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ПартнерствоДнем 21 декабря на Сте-
фановской площади столи-
цы Коми выстроилась ве-
реница новеньких машин. В 
основном это были кареты 
скорой помощи. 

А возле новых автомо-
билей стояли главы горо-
дов и районов республики. 
Все они, наверное, чув-
ствовали себя немножко 
именинниками — им вру-
чали подарки: ключи и 
сертификаты. 

В рамках социально-
го партнерства между ре-
спубликой и нефтяниками 
компания «ЛУКОЙЛ» пе-
редала муниципалитетам 
12 специальных машин для 
оказания скорой медицин-
ской помощи. После празд-
ника на площади спецма-
шины отправятся «к месту 
прописки» своим ходом. (А 
в те районы, куда нет авто-
дороги, — на платформе по 
железной дороге). 

По две кареты ско-
рой помощи отправятся в 
Усинскую, Ижемскую, Пе-
чорскую, Усть-Цилемскую 
и Сосногорскую централь-
ные районные больницы. 
По одной получат в Вук-
тыле и Ухте. 

—  Я  б л а г о д а р е н  
ЛУКОЙЛу за понимание, 
— сказал присутствовав-

ший на церемонии мэр 
Усинска Станислав Хахал-
кин. — Обычно нефтяники 
стремятся помочь в первую 
очередь тем, кому труднее 
всего, а Усинск считает-
ся богатым городом. Но и 
Усинску сегодня подарили 
новую технику. 

Это уже не первое в ны-
нешнем году вручение 
ключей от автотранспорта. 
Летом республика получи-
ла от компании дополни-
тельную помощь для прио-
бретения десяти школьных 
автобусов, при финансо-
вой поддержке предприя-

тия проведены ремонтные 
работы и укреплена мате-
риально-техническая база 
ряда учреждений бюджет-
ной сферы. 

— Работа компании и ее 
сотрудников дает возмож-
ность увеличивать нало-
говую базу и отчисления в 

бюджет Коми. Помимо это-
го, нефтяники участвуют в 
социальной поддержке рай-
онов и городов, на терри-
тории которых мы ведем 
производственную деятель-
ность. За последние четыре 
года мы направили в муни-
ципалитеты 60 школьных 
автобусов, сегодня вруча-
ем ключи от машин скорой 
помощи, которые, я уве-
рен, принесут пользу жи-
телям, — сказал в своем вы-
ступлении вице-президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Александр 
Лейфрид.

Кстати, в районах сво-
ей производственной де-
ятельности только в этом 
году компания оказала фи-
нансовую поддержку 19-
ти учреждениям образова-
ния, 12-ти организациям 
сферы здравоохранения, 
четырем объектам культу-
ры и шести спортивным 
объектам. 

Глава республики Сер-
гей Гапликов поблагода-
рил руководство компа-
нии «ЛУКОЙЛ-Коми» за 
многолетнее плодотворное 
сотрудничество и вместе с 
генеральным директором 
Александром Лейфридом 
вручил главам муниципа-
литетов ключи от автомо-
билей.

Ключи от новых машин
ЛУКОЙЛ подарил муниципалитетам 

двенадцать карет скорой помощи

Презентация

Презентация уникальной 
детской книги состоялась в 
канун Нового года в Ухте. 
Комплекс выставочных за-
лов ООО «Газпром транс-
газ Ухта» встретил гостей, 
которым был представлен 
масштабный профориента-
ционный проект по мотивам 
книги «Путешествие с се-
верным газом».

На церемонии презен-
тации книги присутство-
вали руководители пред-
п р и я т и я ,  с о т р у д н и к и 
отделов и служб, вошед-
шие в экспертный совет 
при создании книги, по-
четные гости, представите-
ли администрации города, 
СМИ и «Коми республи-
канской типографии», вы-
ступившей партнером при 
реализации проекта. Кни-
га приурочена  к 50-ле-
тию ООО «Газпром транс-
газ Ухта» и завершает цикл 

юбилейных изданий, выпу-
щенных в этом году.

Совершая путешест-
вие по страницам книги, 
дети смогут узнать о та-
ком сложном деле, как ма-
гистральный транспорт 
газа на примере работы  
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». И в будущем смо-
гут войти в ряды дружно-
го коллектива газовиков. 
«Путешествие» написано 
в жанре сказки простым и 
доступным языком – это 
фантастическое, вообра-
жаемое странствие вдоль 
трассы газопровода, рас-
считанное на детей млад-
шего школьного возраста, 
но также будет интересно 
и детям постарше.

Общий тираж издания 
составил 11000 экземпля-
ров. Книга уже распростра-
няется в регионах произ-
водственной деятельности  

ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», передана в региональ-
ные и городские библиотеч-
ные фонды, образовательные 
подшефные учреждения, 
часть тиража вручена в рам-
ках благотворительного ав-
топробега «Сила добра» в де-
кабре 2017 года. В качестве 
новогоднего подарка около  
10000 экземпляров направ-
лено в подразделения пред-
приятия для детей сотруд-
ников.

– Мы уже получили 
первые отклики о данной 
книге. Дети прониклись 
историей этих сказочных 
героев, полюбили и узна-
ют их. Общий труд всех, 
кто работал над этим изда-
нием, очень значим, ведь 
наше предприятие – это 
в первую очередь люди. А 
когда дети будут понимать, 
чем занимается наше Об-
щество и его работники, 

получать полезную инфор-
мацию об этом в такой ин-
тересной форме, появит-
ся больше возможностей и 
желания продолжить дело 
своих родителей-газови-
ков, – отметил заместитель 
генерального директора 
по управлению персона-
лом ООО «Газпром транс-
газ Ухта» Евгений Гусев во 
время презентации книги 
25 декабря.

Главной целью книги яв-
ляется формирование у де-
тей представления о том, 
что транспорт газа – высо-
котехнологичный и опас-
ный процесс, требующий 
профессионализма и вы-
сокой степени ответствен-
ности.

– Книга рождалась кро-
потливо, в тесном твор-
ческом союзе специали-
стов нашего предприятия 
и «Коми республиканской 

типографии». После изда-
ния книги мы не расстаем-
ся с ее героями – Северком, 
Газ Газычем и мальчиком 
Димой, а планируем про-
должить проект уже в дру-
гих направлениях – созда-
ние сувенирной печатной 
продукции, развиваю-
щих игр. В планах – созда-
ние мультипликационно-
го фильма, компьютерной 
игры и детского тематиче-
ского пространства в Ком-
плексе выставочных залов 
Общества. Так наши герои 
продолжат свою образова-
тельную миссию, – расска-
зала Ольга Филиппова, на-
чальник службы по связям 
с общественностью и СМИ.

Анна Чуракова, директор 
«Коми республиканской 
типографии», поделилась 
своими впечатлениями от 
процесса работы над про-
ектом и отметила, что со-
зданное произведение 
является эффективной 
формой для развития у де-
тей интереса к профессиям 
и формирования уважения 
к труду работников пред-
приятия.

Сказочные персонажи 
нашли живое воплощение 
и уже знакомятся со свои-
ми читателями. Газ Газыч, 
Северок и мальчик Дима 
дважды проехали по на-
селенным пунктам регио-
нов производственной де-
ятельности предприятия: 
в рамках детской анимаци-
онной программы юбилей-
ного тура «В ритме време-
ни» и благотворительных 
представлений в рамках 
автопробега «Сила добра». 
24 декабря в главном офи-
се предприятия состоялась 
презентация интерактив-
ной новогодней програм-
мы на праздничных дет-
ских утренниках.
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