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проекты

Упрощение взаимодействия с государственными 
институтами вписывается не только в концепцию 
«сервисного государства», но и в рамки государ-
ственной политики по поддержке и развитию 
предпринимательства. В Респу-
блике Коми ответственность за 
это направление лежит на Ми-
нистерстве экономики – руко-
водитель органа Марина Ани-
симова прибыла в Ухту, чтобы 
лично открыть «бизнес-окна». 
Вместе с ней символическую 
красную ленту перерезала ру-
ководитель ГАУ «МФЦ» РК 
 Наталья Жегунова.

– Проект был разработан, 
чтобы создать единую пло-
щадку, куда предприни-
матель может прийти и 

получить не только государственные и муници-
пальные услуги, но и консультацию, информа-
цию о мерах поддержки бизнеса, – рассказала 
Марина Анисимова.

На глазах у почётных гостей 
«бизнес-окна» приняли первых 
посетителей.

Площадка, созданная на базе 
Центра государственных и муни-
ципальных услуг «Мои докумен-
ты» МОГО «Ухта», уже сегодня 
предлагает услуги от момента ре-
гистрации предприятия до полу-
чения лицензий. Скоро профиль 
«бизнес-окон» дополнят услуги 
банковских и страховых компа-
ний. В планах – сделать этот пе-
речень исчерпывающим.

Владислав Куц, фото автора

Добрая сказка для всех 

У предпринимателей Ухты появились 
собственные «окна»

«Путешествие с северным газом» – так называется детская 
книжка, выпущенная ООО «Газпром трансгаз Ухта» в год 50-лет-
него юбилея предприятия и отпечатанная 11-тысячным тиражом 
в Коми республиканской типографии. Под ярко-синей обложкой 
с тремя весёлыми персонажами – 144 страницы увлекательного 
чтения, рассчитанного на детскую аудиторию, но, как это бывает 
с хорошей литературой, интересного и взрослым.

В Центре «Мои документы» (Ухта, ул. Оплеснина, д. 11) 22 декабря открыли три «бизнес-окна». Для 
предпринимателей доступны 97 видов услуг – без очередей и в максимально комфортных условиях.
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ССЫЛКА

Книга рассказывает о трудном 
и важном деле, которым зани-
мается ведущее газотранспорт-
ное предприятие страны, – ма-
гистральном транспорте газа.  
О том, что такое природный газ, 
где и как его находят и добы-
вают, как доставляют в дома, 
на теплоэлектростанции, заво-
ды и автомобильные газозапра-
вочные станции. А ещё книга 
знакомит маленького читателя  
с тем, люди каких профессий ра-
ботают на предприятии, через 
какие города и посёлки прохо-
дит газовая магистраль, а заод-
но в доступной форме расска-
зывает об истории и географии,  
о химии и физике.

Десять тысяч экзем-
пляров тиража уже нашли 
своих читателей как новогод-
ний подарок детям газовиков 

и во время благотворительного 
марафона «Сила добра», приу-
роченного к юбилею предпри-
ятия. По всей трассе газопро-
вода – от заполярной Воркуты 
до патриархального волжского 
Мышкина – ребятишки не толь-
ко получили книгу в подарок, 
но и смогли познакомиться с её 
главными героями – мальчиком 
Димой, газовым персонажем 
Северком и профессором Газ 
Газычем, что называется, воо-
чию, поскольку команда авто-
пробега устраивала спектакли 
в детских домах по всему пути 
следования машин на газомо-
торном топливе.

Официальная презен
тация издания про-
шла в канун Нового года  
в Комплексе выставочных залов 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Открыл мероприятие за-
меститель генерального ди-
ректора по управлению пер-
соналом  Евгений Гусев. Он 
поблагодарил авторский кол-
лектив, в который в качестве 
экспертов-консультантов во-
шли 33 работника предприя-
тия, и заметил, что книга ак-
тивно распространяется по 
всей России. Ребята охотно бе-
рут её с собой в школы и дет-
ские сады, а герои книги на 
праздничных утренниках уже 
затмили своей популярностью 
Деда Мороза и Снегурочку.

Как сказала член редак-
ционного совета, начальник 
службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Ольга Филиппо-
ва, книга уникальна, посколь-
ку никто ещё не реализовывал  
профориентационные проекты 

в такой форме. Проект будет 
развиваться, в частности, пла-
нируется создать по этой кни-
ге мультфильм, а в дальней-
шем компьютерную игру-квест 
– не только познавательную, но 
и  обучающую основным пра-
вилам техники безопасности  
и правилам пользования газо-
выми приборами.

«Заказчик смелый, с боль-
шим воображением и боль-
шим творческим потенциа-
лом» – так охарактеризовала 
автор текста Наталья Мель-
никова редакционный совет  
ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Она выразила глубокую при-
знательность экспертам-газо-
викам за бесценные консуль-
тации и призналась, что даже 
герои – плод коллективного 
творчества газовиков, литера-

тора и художника-иллюстрато-
ра Маргариты Беллон.

В конце мероприятия Евге-
ний Гусев вручил комплекты 
книг Городской детской библи-
отеке и Управлению образова-
ния для передачи в школы.

По окончании презента-
ции в Комплекс выставочных 
залов прибыли ученики шко-
лы  «Росток», которых встреча-
ли сошедшие со страниц книж-
ки персонажи – Дима, Северок 
и Газ Газыч. 

Ребят ждал увлекательный 
квест – путешествие с север-
ным газом. И на вопрос про-
фессора Газ Газыча, знают ли 
ученики, кто перед ними, боль-
шинство школьников уверенно 
ответили: «Да!». ◼

Олег Сизоненко, фото пресс-службы  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 


