным 
формам, которые уже реализованы 
на набережной Газовиков.

Несмотря на то, что вдоль аллей 
высажено огромное количество 
зелёных насаждений – по проекту 
1300 деревьев и 13 тысяч кустар-
ников – что-то сломали, что-то не 
прижилось, продолжается работа 
и в этом направлении. Так что это 
далеко не точка в воплощении про-
екта, а продолжение его развития.

– Естественный вопрос пер-
спективы и будущего. Продол-
жатся ли преобразования город-
ской среды?

– Продолжатся, но это зависит не 
только от реализации Соглашений. 
Например, с прошлой осени мы 
рассматриваем с предпринима-
телями вопрос открытия на набе-
режной павильонов, которые они 
будут строить за счёт собственных 
средств. Для этого необходимо, 
чтобы администрация Ухты органи-
зовала размежевание земли и про-
ведение конкурса. Сами видите, что 
на набережной есть потребность и 
в семейном кафе, и в велопрокате, 
и в небольших павильончиках по 
торговле мороженым и напитками. 
Проектом это предусмотрено, и на 
мой взгляд важно, чтобы этим за-
нимались предприниматели. Чтобы 
позитивные изменения не прекра-
щались, исполнительной власти 
нужно постоянно консолидировать 
бизнес и ресурсные предприятия, 
оперативно принимать необходи-
мые и своевременные решения.

Перспективных идей много. 
Кроме завершения третьей очереди 
со скейт-парком продолжить бла-
гоустройство набережной, чтобы 
она соединила новые районы со 
старым городом. Одну сторону – 
мы, вторую – нефтяники. Пусть, по 
500 метров в год, но мы за 3-4 года  
вполне можем «дошагать» до взрос-
лого парка. Сделать обычные грун-

товые дорожки, поставить фонари, 
скамейки, турники. Однако, несмо-
тря на то, что это водоохранная 
зона, там уже есть «собственники» 
участков, захватившие береговую 
линию. Опять же для реализации 
этих задумок нужно администра-
тивное решение города.

–  Что конкретно в новых про-
ектах ближайшего времени?

– Если углубиться в ближайшее 
будущее, то это наш спортивно-куль-
турный комплекс на пустыре за офи-
сом предприятия. Гигантский объ-
ект. Таких уникальных комплексов 
в России нет. Там будет бассейн на 
6 дорожек, спа-зона, большой фит-
нес-зал, площадка с искусственным 
льдом, универсальный зал (футбол, 
баскетбол), детский развивающий 
центр, кафе, конференц-зал, кон-
цертный зал на 500 мест. 

Этот объект мы проектиру-
ем за счёт собственных средств  
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Сто-
имость – порядка 2,5 млрд рублей. 
В следующем году должны начать 
строительство. В идеале, к 2022 
году закончить.

В перспективе – строительство 
современного учебно-производ-
ственного центра предприятия, 
он будет расположен за новой 
объездной, которая, к сожалению, 
пока только в планах города.

Продолжаем работы в роддоме, 
детской и городской больницах. В 
этом году, к Дню работника нефтя-
ной и газовой промышленности, 
откроем детский парк: закончим 
все наружные работы, он фактиче-
ски получит новое рождение, но 
при этом, конечно, сохранит свой 
основной функционал, ориенти-
рованный на юных ухтинцев. А сам 

Центр детского творчества имени 
Г. А. Карчевского – закончим к 2021 
году, к столетию республики.

– Вы не упомянули еще не-
сколько объектов, например, 
грязелечебницу и лыжно-спор-
тивную базу «Сияние Севера».

– Да, это будущий год. Огромное 
здание, уникальный объект. Там 
сейчас не функционирует бассейн, 
надо ремонтировать кровлю, фа-
сад. Я думаю, он будет изюминкой 
города. Новый облик и функционал 
позволят зарабатывать на оказании 
качественных услуг и будут способ-
ствовать дальнейшему развитию 
грязелечебницы.

Что еще? На лыж-
но-спортивной базе «Си-
яние Севера» продолжим 
приводить в порядок 
склон, увеличим высоту 
верхней точки, сдела-
ем укрепление, внизу 
– расширение. Готовим 
к проектированию зада-
ние второй горнолыжной 
трассы, но это долгий 
процесс. Года через два-

три выйдем на возможность сде-
лать ещё одну горнолыжную трассу.

В долгосрочной перспективе 
планируем соединить велодорож-
ку набережной с лесопарковой 
зоной за проспектом Зерюнова и 
далее в сторону Шудаяга, восстано-
вить подвесной пешеходный мост 
через реку Ухту. Соответственно, 
база не будет завязана на транс-
порте, туда можно будет дойти пеш-
ком, доехать на велосипеде, зимой 
– на лыжах. В будущем рассматри-
ваю «Сияние Севера» и ближайшую 
местность, в том числе «Снеги-
ри», как единый туристический  
кластер.

– Если говорить в целом о про- 
екте #НоваяУхта, как Вы оцени-
ваете его выполнение?

– Сложно ставить оценку, её 
дают люди. Скажу так: всё, что 
могли сделать за это время, точно 
сделали. Но это не повод подводить 
черту. Даже на ближайшую пяти-
летку те планы, которые озвучил, 
амбициозны. Если будет поддержка 
города: с определённой долей 
креатива, с чётким определением 
приоритетов, с решением сложных 
задач по незавершённому стро-
ительству, сносу ветхого жилья, 
по приведению в порядок домов, 
дворовых территорий, но на другом 
качественном уровне, город за пять 
лет можно изменить и выйти на но-
вый современный уровень.

– Изменения, увы, могут быть 
и со знаком «минус»: один прое-
хал на снегоходе или на машине 
по пешеходному мосту, другой 
– сорвал светодиодную ленту...  
Как влиять на сознание и пове-
дение людей? Ставить камеры?

– Камерами не повлияешь и не 
научишь. Камеры фиксируют нару-
шения. Нужно заниматься с тем, что 
к нарушениям приводит. А этому 
нас учит семья и школа. Это моё глу-
бокое убеждение. Если этого нет в 
семье, школе, нет личного примера 
родителей, всё бесполезно, хоть всё 
камерами оснасти. Я ребят, которые 
по насаждениям на велосипеде 
ездят, останавливаю, беседую с 
ними. Рассказываю, что будет ещё 
скейт-парк, можно будет там на 
велосипеде прыгать, а не через  
кусты.

В школах практически перестали 
делать субботники: нужно разре-
шение родителей. Так, получайте 
разрешения, сажайте у школы де-
ревья, цветы. Как ребёнок поймет 
цену сделанному, если не приучен 
к труду?

Следующий момент: если ло-
мают – не делать. А как научить 
культуре? Как научить, что нужно 
ездить по велодорожке, если ве-
лодорожки нет? Я исхожу из этой 
логики. 

Это всё очень неприятно, но не 
повод опускать руки. Не создавая 
культурной среды, нельзя привить 
культуру. Надо формировать это 
чувство делами. Было так – стало 
уютнее, гармоничнее, лучше. Посте-
пенно. Понимающих ведь людей во 
много раз больше.

– Как генеральный директор 
крупного предприятия и депутат 
Госсовета, как могли бы оценить 
перспективы региона?

– Конечно, в связи с корона-
вирусом ситуация осложнилась. 
Республика всегда развивалась, 
когда росли обороты промышлен-
ности: нефтяной, газовой, уголь-
ной, лесной, обрабатывающей... 
Что нужно, чтобы возобновилось 
развитие? Ответ очень простой: 
развивать промышленность. Тогда 
будут деньги и на всё остальное. 
Пересмотреть подходы, ресурсные 
базы, заниматься с инвесторами. Не 
востребован уголь – посмотреть 

какие рядом есть месторождения, 
создавать перерабатывающие 
производства. 

Необходимо влиять на повыше-
ние качества жизни не иллюзорно, 
а конкретно: двор, дом, набереж-
ная, спортсооружения, Дворцы 
культуры. 

Если всё это будет в добавок к 
нашей прекрасной природе Коми, 
люди не станут уезжать в другие ре-
гионы, а захотят жить здесь и здесь 
воспитывать своих детей.

– Какова Ваша личная история 
к 75-летию Великой Победы. Уча-
ствовали в акции «Бессмертный 
полк» он-лайн?

– Мы на предприятии запуска-
ли свой ролик. С нашими дедами, 
прадедами. Мой дед Георгий Ан-
тонович Гайворонский там был 
представлен. Я также как многие 
выставлял его фотографию на 
балконе квартиры в День Победы. 
Будем участвовать в акции и в ре-
альном режиме. 

Вообще, по историям наших 
семей можно изучать историю 
нашего государства. Оба моих 
деда землепашцы, оба были раску-
лачены и репрессированы. Дед 
Фёдор попал в Тюменскую область. 
Дедушка Жора – на Урал. Оба тру-
дом, с нуля, поднимали хозяйство. 
Моё детство прошло с тачками, 
носилками, граблями. В каждой 
семье – в рассказах бабушек-де-
душек, письмах – есть свои герои, 
и не только фронтовики. Мне уда-
лось найти фото деда, на обороте 
которого он написал, когда его 
сослали без документов и средств 
к существованию: «Папа родился 
в таком то году, там-то, мама... 
Проживали...». Весь род – как 
послание будущим поколениям, 
чтобы помнили. Ведь семья – то, 
что нас, россиян, всегда отличало. 
Это опора для каждого человека и  
государства!

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Всего с 2017 по 2021 годы га-
зовиками запланировано и 
выделено более 2.6 милли-
ардов рублей на улучшение 
облика Ухты, социальные и 
медицинские объекты.

ВКонтактеИнстаграм Одноклассники

#НоваяУхта в режиме реального времени
С приходом новых технологий следить за происходящими собы-

тиями в Ухте стало удобнее. Уже сейчас созданы интерактив-
ные площадки в социальных сетях. В них каждый ухтинец смо-
жет оставить своё мнение, которое будет услышано, и тем самым 
повлиять на происходящие изменения! Сканируйте QR-коды, 
подписывайтесь!

3#НоваяУхта

Фото Марины Сиваковой 
и Ольги Филипповой

Набережная Газовиков с момента открытия стала излюбленным местом 
отдыха горожан всех возрастов и импульсом для развития новых увле-
чений здорового образа жизни.

Каждое улучшение городской среды - грандиозная, масштабная работа 
многих специалистов. Чтобы в намеченный срок получить результат, 
мало одних материальных ресурсов.
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#Юбилей

Активное освоение Тимано-Пе-
чорской провинции в середине 
прошлого века потребовало на-
учного сопровождения процессов 
разработки месторождений. Для 
этих целей была создана специ-
альная научная организация – Ла-
боратория разработки нефтяных 
и газовых месторождений Печор-
НИУИ, которую вскоре передали 
в подчинение Всесоюзного науч-
но-исследовательского института 
природных газов (ВНИИГАЗ, г. 
Москва). Эта лаборатория и стала 
прародительницей современного 
ухтинского филиала ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». 

Изначально деятельность под-
разделения распространялась 
на все месторождения углеводо-
родов в регионе. Но с открытием 
в 1964 г. крупнейшего по тем 
временам Вуктыльского место-
рождения специалисты филиала 
сконцентрировались на решении 
задач газовой отрасли, а сам Вук-
тыл на многие годы стал главным 
объектом исследований  ученых. 
Сложное геологическое строение 

месторождения и наличие в газе 
большого количества растворен-
ного конденсата заставило отойти 
от привычных схем разработки и 
искать нестандартные решения. 
Инновационные предложения 
специалистов легли в основу 
научного проекта, реализация 
которого позволила достигнуть 
планируемых показателей добычи 
газа на два года раньше установ-
ленного срока. 

Параллельно работам по Вук-
тылу специалисты филиала вы-
полняли  проекты опытно-про-
мышленной эксплуатации газовых 
месторождений Тимано-Печор-
ской провинции,  составляли Гене-
ральные схемы развития газовой 
промышленности на территориях 
Коми АССР и Ненецкого округа. 

В 1980-е гг. задачей особой 
важности стало извлечение ретро-
градного  конденсата. Эксплуата-
ция Вуктыльского месторождения 
в режиме истощения пластовой 
энергии решила проблему га-
зоснабжения страны, однако при-
вела к значительным потерям 

ценного сырья. Ухтинские специ-
алисты совместно с московскими 
коллегами разработали метод, 
который основывался на закачке 
в пласт «сухого» тюменского газа. 
И в 1997 г. впервые в мировой 
практике на Вуктыле началась 
промышленная добыча выпавшего 
в пласт конденсата. 

Во второй половине 1980-х гг. 
газовики приступили к освоению 
ямальских месторождений. Как 
научный объект Ямал задал нема-
ло вопросов: льдистость пород в 
разрезе залегания достигала 40 
процентов. Кроме того, на место-
рождениях встречались газовые 
гидраты и прослойки льда мощно-
стью до нескольких метров. Такие 
экстремальные условия требовали 
грамотной научной проработки. 
Для решения этих вопросов были 
привлечены специалисты целого 
ряда академических институтов 
страны. Работы ухтинских ученых 
и инженеров легли в основу со-
ставления проектов опытно-про-
мышленной эксплуатации Бова-
ненковского и Харасавейского 
месторождений. Впоследствии 
разработки филиала, созданные 
для условий ямальских место-
рождений, позволили успешно 
завершить строительство сверх-
глубоких скважин на Европейском 
Севере России. 

В 1990-х гг. филиал выполнил 
ряд серьезных научно-исследо-
вательских и проектных работ, 
которые способствовали эффек-
тивному развитию газовой отрас-
ли региона. К числу традиционных 
направлений добавились работы 
по экологической тематике, повы-
шению безопасности магистраль-

ных газотранспортных систем. 
Были подготовлены проекты по 
наращиванию сырьевой базы РАО 
«Газпром» в Тимано-Печорской 
провинции до 2030 г., разработаны 
нормативы предельно допустимых 
выбросов в атмосферу вредных 
веществ для крупных промышлен-
ных предприятий, подготовлено 
технико-экономическое обоснова-
ние реконструкции Сосногорского 
газоперерабатывающего завода, 
внедрены новые способы про-
кладки трубопроводов в условиях 
многолетнемерзлых грунтов.

В начале 2000-х гг. опыт ра-
боты филиала на уникальных 
месторождениях Севера оказался 
востребован уже в масштабах 
страны, а также по достоинству 
оценен иностранными партнера-
ми. Зарекомендовав себя в меж-
дународном проекте по изучению 
Штокмановского месторождения, 
где филиал обеспечивал супер-
вайзерский контроль процесса 
испытания разведочной скважины 
№ 7, ухтинские специалисты были 
приглашены к участию в работах 
на шельфах Индии и Вьетнама.

В настоящее время специали-
сты филиала участвуют в реализа-
ции научно-технической политики 
ПАО «Газпром»  и осуществляют 
выполнение комплексных ра-
бот по базовым направлениям 
производственной деятельности 
Компании. Это дальнейшее осво-
ение месторождений полуострова 
Ямал и Надым-Пур-Тазовского 
региона, строительство системы 
магистральных газопроводов Ухта 
– Торжок, создание новых центров 
газодобычи в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке, разработка 

шельфовых месторождений Арк- 
тической зоны, развитие системы 
подземного хранения газа. 

По-прежнему серьезное вни-
мание уделяется вопросам экс-
плуатации и повышения кон-
денсатоотдачи на Вуктыльском 
месторождении. Так, в 2018 г. фи-
лиал представил Концепцию ком-
плексного развития Вуктыльского 
геолого-экономического района, 
которая была одобрена на засе-
дании Правления ПАО «Газпром». 
Проект позволяет обеспечить 
бесперебойную работу единого 
производственного комплекса в 
системе «добыча – транспорт – пе-
реработка» на 25-летний период и 
решает социально-экономические 
проблемы Вуктыла и Сосногорска. 
В настоящее время ведутся работы 
по актуализации Концепции с уче-
том выполнения ПАО «Газпром» 
новых проектных документов на 
разработку месторождений Вук-
тыльской группы.

Работая в тесном контакте с 
производственными службами, 
филиал остается значимым науч-
но-техническим центром газовой 
отрасли в Северо-Западном регио-
не страны.  Накопленный за шесть 
десятилетий колоссальный опыт 
позволяет филиалу эффективно 
решать любые задачи, постав-
ленные головным институтом и 
Компанией «Газпром», и с уверен-
ностью смотреть в будущее.

Виктория СЕРГЕЕВА

Этапы большого пути
9 

июля 60-летний юбилей отмечает ухтинский филиал  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Образованный в 1960 году, филиал 

объединил лучших специалистов в нефтегазовой области, смелые 
идеи которых создали базу для стремительного развития промыш-
ленности Республики Коми. Ученые и инженеры стали первопро-
ходцами в области исследования месторождений Крайнего Севера, 
создали высокоэффективные технологии добычи и переработки 
углеводородов, внесли вклад в разработку долгосрочных программ 
развития газовой отрасли и создание Северного коридора газотранс-
портной системы страны. Сегодня филиал по-прежнему находится 
на передовой. Являясь подразделением ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – 
головного научного центра ПАО «Газпром» – филиал решает задачи 
отраслевого масштаба и сохраняет за собой статус одного из самых 
авторитетных институтов на Европейском Севере страны.

Диагностика стыков турбоагрегатов КС Гагарацкая
Фото из архива филиала  

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта

Вуктыльское газоконденсатное месторождение. Установка комплексной 
подготовки газа. Головные сооружения. 1969 г.

Администрация и профсо-
юзный комитет поздравля-
ют сотрудников и ветеранов 
с 60-летием ухтинского 
филиала ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» и желают счастья, 
крепкого здоровья, удачи 
и благополучия!  Сочетание 
опыта старших поколений и 
энтузиазма молодых специ-
алистов является ключе-
вым фактором успешной 
реализации стоящих перед 
филиалом задач. Пусть эта 
красивая дата станет точкой 
отсчета для новых достиже-
ний и профессиональных 
побед! 

Реклама
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Различие самокатов по- 
ражает. Трюковые самока-
ты с треугольным рулём и 
просто с перекладиной,  с 
большими колёсами для 
проходимости по ямам и 
неровной дороге.

Такие самокаты очень по- 
пулярны среди молодежи, 
дети и подростки выполня-
ют на них трюки, подпрыги-
вают и маневрируют. Каж- 
дый ребёнок мечтает о та-
ком подарке.

• Классические самокаты 
с большими колёсами по-
зволят более стабильно и 
безопасно кататься, так как 
их проходимость выше и 
поверхность опоры гораз-
до шире. Для начинающих 
это отличный способ пре-
одолеть страх и научиться 
кататься.

• А вот электрон-самока-
ты – это быстрый и самый 
дешёвый способ добраться 
до места или покататься с 
ветерком .

Для настольного тенни-
са: сетки, ракетки и мячики 
разной плотности. 

Ролики и обязательно 
полный комплект защиты 
к ним.

 Такого разнообразия 
профессионального ин-
вентаря, формы для всех 
видов единоборств в горо-
де никогда не было!  

Магазин направлен на 
качественный, современ-
ный товар. Огромный вы-
бор перчаток для бокса, 
ММА, снарядные и для фит- 
неса .

 Также есть обувь – сам-
бовки, боксёрки, борцовки. 
Без внимания не остались и 
футболисты, футзалки есть 
для самых маленьких фир-
мы «Jogel» – они выступали 
спонсорам на чемпионате 
мира 2018 года. 

Гетры и мячи также по-
радуют качеством и ценой.

Кроме того  представ- 
лена большая коллекция  
одеж ды фирмы «ВАР- 
ГРАДЪ»  – высококачест- 
венная одежда с принтами 
исторических событий Ру-
си; парки, куртки, толстов- 
ки, футболки, спортивные 
штаны и брюки .

Приглашаем всех в  ма-
газин «БЭД БОЙ» – магазин 
спорта в правильном каче-
стве и образе.

Доставка по городу бес-
платно в день заказа.

Контакты:
Тел.: 8(912) 949-88-58
ТРЦ «Ярмарка» 1 уровень
(около магазина «Адидас»)
ВК: vk.com/id532859364
Instagram: badboy_ukhta

Осматриваю одно заднее колесо – нет, 
второе – пусто. Захожу передние осмо-
треть: у радиатора женщина сидит, под 
машину заглядывает.

– Вот, – говорит, – минут двадцать уже 
караулю, может, водитель выйдет – пред-
упредить, чтобы не задавил. Или хоть 
записку оставить. Предупредить. У вас нет 
ли бумаги и ручки?

А котёнок мяучит, заходится.
Обрадовалась, узнав, что я и есть этот 

самый водитель.
Вдвоём рассмотрели котёнка. Он не на 

колесе, а где-то на кардане устроился. И 
как он туда залез?!

Мне срочно идти надо.
– Часа через два, – говорю, – вернусь, 

просуну клеёнку или лист картона, под-
лезу под машину и вытащу его. Сейчас 
никак не могу.

Будто услышала меня трёхцветная 
кошка, живущая под нашим домом: выско-
чила из дыры, посмотрела на нас и не спе-
ша пошла под машину. Что уж она сказала 

котёнку, но буквально через пару секунд 
они уже благополучно пробежали мимо.

Записку забрал. Вот она! Есть на свете 
добрые люди!!!

Источник: vk.com/id386346

Продолжаем публиковать рассказы в 
рубрику «Моя бытейская история», реа-
лизуемую ИД «НЭП» на площадках наших 
источников в интернет пространстве 
(https://vk.com/nepsite, http://www.nepsite.
ru/). Присылайте свои предложения в 
личку или – artemievich@mail.ru Всего 
доброго вам и вашим семьям, берегите 
друг друга.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ухта, пр. Космонавтов, 6
8(8216) 74-65-01
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М

А

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ

ОЧКИ
КОНТАКТНЫЕ

ЛИНЗЫ

САЛОН ОПТИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ОЧКОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИЁМ СПЕЦИАЛИСТОВ:
• дерматолог • врач-терапевт 
• невролог • окулист(детский, взрослый) 
• лор (детский, взрослый) 
• узи любой сложности 
• уролог (детский, взрослый) 
• флеболог • травматолог-ортопед 
   (детский, взрослый)
• семейный врач по детской 
   и взрослой гастроэнтерологии 
• онколог • хирург • стоматолог

ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ Г. СЫКТЫВКАРА
• кардиолог
• кардиолог детский
• невролог детский
• эндокринолог детский, взрослый
• пульмонолог детский
• иммунолог детский
• генетик  • аллерголог детский

АКЦИЯ! СТОМАТОЛОГ
Лечение кариеса 2-х зубов

по цене 1-го*

Есть на свете добрые люди!
Вышел из дома сегодня, смотрю, на 

заднем стекле моей машины под 
«дворником» какая-то записка.Читаю: 
вот те на, под машиной где-то котёнок. 
Истошно мяучит. 

#НЭП_бытейские_истории #Ухта от Юрия Комболина

Отличная скидка 
40% на одежду 
«Mother Russia»

В этом году лето обещает быть жарким, 
и магазин «Бэд бой» поможет Вам найти 
множество помощников для веселья на 
улице и не только!

Реклама



№ 22 (474) 30 ИЮНЯ 2020 г.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

6  

А мы, молодые учителя, открыто 
презирали её за то, что она после 
работы уносила домой различную 
еду в баночках. Некоторые дума-
ли, что у тёти Даши муж пьяница: 
пропивает все деньги, и поэтому 
есть нечего. Другие считали, что 
она от жадности задыхается: копит 
деньги.

С высоты только что получен-
ного вузовского диплома так легко 
осуждать! Мы, живущие «в духе», 
читающие умные книги, воспиты-
вающие молодое поколение – и 
тётка с едой. Разве можно срав-
нивать!

Как-то в учительской наша 
компания устроила посиделки. 

Молодая учительница Нина читала 
стихи Вознесенского. Читала очень 
хорошо: вечерами она играла в 
поэтическом театре.

Не слушать её было невоз-
можно. Мы замирали от каждого 
слова. И чувствовали себя на верху 
поэтического блаженства. А как же 
иначе? Молодые, образованные, 
хорошо одетые люди, понимаю-
щие суть искусства.

Нина закончила декламиро-
вать, посмотрела на нас мутным 
взглядом и сказала: «Поэзия за-
ставляет душу жить. Если я пере-
стану понимать стихи, то превра-
щусь в тётю Дашу». Мы понимающе 
похихикали.

Вечером мне нужно было прове-
рить сочинения на вольную тему – о 
добре. Писали семиклассники. Они 
видели добро и в победе на войне, 
и в труде врача, и в руках мамы, и 
выпеченном свежем хлебе.

А одно сочинение «отхлестало» 
меня по щекам. От стыда закружи-
лась голова, поднялось давление. 

Девочка написала, что в их подъ-
езде живет древняя, никому не 
нужная бабушка.

И что к ней каждый день по два-
три раза приходит тётя Даша. Она 
приносит еду, прибирается, выно-
сит мусор. И делает это просто так. 
Оказывается, что у неё есть еще 
несколько подопечных.

А через два подъезда – много-
детная семья. И муж пьёт. А бедная 
мамочка пытается прокормить 
сколько-то детей. И к ним тоже тётя 
Даша приходит.

На другой день в учительской 
я молча протянул тетрадку с со-
чинением учительнице Нине. Она 
пробежала по ней глазами. Побле-
днела – и быстро вышла.

А потом в классе при всех де-
вочке сказал: «Спасибо тебе. Ты 
указала мне на доброго милого 
человека. Я не замечал его. Спаси-
бо». Мои семиклассники очумело 
на нас смотрели. И я прочитал 
текст вслух.

Продолжаем публиковать рас-
сказы в рубрику «Моя бытейская 
история», реализуемую ИД «НЭП» 
на площадках наших источников в 
интернет пространстве (https://
vk.com/nepsite, http://www.nepsite.
ru/). Присылайте свои предложения 
в личку или - artemievich@mail.ru 
Всего доброго вам и вашим семьям, 
берегите друг друга.

Тётя Даша
В школьной столовой работала тётя Даша – простая русская 

женщина. Молчаливая, печальная. Она ни с кем никогда не 
общалась. И болтливые коллеги смотрели на неё, мягко выража-
ясь, с осуждением.

#НЭП_бытейские_истории #Ухта от Георгия Жаркова
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Станьте участником 
нашей группы

И вы всегда будете 
в ритме наших новостей!

Лицензия: ЛО-11-01-002161 от 18.03.2020 г.

РАДУГА
ул. Октябрьская, 25 

(2 этаж)
т. 76-000-3, 76-85-33

ЛУКОМОРЬЕ
пр. Ленина, 2/15

ДБ «Сервис» (3 этаж)
т. 74-43-04

Работаем по полисам ДМС: ПАО СК «Росгосстрах», АО «Согаз», СПАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование»

Часы работы: 
пн-пт с 9-17, 

сб-вс - 
выходной

• Ортодонтия
• Лечение зубов и десен любой сложности
• Современное протезирование
• Детская стоматология
• Хирургическая стоматология,
  имплантация
• Визиография 

Реклама

«ОБРЯД»
БЕСПЛАТНО
• Вывоз умерших 
  круглосуточно
• Доставка одежды 
  в морг
• Оформление 
  документов

Проведём достойное 
захоронение от 30 т.р. 

т. 8-904-208-89-92
пр-т Ленина, 41, 

(рядом с бывшим зданием «Севергазпром»)

ГРОБЫ от
4000 р.

Реклама
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Номинант всероссийского рейтинга «Звезда качества» 
Ваш надёжный партнёр уже 15 лет!
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 В НАЛИЧИИ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ, ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И ЗДОРОВЬЕ БЛИЗКИХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ЗАКОННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 НАДЕЖНЫЕ ПОСТАВЩИКИ 

 КОНСУЛЬТАЦИИ  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  

      ФАРМАЦЕВТОВ И ПРОВИЗОРОВ

 ПОДЛИННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

 СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ ХРАНЕНИЯ, КАЧЕСТВА,  

      СРОКОВ ГОДНОСТИ

 СРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

      ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАЯВОК

 НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

УХТА, 
пр. Ленина, 16

ЧЕСТНАЯ 
СКИДКА 

ВСЕ ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ 
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 22.00

ДЕЙСТВУЕТ ДО 13.00 
КРОМЕ СУББОТЫ И 
ВОСКРЕСЕНЬЯ7% 

Доставка по телефону: 72-44-42
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Стоматология для всей семьи!

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ
• протезирование
• удаление зубов
• услуги пародонтолога

• имплантация
• ортодонтия

evromed.net

Беспроцентная рассрочка
для пенсионеров!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

              Наши адреса:
Ухта, пр. Космонавтов, 5/2, т. 8(8216) 72-51-50
Сосногорск, Молодежная, 14, т. 8(82149) 5-10-20

Система
СКИДОК

%
 ЛО-11-01-002161 от 18.03.2020 г.

ПРОИЗВОДСТВО БРУСЧАТКИ В УХТЕ

- БРУСЧАТКА
- ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
  РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ
- БОРДЮРЫ
- ВОДОСТОКИ

Ухта, ул. Озерная, 3, строение 7А.
Тел./факс 8(8216) 75-08-26. Тел. 8-912-942-78-52
www.elitkomstroy11.ru, e-mail: eks.09@mail.ru

ЯРКИЕ
НАСЫЩЕННЫЕ

ЦВЕТА

8

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
УХТА - от автовокзала
ЕМВА - от ж/д вокзала
СЫКТЫВКАР - от аэропорта и ж/д вокзала

8 8216 740 200
8 8212 559 200
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