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Более 2500 километров пути, 
5 единиц техники, 4 региона 

нашей страны и 12 населённых 
пунктов. Масштабное и уни-
кальное путешествие на газомо-
торном топливе прошло в канун 
Нового года.

Благотворительный автопро-
бег «Сила добра», стартовав  
4 декабря в Ухте, финишировал 
через две недели в Мышкине. 
За время путешествия учас-
тники проехали свыше 2500 
километров пути, раздали почти 
2 000 детских подарков, общий 
вес сладкого «груза» составил 
более одной тонны. Организа-
тором выступило ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» при поддержке 
ОППО «Газпром трансгаз Ухта 
профсоюз». 

Среди регионов, через ко-
торые двигалась колонна на 
газомоторном топливе (ГМТ): 
Республика Коми, Архангель-
ская, Вологодская и Ярослав-
ская области. В автопробеге 
приняли участие 16 работников 
ООО «Газпром трангаз Ухта», 
в том числе творческая группа 
Совета молодых специалистов 
и профсоюза предприятия, а 
также журналист регионально-
го информационного агентства 
«БНКоми». 

Стоит отметить, что одна из 
целей пробега – демонстра-
ция жителям регионов страны 
возможностей и преимущества 
использования газа в качестве 
моторного топлива, как самого 
экологичного и экономичного. 
Организация такого события в 
Год экологии является логич-
ным и оправданным примером 
бережного отношения к окру-
жающей среде. 

В Коми колонна пассажирс-
кой и грузовой техники, начав 
свой путь в Ухте, прошла не-
сколько населённых пунктов: 
Вуктыл, Синдор, Микунь, где 
были проведены PR-акции на ав-
томобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станциях 
(АГНКС). Это позволило пока-
зать существующую в регионе 
газозаправочную инфраструк-
туру и  призвать к расширению 
использования газомоторного 
топлива.

Газовики уже давно актив-
но оснащают газобаллонным 
оборудованием корпоративный 
транспорт и личные автомобили. 
Прямая выгода от использования 
такого вида топлива очевидна и 
позволяет экономить на заправке 
более чем в 2 раза (в сравнении 
с традиционными видами – бен-
зином и дизелем). На собствен-
ном примере это показал один из 
участников автопробега, предсе-
датель профсоюза Синдорского 
филиала предприятия, Борис 
Девятовский. Он проехал вместе 
с колонной весь путь до города 
Мышкина Ярославской области 
на личном автотранспорте, дока-
зав, что подобное путешествие 
возможно не только для круп-
ногабаритной техники.

Наша республика уже де-
монстрирует хороший пример 

применения ГМТ на муници-
пальных маршрутах столицы 
Коми. Руководители админис-
траций муниципальных райо-
нов и населённых пунктов по 
пути следования автопробега 
дали положительную оценку 
этому проекту и отметили, что 
благотворительный автопробег 
на природном газе позволяет 
оценить муниципалитетам и жи-
телям региона экономические, 
экологические и инновацион-
ные преимущества нового вида 
топлива.

Не стоит забывать о допол-
нительной миссии автопробега 
– благотворительной, ведь на-
звание «Сила добра» выбрано 
не случайно. Участники пробега 
проводили благотворительные 
акции с праздничной програм-
мой и доставляли подарки в де-
тские дома и приюты, социаль-
но-реабилитационные центры 
и школы-интернаты, подшеф-
ные учреждения. Праздничное 
настроения детям из социальных 
учреждений подарили Севе-
рок, Газ Газыч и мальчик Дима 
– сказочные персонажи но-
вой профориентационной кни-
ги «Путешествие с Северным 
газом», изданной к 50-летию  
ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
В доступной форме они расска-
зали детям о добыче и доставке 
газа потребителям, о важном 
труде сотрудников газовой от-
расли, о том, как важно соблю-
дать правила безопасности при 
обращении с газом. Помощь 
уникальным персонажам оказы-
вали Дед Мороз и Снегурочка. 

Кроме того, в филиалы пред-
приятия были доставлены подар-
ки в рамках акции «Тепло наших 
сердец» для вручения одиноким 
пожилым людям. 

«Сила добра» ухтинских газовиков

Проделав столь долгий путь, 
«Сила добра» финишировала 
16 декабря в г. Мышкин Ярос-
лавской области. На торжест-
венное закрытие автопробега 
прибыл генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский. Он 
поблагодарил всех участников 
за проявленное мужество и ог-
ромную работу, проделанную по 
маршруту путешествия. 

– Мы проверили готовность 
инфраструктуры газозапра-
вочных станций в регионах 
производственной деятельности  
ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Это большой труд всего коллек-
тива нашего предприятия, всех 
филиалов, которые осуществили 
подготовку и оказали помощь в 
проведении этого проекта. Мы 
показали все преимущества 
природного газа руководству 
муниципалитетов и прямую 
выгоду для коммунальной, до-
рожно-строительной техники и 
пассажирских перевозок. Ещё 
одной целью автопробега стала 
благотворительная помощь де-
тям и одиноким людям старшего 
поколения. 

Благотворительный автопро-
бег «Сила добра» был организо-
ван уже второй раз и сумел по-
казать, что возможно совершить 
путешествие в несколько тысяч 
километров на газомоторном 
топливе из центра Республики 
Коми до Золотого кольца России. 
   Больше информации о пу-
тешествии можно узнать в 
фото- и видеодневниках авто-
пробега на официальном сай-
те ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», а также в социальных 
сетях по хэштегам #силадобра  
и #гту_автопробег. 
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