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О ГЛАВНОМ

Вступительное слово градона-
чальника – сводка годовых ито-
гов: «Жить будем по своим сред-
ствам, бюджет свёрстан. Но 
кредитные линии открыты и при 
срочной необходимости займ 
можно взять». Финансовые успе-
хи измеримы – 52 млн муници-
палитет сэкономил в 2017 году, 
погасив кредиты коммерческих 
банков.

По благоустройству вы-
полнены работы на 112000 м2 
против 12000 м2 в 2016 году 
– громкое название «Год бла-
гоустройства» в Ухте не стало 
формальностью. Удалось догово-
риться и с крупными компания-
ми: при поддержке «Газпрома» 
готов ГДК, «Транснефть» заме-
нит витраж в бассейне «Юность», 
на свои средства будут выполне-
ны работы в плавательном зале. 
До конца года откроется «Малая 
Юность», а по мере доставки по-
следней партии материалов за-
вершится ремонт крыльца ухтин-
ского ЗАГСа.

В грядущем году пози-
тивные перемены продолжат-
ся. «Есть предварительные дого-
ворённости, что придут деньги 

из федерации и республики на 
ремонт дворов», – озвучил руко-
водитель администрации Ухты. 
В 2018 году начнёт строится 
ФОК для единоборств, а сила-
ми «Газпрома» будет приведе-
на в порядок набережная Га-
зовиков. Кроме того, в районе 
нового офиса компании появится 
ФОК с бассейном. Градоначаль-
ником задан новый приоритет: 
2018 год – «Год ремонта в соци-
альных учреждениях». На это бу-
дут направлены все высвобожда-
ющиеся в течение года средства 
– сверх тех, что уже заложены в 
бюджете.

Однако есть темы, кото-
рые из старого года перейдут 
в новый, одна из них – котель-
ная на Водном. Её оборудование 
уже приобретено муниципалите-
том. «Осталось два вопроса – пе-
реговоры с собственниками зда-
ния и замене труб», – пояснил 
Магомед Османов. В перспекти-
ве оборудование будет заменено 
– 60 млн против 200 млн для но-
вого строительства. «На аварию 
не нарвёмся?» – потребовали га-
рантий водненцы. «Нет. Мощно-
сти этой котельной хватит, чтобы 
не оставить посёлок без тепла, 

даже при выходе из строя одно-
го из котлов», – успокоил их гра-
доначальник. Цена за тепло при 
этом заметно не вырастет, так 
как она исчисляется в среднем 
по предприятию, а не по отель-
ной котельной.

«35% тарифа – фонд оплаты 
труда с налогами. Стоимость ги-
гакалории тепла в Коми нерав-
номерна, а тарифообразование 
является настолько сложной те-
мой, что некоторые вещи в этой 
системе попросту недоказуе-
мы. Разумеется, мы вряд ли уви-
дим снижение цены тепла, хоро-
шо бы удержать её на текущем 
уровне», – дал понять Магомед 
Османов.

Местные жители также со-
общили о проблеме с горячей во-
дой на улице Торопова: округа 
страдает из-за снесённого ветхо-
го здания, которое было утраче-
но вместе с насосами – давление 
в трубах упало. Этот факт вкупе 
с ситуацией вокруг котельной и 
температурой в большом зале 
поселкового Дома культуры обо-
значил необходимость промыть 
и прочистить летом «от А до Я» 
всю систему горячего водо– и 
теплоснабжения.

Часть жалоб водненцев ка-
сается лекарственного обеспе-
чения: за льготными лекарства-
ми приходится ездить в Ухту, что 
сложно для инвалидов и пожи-
лых. Есть проблемы и с наличи-
ем препаратов. Елена Ермолина 
доложила, что запрос в Минз-
драв Коми был сделан, вопросы 
переадресовали ГУП РК «Госу-
дарственные аптеки Республики 
Коми».

Тема воспитания и обра-
зования заняла информаци-
онное пространство после того, 
как руководителю администра-
ции Ухты сообщили неприятную 
новость – на прошлой неделе в 
посёлке вандалы облили бюст 
Юрия Гагарина. Магомед Осма-
нов заявил, что основы воспи-
тания человек получает дома, а 
роль школы состоит в том, чтобы 
учить и помогать воспитанию. В 
качестве примера успешного не-
семейного воспитания градона-
чальник обозначил работу клуба 
«Пересвет» Евгения Карпаева.

Участники встречи не обо-
шли вниманием и тему референ-
дума о переносе столицы Коми в 
Ухту. Магомед Османов оценива-

ет «столичные» перспективы ра-
ционально: «Если референдум 
состоится, нам предстоит при-
нять решение, будет ли принят 
закон о переносе столицы. Этот 
закон должен утвердить Госсо-
вет Коми, затем должна быть из-
менена Конституция Коми». Это 
означает, что «автоматического» 
переноса столицы в «жемчужину 
Севера» ждать не следует.

Начальника Управления 
ГО и ЧС администрации Павла 
Богачика водненцы спросили о 
сиренах в посёлке: «Система опо-
вещения – не только сирена, но и 
другие способы информирования 
населения о действиях в чрезвы-
чайной ситуации (оповещение 
по радио и ТВ, через пожарную 
станцию). Кроме того, разраба-
тывается мобильное приложе-
ние «Безопасная республика». В 
2018 году на Водном будут уста-
новлены две электросирены». 
Вопрос находится на контроле у 
Магомеда Османова, как и дру-
гой – центр посёлка, территория 
между домами 9 и 15 по улице 
Гагарина, которая не чистится от 
снега, так как никто не признаёт 
её своей собственностью.

Владислав Куц, фото автора

Организатором проекта выступи-
ло ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
при поддержке ОППО «Газпром 
трансгаз Ухта профсоюз».

Среди регионов, через кото-
рые двигалась колонна на га-
зомоторном топливе (ГМТ): Ре-
спублика Коми, Архангельская, 
Вологодская и Ярославская об-
ласти. Участниками стали 16 ра-
ботников ООО «Газпром трангаз 
Ухта», в том числе творческая 
группа Совета молодых специ-
алистов и профсоюза предпри-
ятия, а также журналист реги-
онального информационного 
агентства «БНКоми».

Стоит отметить, что одна из 
целей пробега – демонстрация 
жителям регионов страны воз-
можностей и преимущества ис-
пользования газа в качестве мо-
торного топлива, как самого 
экологичного, экономичного и 
безопасного. Организация тако-
го события в Год экологии явля-
ется логичным и оправданным 

примером бережного отношения 
к окружающей среде.

В Коми колонна пассажирской 
и грузовой техники, начав свой 
путь в Ухте, прошла несколь-
ко населенных пунктов: Вуктыл, 
Синдор, Микунь, где были прове-
дены PR-акции на автомобильных 
газонаполнительных компрес-
сорных станциях (АГНКС). Это 
позволило показать существу-
ющую в регионе газозаправоч-
ную инфраструктуру и призвать 
к расширению использования 
газомоторного топлива. Газови-
ки уже давно активно оснаща-
ют газобаллонным оборудовани-
ем корпоративный транспорт и 
личные автомобили. Прямая вы-
года от использования такого 
вида топлива очевидна и позво-
ляет экономить на заправке бо-
лее чем в 2 раза (в сравнении с 
традиционными видами – бен-
зином и дизелем). На собствен-
ном примере это показал один 
из участников автопробега, пред-
седатель профсоюза Синдорско-
го филиала предприятия, Борис 
Девятовский. Он проехал вместе 
с колонной весь путь до города 
Мышкина Ярославской области 
на личном автотранспорте, до-
казав, что подобное путешествие 
возможно не только для крупно-
габаритной техники.

Наша республика уже демон-
стрирует хороший пример при-

менения ГМТ на муниципальных 
маршрутах столицы Коми.

Не стоит забывать о допол-
нительной миссии автопробе-
га – благотворительной, ведь на-
звание «Сила добра» выбрано 
неслучайно. Участники пробе-
га доставляли подарки в детские 
дома и приюты, социально-реаби-
литационные центры и школы-ин-
тернаты, подшефные учрежде-
ния. Праздничное настроение 
детям из социальных учрежде-
ний подарили Северок, Газ Га-
зыч и мальчик Дима – сказочные 
персонажи новой профориента-
ционной книги «Путешествие 
с Северным газом», изданной к 
50-летию ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Помощь уникальным пер-
сонажам оказывали 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.

Проделав столь долгий путь, 
«Сила добра» финишировала г. 
Мышкин, Ярославской области. 
На торжественное закрытие ав-
топробега прибыл генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александр Гайворонский. 
Он поблагодарил всех участни-

ков за проявленное мужество и 
огромную работу, проделанную 
по маршруту следования.

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.

Е. Дементьева
Фото Е. Жданова

Лицом к лицу

«Сила добра» 
ухтинских газовиков

Встреча с руководством города – это возможность поговорить обо всём, что волнует населе-
ние, относись тема к области философии или ко вполне определённым коммунальным неуря-
дицам. Примерно в таком тематическом диапазоне она прошла с Общественным советом по-
сёлка Водный 16 декабря.

Благотворительный автопро-
бег «Сила добра», стартовав 
04 декабря в Ухте, финиши-
ровал 16 декабря в Мыш-
кине. За время путешествия 
участники проехали свыше 
2500 километров пути, раз-
дали почти 2000 детских 
подарков.

Активисты Водного встретились с Магомедом Османовым

Больше информации о путешествии можно найти в социальных сетях по хэштегам #силадобра и #гту_автопробег

ССЫЛКА


