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Хранители елей
В ярегской начальной школе 
№ 23 более ста учащихся 
встали на защиту зеленых 
красавиц, которые многие 
срубают в лесу к Новому 
году

«Не позволяйте себя жалеть»
Эти слова прозвучали в приветственном виде-
обращении звезды российской эстрады, ухтин-
ки Юлии Самойловой к участникам фестиваля 
«Теплый Север».

Гала-концерт лауреатов фестиваля творче-
ства людей с ограниченными возможностями 
«Теплый Север» и ярмарка декоративно-при-
кладного искусства прошли 3 декабря в город-
ском Дворце культуры. Так ухтинцы отмети-
ли Всемирный день инвалидов, учрежденный 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году.  
Зрителей и участников ждал приятный сюр-
приз – все желающие могли выбрать себе в 
подарок забавную мягкую игрушку, изготов-
ленную школьниками города. Кроме того, в 
фойе прошла благотворительная ярмарка, на 
которой продавались изделия юных и взрос-
лых умельцев. 

К собравшимся с теплыми словами об-
ратились глава МОГО «Ухта» – председа-
тель Совета города Григорий Коненков и 
 руководитель городской администрации 
 Магомед Османов. 

Песни, танцы, стихи и даже басня были 
представлены на суд публики и собрали за-
служенный урожай аплодисментов и цветов. 
Концерт произвел настолько глубокое впе-
чатление на присутствующих, что после на-
граждения лауреатов заместитель руководи-
теля администрации Ухты Марина Метелева, 
нарушив регламент, взяла слово и пообе-
щала, что следующий концерт обязательно 
пройдет с аншлагом. А завершила фестиваль 
общая песня «Вместе и навсегда», специаль-
но написанная Константином Фрейманом и 
Ольгой Рыбачевой к этому дню.

Олег Сизоненко 
Фото автора
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Ситуация 
стабильна

тема недели

ЭКОЛОГИЯ

12.12, ПОНЕДЕЛЬНИК

-19... -17
Небольшой снег
Ветер З, 6 м/с

13.12, ВТОРНИК

-17... -23
Небольшой снег
Ветер З, 5 м/с

14.12, СРЕДА

-16... -22
Небольшой снег
Ветер З, 6 м/с

15.12, ЧЕТВЕРГ

-14... -17
Небольшой снег 
Ветер З, 5 м/с

16.12, ПЯТНИЦА

-9... -23
Небольшой снег
Ветер З, 7 м/с

17.12, СУББОТА

-16... -19
Снег 
Ветер С, 3 м/с

18.12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

-17 ... -20
Пасмурно, снег 
Ветер СЗ, 3 м/с

Не только об образовании, но и о дру-
гих важнейших городских проблемах 
шла речь на встрече руководителей об-
разовательных учреждений Ухты с гра-
доначальником Магомедом Османовым, 
состоявшейся 2 декабря в ухтинском Гу-
манитарно-педагогическом лицее. На 
встрече присутствовала и заместитель 
руководителя администрации Марина 
Метелева, которую Магомед Нурмагоме-
дович представил собравшимся.
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Разговор начался с бюджета. Мэр назвал са-
мым больным местом отрасли образования 
большую кредиторскую задолженность, и 
первоочередная задача власти - уйти в но-
вый 2017 год без долгов. Однако финансовые 
проблемы не отразятся на ремонтах школ и 
дошкольных учреждений. Помогут в этом и 
градообразующие предприятия, которые вы-
делят средства на реконструкцию социаль-
ных объектов.

Как оказалось, работников образования 
тоже беспокоят финансовые вопросы. На-
чальник профильного управления Наталья 
Безносикова  призналась, что сумма задол-
женности перед коммунальными служба-
ми из-за недофинансирования составила 20 
млн руб. Она отметила, что бюджет следу-
ющего года внушает ей осторожный опти-
мизм и принесет меньше проблем в органи-
зации жизнедеятельности образовательных 
учреждений.

Будет изменена политика распределения 
средств с тем, чтобы поэтапно осуществлять  
ремонтные работы на всех объектах, не допу-
ская полного обветшания зданий, посколь-

ку самая «новая» 16-я школа была построена 
более 20 лет назад и, естественно, износ мно-
гих зданий превышает 50%. 

За один год трудно полностью решить все 
вопросы, накопившиеся за несколько лет, но 
и сами учреждения могут внести свою леп-
ту в решение финансовых проблем, активно 
расширяя сеть платных образовательных ус-
луг. За год произошел более чем шестикрат-
ный рост таких услуг, которых сейчас уже 
43. Педагоги неоднократно обращали внима-
ние на Послание президента Федеральному 
Собранию, в частности, на его слова о повы-
шении престижа инженерных специально-
стей. В связи с этим была затронута тема 
создания детского технопарка в Ухте. Эту 
инициативу в свое время поддержали  гла-
ва республики и УГТУ, и руководитель адми-
нистрации также заверил присутствующих в 
том, что технопарк в Ухте будет, но для на-
чала надо определиться с местом и провести 
необходимые изыскания.

Директор школы № 16 Евгения Тутолми-
на подняла вопрос поддержки талантливой 
молодежи,  проблему отправки школьников 
на различные олимпиады и форумы. Мэр 
заверил, что деньги на эти цели будут изы-
скиваться. Однако и ученикам, и педагогам 
надо усердно работать - Ухта долгое время 
лидировала в республике по качеству обра-
зования, однако за последний год уступила 
пальму первенства Сыктывкару, и дело че-
сти нашего города - опередить столицу по ре-
зультатам ЕГЭ и олимпиад. 

В разговоре коснулись транспортной и жи-
лищной проблем, рационального использо-
вания муниципального имущества и даже 
такой далекой от образования темы, как об-

резка деревьев. Бурными аплодисмента-
ми присутствующие встретили сообщение о 
том, что в Ухту приедет экомобиль для сбора 
и утилизации люминесцентных ламп. 

На все вопросы Магомед Нурмагомедович 
дал исчерпывающие ответы,  в целом присут-
ствующие остались удовлетворены открыто-
стью и честностью разговора.

Олег Сизоненко 
Фото автора

Вернуть пальму первенства

Качество воды в реке Ухте при-
шло в норму, о чем свидетель-
ствуют результаты проб, повы-
шение предельно допустимой 
концентрации нефтесодержа-
щих нефтепродуктов больше не 
выявлялось. Об этом заявили в 
Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

В связи с этим на внеоче-
редном совещании Комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации ЧС, которое вел началь-
ник Управления по делам ГО и 
ЧС муниципалитета Павел Бо-
гачик (на снимке), отменен ре-
жим повышенной готовности 
для сил и средств муниципаль-
ного звена территориальной 
подсистемы единой государ-
ственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций муниципального 
образования городского округа 
«Ухта»  Республики Коми. Еще 
на предыдущем заседании Ко-
миссии было озвучено: создает-
ся впечатление, что это был ра-
зовый выброс, его природа на 
данный момент не установлена. 
Ведутся соответствующие ра-
боты по определению места и 
причины попадания в реку неф-
тесодержащих продуктов.

Мониторинг состояния воды 
в реке Ухте будет продолжен. В 
данный момент водоснабжение 
города питьевой водой продол-
жает осуществляться из под-
земных источников водозабора 
«Пожня-Ель».

Пресс-служба АМОГО «Ухта» 
Фото Евгения Гроха

В актовом зале администрации состо-
ялись публичные слушания по проекту 
бюджета МОГО «Ухта» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, 
которые вел глава города - председа-
тель  Совета Григорий Коненков.

Начальник Финансового управления 
Елена Игнатова доложила, что с 2017 
года муниципалитет возвращается к 
трехлетнему планированию бюджета. 
Всего доходная часть бюджета составит 
3 миллиарда 170 миллионов 100 тысяч 
рублей. Правда, в проекте главного фи-
нансового документа еще не в полном 
объеме нашли отражение трансферты, 
которые Ухта получает из федерального 
и республиканского бюджетов (они еще 
не приняты). Дефицит, хотя и сравни-
тельно небольшой, составит в этом году 

7 млн 500 тысяч  рублей. За счет бюдже-
та будут финансироваться 112 учреж-
дений разного типа. При этом ДЮСШ 
с 1 января 2017 года станут спортив-
ными школами и будут финансировать-
ся по разделу «Физическая культура». 
Детский сад № 54 присоединен к школе   
№ 32, а ухтинский парк культуры и отды-
ха – к ГДК. Ликвидированы Управления 
архитектуры и муниципального заказа, 
а также 87-й детсад, Центр педагоги-
ческой реабилитации и коррекции. На 
реконструкции находится детский сад   
№ 50. 

Расходная часть бюджета состоит из 
программных и непрограммных частей. 
10 целевых долгосрочных муниципаль-
ных программ реализуется в Ухте на сум-
му 2 миллиарда 964 миллиона 800 тысяч 
рублей. Это то, без чего не может жить 

и развиваться город – образование, куль-
тура, спорт, транспорт, безопасность и 
так далее. Так, в целях реализации про-
граммы «Переселение граждан из ава-
рийного и ветхого жилья» в бюджете на 
2017 год предусмотрено 39,5 млн рублей 
на выполнение условий софинансирова-
ния ее 3-го и 4-го этапов. Кроме того, до-
полнительно заложено 104,4 млн рублей 
для оплаты превышения стоимости при-
обретения жилья на рынке над утверж-
денной стоимостью в рамках програм-
мы, в которой нормативная стоимость 
составляет 36,4 тысячи рублей. Факти-
чески квадратный метр жилья в Ухте 
стоит 44 тысячи рублей.

Непрограммные направления бюд-
жета составляют 7% от общего объема 
его расходов. Это содержание админи-
страции – 141,9 млн рублей, Контроль-

но-счетной палаты – 6,9 млн руб лей, Со-
вета города – 12,1 млн рублей. Переезд 
администрации на ул. Первомайскую, 
д. 3, обойдется в 15 млн рублей и др. За 
2017 год планируется сократить муни-
ципальный долг до 445 млн рублей. 

В течение лета 2016 года в муниципа-
литете проведены мероприятия по реа-
лизации «Народного бюджета». Одобре-
ны ухтинцами 12 проектов. До 30 марта 
2017 года администрация Главы РК про-
ведет отбор проектов. Если их утвердят, 
в бюджете будут предусмотрены сред-
ства на их реализацию.

Елена Игнатова и заместители руково-
дителя администрации ответили на во-
просы присутствующих. Практически 
весь зал проголосовал за проект трехлет-
него бюджета.

Евгения Нестерова

Ухта приняла бюджет на 2017 год

Подробнее с решением Комис-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситу-
аций можно ознакомиться в 
постановлении № 3238.

Педагоги обсудили проблемы бюджетной сферы
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Минстрой Коми ищет инвестора для 
завершения строительства санатория «Серегово»

«Что касается финансовой модели, то самый лучший вари-
ант – это концессия, когда инвестор достраивает объект и смо-
жет потом его эксплуатировать», – отметила министр финансов 
региона Г. Рубцова. Готовность объекта на начало 2016-го со-
ставляла 94%. Всего в строительство вложено 4 млрд рублей – 
83,4% от сметной стоимости.

Геня Джавршян, фото ИА «Комиинформ»

жизнь республики

Высокие технологии медицины. 
ВМП в Коми получили почти 3500 человек

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий 
Березин, комментируя Послание президента ФС. Высокотехно-
логичная медпомощь оказана за счет всех источников. При этом 
болезни сердечно-сосудистой системы составили 31,2%, онко-
логические заболевания - 17,2%, костно-мышечной системы 
12,6%, офтальмологические – 6,8%.

ИА «Комиинформ», фото VLG-MEDIA.RU

Планы освоения Арктической 
зоны Республики Коми, вклю-
чающей территорию Ворку-
ты, представил на VI Между-
народном форуме  «Арктика: 
настоящее и будущее» в 
Санкт-Петербурге референт 
Минпрома, природных ресур-
сов, энергетики и транспорта 
РК Роман Полшведкин.

За 10 месяцев этого года 
следователи Коми рассмо-
трели 164 сообщения о кор-
рупционных преступлениях. 
Наибольшее их количество 
зарегистрировано в крупных 
городах – Сыктывкаре, Ухте, 
Воркуте.
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Вернуть пальму первенства
консультация   
с п е ц и а л и с та

Олег
Мелентьев
зубной врач

Если откололся кусочек 
зуба, что делать?
– Если вы заметили, что у 
вас откололся кусочек зуба, 
необходимо как можно ско-
рее обратиться к стомато-
логу. Так можно предотвра-
тить дальнейшее разрушение 
и максимально точно его 
реставрировать.

Основные виды реставра-
ции поврежденных зубов: ис-
пользование коронок; приме-
нение виниров; специальные 
вкладки; пломбировка.

Для успешного лечения 
и реставрации стоматологу 
нужно правильно установить 
причины откола зуба. К ним 
относятся: их травматизм; 
понижение кислотности в по-
лости рта; деминерализация 
эмали зуба; неправильный 
прикус и расположение зу-
бов; их недолеченные болез-
ни; вредные привычки и др. 

Во всех случаях следует 
срочно обратиться к стомато-
логу. Возможно, понадобится 
не только реставрация повре-
жденного зуба, но и устране-
ние основной причины.

На сегодняшний день «Кау-
ри» имеет систему CAD/CAM, 
позволяющую изготовить ко-
ронки, вкладки, виниры и 
другие конструкции в тече-
ние всего одного визита! ◼

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический центр 
«Каури»
Ухта, пр-т Космонавтов, 28

Тел.: 8 (8216) 74-24-34
(бесплатно по России) 8 (800) 250-24-34

Лицензия ЛО-11-01-001633 от 06.07.2016 г.

Как отметил докладчик, исто-
рически сложилось, что доми-
нирующей отраслью в Воркуте 
является добыча угля. Печор-
ский угольный бассейн зани-
мает второе место в России по 
его запасам. На его территории 
известно около 30 месторожде-
ний угля и углепроявлений, в 
том числе 11 месторождений с 
разведанными балансовыми за-
пасами около 7 млрд тонн.

Месторождения на террито-
рии Воркуты являются мощ-
ной сырьевой базой для разви-
тия коксохимии, энергетики, в 
перспективе – для добычи ме-
тана. Воркута остается глав-
ным резервом увеличения базы 

коксующихся углей Печорско-
го бассейна. 

Дальнейшее развитие 
 Арктической зоны региона пра-
вительство Коми в первую оче-
редь связывает с реализаци-
ей инвестиционных проектов 
по освоению шахтного поля   
№ 1 Усинского месторождения, 

шахтного поля № 3 Усинского 
каменноугольного месторожде-
ния, а также добычей камен-
ного угля открытым способом 
в районе угольного разреза 
«Промежуточный».

На территории Воркутинско-
го административного райо-
на выявлен широкий комплекс 

металлических и неметалличе-
ских полезных ископаемых, в 
том числе уникальные место-
рождения высококачествен-
ных баритов, месторождения 
и рудопроявления золота, пер-
спективные проявления хроми-
тов. Выявлены месторождения 
и проявления меди, свинца и 
цинка, серных колчеданов, кам-
несамоцветного сырья, пъезо-
оптического сырья, флюорито-
вой минерализации. В качестве 
попутных полезных ископа-
емых присутствуют серебро, 
мышьяк, висмут.

Правительство Республики 
Коми активно прорабатывает 
вопрос о возможности созда-
ния на территории городско-
го округа «Воркута» единой 
территории опережающего со-
циально-экономического раз-
вития (ТОСЭР). Роман Пол-
шведкин пригласил инвесторов 
к активному сотрудничеству 
по развитию представленных 
и других перспективных проек-
тов в регионе.

ИА «Комиинформ» 
Фото из сети Интернет

Не одним углём богаты
О планах по дальнейшему развитию Арктической зоны региона

Всего в Коми возбуждено 112 
подобных уголовных дел. В про-
изводстве находилось 149 дел, 
окончено 67. В качестве обвиня-
емых по ним привлечено 70 лиц. 
Такие данные прозвучали в ходе 

прямой линии по вопросам про-
тиводействия коррупции в Ре-
спубликанской общественной 
приемной главы Коми 7 декабря.

– В этом году очень актив-
но работает отдел по расследо-
ванию особо важных дел, где 
расследуются самые сложные 
уголовные дела, – подчеркнул 
старший инспектор отдела про-
цессуального контроля СУ СК 
России по Коми Антон Мищен-
ко. – Работа в этом направлении 
ведется очень серьезная. Еще 
года 3-4 назад не было такого 
большого объема принимаемых 

следователями мер. Сейчас на 
особый контроль берутся даже 
те дела, где ущерб составляет 
несколько сотен тысяч рублей.

Ущерб от коррупционных пре-
ступлений за 10 месяцев это-
го года для республики соста-
вил порядка 260 миллионов 
рублей. Из них больше полови-
ны возмещено на стадии пред-
варительного следствия, либо 
были приняты меры к возмеще-
нию путем наложения ареста 
на имущество подозреваемых и 
обвиняемых.

ИА «Комиинформ»

260 миллионов ущерба
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культура

Новый замградоначальника –
куратор образования, культуры и физкультуры

Магомед Османов на встрече с директорами учреждений куль-
туры и физкультуры представил своего зама Марину Метеле-
ву, охарактеризовав ее как человека слова и заверив в сво-
ей поддержке. Был также обозначен ряд проблем в бюджетных 
отраслях. На все вопросы градоначальник дал исчерпывающие 
ответы.

По материалам пресс-службы АМОГО «Ухта», фото Евгения Гроха

В среду в храме на пр. Зерюнова 
поминали погибших в землетрясении в Армении 

Трагические события произошли в Армении 7 декабря 1988 
года. Подземные толчки силой 10 баллов за 30 секунд унич-
тожили г. Спитак. Всего пострадали 21 город и 350 сел, погиб-
ли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч 
лишились крова. На месте трагедии тогда побывали фотокор 
газеты «Ухта» Виктор Чанин и журналист Александр Токмаков. 

Инна Никитина, фото из сети Интернет

реклама

◤◤ 8-14 декабря.  3D-кинотеатр 
ГДК

«Новогодний корпоратив»
Комедия, 2D, 16+
Когда сестра героя, гене-
ральный директор компании, 
угрожает брату закрыть его 
филиал, он устраивает эпи-
ческую рождественскую ве-
черинку, чтобы заполучить 
большого клиента и спасти 
фирму. Однако праздник вы-
ходит из-под контроля.

◤◤ 8-14 декабря.  3D-кинотеатр 
ГДК

«Союзники»
Боевик, триллер, драма, мелодра-
ма, военный, 2D, 16+
События фильма начина-
ются в 1942 году в Север-
ной Африке. Во время опас-
ной миссии офицер канадской 
разведки Макс Ватан встре-
чает участницу сопротивле-
ния Марианну. Их чувствам 
суждено подвергнуться ты-
сяче испытаний, главным из 
которых станет испытание  
правдой…

◤◤ 17 декабря. 16:00. Большой 
зал ГДК»   

«Добро пожаловать в 
детство...» 
Шоу-группа «Фа-сольки» с сво-
ей концертной программой

◤◤ 11, 12, 13 декабря. МУ «Цен-
тральная библиотека МОГО 
«Ухта»   

«Ухтинские снежинки»
Новогодняя городская выстав-
ка декоративно-прикладного и 
народного искусства 

◤◤ 11 декабря, 14.00. МАУ «ГДК»   

«Мы дарим вам свои 
сердца»
Праздничный концерт, посвя-
щенный 15-летию народного ан-
самбля народной песни «Ух-ты»

◤◤ 10-11 декабря. Спортком-
плекс «Буревестник»

«Российский студенческий 
бал»
Соревнования по спортивным 
танцам

афиша куда сходить

афиша что посмотреть

0+

16+

6+

16+

16+

12+

Уважаемые читатели! 
Вы можете подать 

объявление  
в газету «УХТА»

Частные объявления принимаются  
по телефону: 8-904-105-36-18  

и e-mail: ukhtareklama@mail.ru

ВСЕГО◤ЗА◤

100◤р.

ре
кл

ам
а

Учащиеся Детского цен-
тра искусств – участни-
ки танцевального ансамбля 
«Paradise» – стали лауреата-
ми I и III премии XXII Междуна-
родного конкурса-фестиваля 
музыкально-художествен-
ного творчества «Праздник 
детства» в г. Санкт-Петер-
бурге (руководитель Кристи-
на Сергеевна Дьякова).

Ансамбль «Paradise» высту-
пал в младшей и средней 
возрастных группах в номи-
нации Хип-хоп, где и занял 
призовые места.

29 ноября в Детском цен-
тре искусств состоялся 
концерт-конференция «К 
125-летию со дня рождения 
С. Прокофьева». Учащиеся 
подготовили доклады о лич-
ности и творчестве компо-
зитора, исполнили его фор-

тепианную музыку. Ранее 
наши учащиеся выступи-
ли с докладами на открытой 
городской музыкально-те-
оретической конференции 
«С. Прокофьев - солнце рус-
ской музыки». Жюри по до-
стоинству оценило их убе-
дительное артистичное 
выступление присуждением 
1 и 2 мест.  

Ольга Герасимова 
Фото с сайта DCI-UHTA.RU

С праздника детства – с дипломами
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тв-программа

Понедельник, 12 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 

(16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Обратная сторо-
на луны 2»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.10 Ночные новости. (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55, 01.25 Т/с «Сваты»
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.45 Профилактика. (6+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)

14.00, 01.10 Место встре-
чи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Шелест»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.10 М/с «Великий чело-
век-паук». (12+)
07.30, 20.00 Т/с «Отель «Эле-
он»
09.30, 23.15, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

10.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Призрак»
23.30 Кино в деталях. (16+)
01.00 Funтастика. (16+)
01.45 Т/с «Это любовь»

Вторник, 13 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.20 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 

(16+)
17.00, 01.10 Наедине со все-
ми. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Обратная сторо-
на луны 2»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости. (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55, 01.25 Т/с «Сваты»
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.00 Место встре-
чи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Шелест»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы»

СТС
06.00 М/ф «Головоломка». 
(6+)
07.45 М/с «Три кота». (6+)
08.05 М/с «Великий чело-
век-паук». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск»
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.15 Х/ф «Призрак»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «СуперБобровы»
02.00 Т/с «Это любовь»

Среда, 14 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 

(16+)
17.00, 01.20 Наедине со все-
ми. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Обратная сторо-
на луны 2»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости. (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55, 01.25 Т/с «Сваты»
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.00 Место встре-
чи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Шелест»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.50, 08.05 М/с «Великий че-
ловек-паук». (12+)
07.45 М/с «Три кота». (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск»
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.35 Х/ф «СуперБобровы»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища»
02.00 Т/с «Это любовь»

Четверг, 15 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 Время 
покажет. (16+)

16.00 Мужское, Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
19.00 Хоккей. Сборная России 
– Сборная Швеции (0+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Обратная сторо-
на луны 2»
00.20 Ночные новости. (12+)
00.35 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
12.00 Разговор с Председате-
лем Правительства РФ Дми-
трием Медведевым. (0+)

14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
22.55 Поединок. (12+)
00.55 Т/с «Сваты»

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.00 Место встре-
чи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Шелест»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.50, 08.05 М/с «Великий че-
ловек-паук». (12+)
07.45 М/с «Три кота». (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск»
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.45 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Пятница»

ФИЛЬМ ДНЯ

Понедельник 
СТС, 10.40
«Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан»

ФИЛЬМ ДНЯ

Вторник
СТС, 21.00
«СуперБобровы»
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конференция

Смелость, молодость, напор, а еще ум и знания – все эти ка-
чества с успехом продемонстрировали молодые специали-
сты и студенты, принявшие участие во II Международной на-
учно-технической конференции молодежи АО «Транснефть 
– Север». Три дня напряженной работы, бесценные советы 
специалистов, обмен опытом с коллегами и просто дружеские 
контакты – это то, ради чего съехались в Ухту около сотни мо-
лодых людей. 

Молодость в активе

Главная цель НТКМ – привлечь 
молодых специалистов АО 
«Транснефть – Север» и студен-
тов вузов к решению комплек-
са важных задач Компании  по 
разработке и внедрению новой 
техники, механизации и авто-
матизации производства, со-
временным технологическим 
процессам, решению эколо-
гических проблем, экономии 
трудовых и материальных ре-
сурсов. И, конечно же, кон-
ференция призвана способ-
ствовать развитию творческой 
инициативы, повышению ма-
стерства и профессиональному 
росту молодых специалистов. 

Особенности и 
перспективы
Для самих студентов НТКМ – 
это своего рода «смотр» наи-
более перспективных и та-
лантливых среди них для 
последующего трудоустрой-
ства в Компанию. Сегодня в АО 
«Транснефть – Север» трудят-
ся 450 молодых специалистов, 
ряды которых существенно по-
полнились за последние два 
года. Всем работникам в воз-
расте до 30 лет при стаже ра-
боты до трех лет в Обществе 
присваивается статус «молодой 
специалист», для их адаптации 
на предприятии назначаются 
наставники из числа опытных 
работников, составляется план 
профессионального роста. 

Открыл конференцию Гене-
ральный директор АО «Транс-
нефть – Север» Рустэм Исламов. 
Он вкратце обрисовал техниче-
ские проблемы, стоящие пе-
ред специалистами Общества, 
имеющего стратегическое зна-
чение для всей Тимано-Печор-
ской  нефтегазоносной провин-
ции. Ведь сегодня предприятие 
имеет магистральные нефте-
проводы «Уса - Ухта» и «Ухта 
- Ярославль» протяженностью 
более 1500 км, которые проле-
гают по территории четырех 
регионов Российской Федера-
ции: Республике Коми, Архан-

гельской, Вологодской и Ярос-
лавской областям. 

Особенности работы здесь 
в первую очередь связаны со 
свойствами перекачиваемой 
нефти. В систему магистраль-
ных нефтепроводов Общества 
поступает уникальная нефть 
с некоторых месторождений: 
в связи с высоким содержани-
ем парафина температура за-
стывания нефти составляет 
30 градусов по Цельсию. Поэ-
тому сегодня на предприятии 
используют технологию подо-
грева нефти, которая впервые 
была опробована именно в АО 
«Транснефть – Север».

Пункт подогрева нефти на 
НПС «Чикшино» стал своео-
бразной испытательной пло-
щадкой Компании «Транс-
нефть» - и технологической, 
и технической, и кадровой. 
 Рустэм Рильевич также обри-
совал ближайшие перспек-
тивы развития предприятия, 
подчеркнув, что интересной, 
важной и нужной работы в  
«Транснефть – Север» мно-
го. Идут работы по увеличе-
нию пропускной способности 
магистрального нефтепровода 
«Ухта - Ярославль» с 20 до 23 
млн тонн в год для транспор-
та уже упомянутой ярегской 
нефти. Для этого реализуются 
два крупных проекта: по уве-
личению резервуарного парка 
на НПС «Ухта-1» со строитель-
ством здесь пункта подогре-
ва нефти до 50 градусов по 
Цельсию, а также сооруже-
ние подобного пункта на НПС 
«Приводино» в Архангель-
ской области. Генеральный ди-
ректор также отметил: чтобы 
обеспечить надежную работу 
системы, нужны грамотные ин-
женерно-технические работни-
ки, профильные специалисты, 
представители рабочих про-
фессий. Сегодня в Обществе 
«Транснефть – Север» работа-
ют 2800 человек, 46% из кото-
рых – специалисты с высшим 
образованием, в том числе 5 

кандидатов наук. 635 человек 
– выпускники Ухтинского го-
сударственного технического 
университета, с которым нала-
жены партнерские отношения 
и который давно признан «куз-
ницей кадров» Общества.

В интервью представителям 
СМИ Рустэм Исламов отметил, 
что не только студенты вовле-
каются сейчас в профориента-
ционную работу. «Транснефть – 
Север» успешно сотрудничает 
со школами по всей трассе неф-
тепровода, помогая педагогам 
в оснащении учебных заведе-
ний новейшим оборудованием, 
а молодым людям – в выборе 
профессии.

Разговор 
профессионалов
Ректор УГТУ профессор Нико-
лай Денисович Цхадая отме-
тил, что у вуза и предприятия 
действительно наработан бога-
тейший опыт конструктивного 
партнерства по всем направле-
ниям деятельности. Достаточ-
но вспомнить учебно-практи-
ческий полигон, комплекс 
именных лабораторий, систему 
именных стипендий, совмест-
ную научно-исследовательскую 
работу. За последнее время при 
финансовой поддержке компа-
нии на базе университета были 
открыты две именные лабора-
тории и учебный класс ручной 
и дуговой сварки. Ближайший 
перспективный проект – созда-
ние теоретического и практи-
ческого класса сварки для под-
готовки рабочих кадров на базе 
Индустриального института 
УГТУ.

Между наукой и производ-
ством установились отноше-
ния взаимозависимости: наука 
стала непосредственным фак-
тором производства, производ-
ство – важнейшим условием 
развития науки, ее проблемным 
полем и естественным экспе-
риментальным полигоном. Ин-
новационный вектор развития 
экономики требует всемерной 
интеграции образовательных, 
научных и производственных 
субъектов социально-эконо-
мического пространства. Со-
временные инженер и ученый 
должны владеть общим язы-
ком, мыслить общими катего-
риями, задаваться общими во-
просами. И конференция дает 
прекрасную возможность для 
предметного профессионально-
го разговора. 

- Замечательно, – сказал Ни-
колай Денисович, – что глав-
ными участниками этого раз-
говора являются молодые 
специалисты, студенты, моло-
дые ученые. Важность вовле-
чения молодежи в процесс на-
учно-технического творчества 
невозможно переоценить. 

Перед началом конферен-
ции состоялась церемония 
вручения 15 студентам УГТУ 
именных стипендий ПАО 
«Транснефть». 

Полет творческой мысли
Стоит отметить, что, несмо-
тря на молодость докладчиков, 
темы их исследований были от-
нюдь не «детские», ведь одним 
из главных критериев оценки 
работы была внедряемость ее в 
реальное производство. Поэто-

му помимо оригинального ин-
женерного решения или сме-
лости научной мысли молодым 
специалистам необходимо было 
предъявить и расчет экономи-
ческого эффекта от внедрения 
своего предложения. Что, впро-
чем, никак не отразилось на 
высоте полета творческой мыс-
ли. Например, студентка Ярос-
лавского технического уни-
верситета Алена Андриянова 
предложила использовать маг-
нитную жидкость для очистки 
воды от нефтепродуктов, сту-
дент УГТУ Петр Синельников 
– закручивать нефтяной поток 
для ускорения его прохожде-
ния по трубе, Олег Егоров из 
Сыктывкарского университе-
та назвал свой доклад, посвя-
щенный защите деловой репу-
тации в Интернете, «Репутация 
на миллион», а Никита Чуди-
нов из Вологодского РНУ пред-
ложил использовать беспилот-
ные летательные аппараты в 
качестве альтернативного спо-
соба мониторинга магистраль-
ных нефтепроводов.

Участники конференции вы-
соко оценили уровень органи-
зации мероприятия и призна-
лись, что почерпнули здесь 
много нового. Конференция 
дала им возможность не толь-
ко проявить себя, но и привне-
сти что-то новое, раскрыть свой 
творческий потенциал. Они за-
явили, что будущее России не-
разрывно связано с Севером, 
поэтому АО «Транснефть – Се-
вер» – это предприятие будуще-
го. ▪

Олег Сизоненко 
Фото автора

В АО «Транснефть - Север» состоялся «смотр» талантливой и перспективной молодежи
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Театр начинается с вешалки, 
дом с коммуникаций. Дабы не 
загружать читателя, пробе-
жимся живенько по электри-
ке и посмотрим на основные 
задачи, их решения и, са-
мое важное, на популярные 
ошибки.

Защити свою электропроводку

Ни для кого не секрет, что из-
ношенность жилого фонда и 
усталость всех коммуника-
ций, включая электропровод-
ку, которая может эксплуати-
роваться 30 лет, велики. Наши 
дома делятся на сталинки, хру-
щевки и т. д., то есть в просто-
народье мы этими названия-
ми исчисляем года постройки. 
И приходим к неутешительно-
му выводу, что большинство 
домов нуждается в ее заме-
не, но, прежде чем идти в ма-
газин, вернемся к прошлому  
веку.

В те времена люди жили до-
вольно аскетично и верхом за-
житочности считалось нали-
чие стиральной машины, и 
самыми популярными элек-
троприборами были простень-
кий утюг, пылесос «Ракета» и 
лампочки накаливания (ЛОН),  
поэтому и пробки в щитках не 
превышали 10 ампер.

Пугающий термин для обыч-
ного потребителя, с кото-
рым мы быстро разберем-
ся с помощью прикладной 
математики: если на лампоч-
ке накаливания 100 Вт, а в сети 
переменный ток 220 вольт,  

то нужно разделить 100 на 220 
и получаем 0,45 ампера.

В наши дни мы уже далеки 
от простых вещей и всячески 
 обустроили свой быт различ-
ными электроприборами, кото-
рые делятся на маломощные и 
мощные. К первым относятся 
телевизоры, компьютеры и све-
тильники с энергосберегающи-
ми и светодиодными лампочка-
ми, ко вторым электрочайники, 
электро плиты, стиральные и 
посудомоечные машины, обо-
греватели. Точнее можно опре-
делить по паспорту к электро-
прибору, в котором указаны 
его характеристики. Возьмем, 
к примеру, электрочайник с 
усредненным показа-
телем в 1 кВт=1000 
Вт, при делении на 
220 В определяем на-
грузку в 4,5 ампера. 
Проведя инспекцию 
имеющихся электро-
приборов в каждой 
комнате, мы сами мо-
жем определить, на 
какой же новый ав-
томатический вы-
ключатель и с каким 
амперажом нам нуж-
но поменять старые 
пробки, а сумма об-
щей нагрузки нам по-
кажет результат для 
замены общих пробок, 
которые до сих пор 
стоят в «хрущевках».

Стоит отметить, что при всей 
простоте производители услож-
нили нам задачу, разделив ав-

томаты по бук-
вам B, C, D, что 
в данном слу-
чае означает 
характеристи-
ку: для просто-
ты – это время 
срабатывания 
автомата (би-
металлическая 

пластина, которая изгибается 
при нагреве протекающим то-
ком и приводит в действие ме-

ханизм расцепления). Авто-
маты с характеристикой «С» 
подходят для большинства бы-
товых и общепромышленных 
применений при питании на-
грузок с малыми и средними 
пусковыми токами.

«В» имеют более чувствитель-
ный ЭмР, поэтому их примене-
ние особенно предпочтительно 
в «ветхих» сетях с малыми ожи-
даемыми ТКЗ.▪

Продолжение статьи читайте в 
следующем номере >>

ООО «УЭЛС КОМИ» 
Строительная, 5а

74-00-41

«УЭЛС»
Интернациональная, 46а 

(Телецентр), т. 700-909 

Эти автоматические выклю-
чатели устойчиво работают с 
абсолютным большинством 
бытовых нагрузок.
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Пятница, 16 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 
(16+)

17.00 Жди меня. (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
19.00 Хоккей. Сборная России 
– Сборная Чехии (0+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Голос. (12+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.40 Д/ф «Хичкок/Трюф-
фо». (16+)
02.00 Х/ф «Переступить 
черту»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55, 01.10 Т/с «Сваты»
14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Юморина. (12+)
23.15 Х/ф «Не говори мне 

«Прощай!»

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.25 Место встре-
чи. (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.30 ЧП. Расследование. 
(16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
21.50 Экстрасенсы против 
детективов. (16+)
23.10 Большинство. (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.50, 08.05 М/с «Великий че-
ловек-паук». (12+)
07.45 М/с «Три кота». (6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск»
09.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.45 Х/ф «Пятница»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Напряги 
извилины»
23.10 Х/ф «Васаби»
01.00 Х/ф «Волки»

Суббота, 17 декабря
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со все-
ми. (16+)
06.00 Новости. (12+)
06.30 Х/ф «Гарфилд 2: Исто-
рия двух кошечек»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! (6+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения». (6+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (12+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. 
Великий смешной». (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.20 Идеальный ремонт. 

(12+)
13.20 На 10 лет моложе. (16+)
14.10 Голос. (12+)
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.20 Ледниковый пери-
од. (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
22.40 МаксимМаксим! (16+)
23.50 Хоккей. Сборная Фин-
ляндии – Сборная Шве-
ции (0+)
01.40 Х/ф «Игра в прятки»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Испытание 
верности»
07.05 Диалоги о животных. 
(12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+)
08.20 Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному. (12+)
10.10 Семейный альбом. 
(12+)

11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
(16+)
14.20 Т/с «Холодное блюдо»
18.00 Юбилейный вечер Вик-
тора Дробыша. (0+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Х/ф «Подсадная утка»
01.00 Х/ф «Везучая»

НТВ
05.00 Их нравы. (6+)
05.40 Т/с «Адвокат»
07.25 Смотр. (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. (12+)
08.20 Стрингеры НТВ. (12+)
08.50 Устами младенца. (6+)
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (6+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мертвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
(12+)
13.05 Двойные стандарты. 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Однажды». (16+)
17.00 Секрет на миллион. 
(16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)
20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Международная пило-
рама. (16+)
22.50 Д/ф «90-е. Цена вопро-
са». (16+)
00.25 Х/ф «Американская 
дочь»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.45, 09.00 М/с «Фикси-
ки». (6+)
07.30, 12.00 М/ф «Монстры 
против овощей». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». (6+)
08.30 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30 Руссо туристо. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 М/с «Забавные исто-
рии». (6+)

12.30 М/ф «Упс… Ной уплыл!». 
(6+)
14.10 Х/ф «Васаби»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
16.55 Х/ф «Напряги 
извилины»
19.05 М/ф «Город героев». 
(6+)
21.00 Х/ф «Штурм Бело-
го дома»
23.35 Х/ф «Пятый элемент»

Воскресенье, 18 декабря
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со все-
ми. (16+)
06.00 Новости. (12+)
06.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+)
08.20 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Непутевые замет-
ки. (16+)
10.35 Пока все дома. (12+)
11.25 Фазенда. (12+)
12.15 Д/с «Открытие Китая». 
(12+)

12.45 Теория заговора. (16+)
13.45 Концерт Кристины Ор-
бакайте «Бессонница». (16+)
15.20 Д/ф «Красная маши-
на». (12+)
17.00 Хоккей. Сборная России 
– Сборная Финляндии (0+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Воскресное Время. 
(12+)
22.30 Что? Где? Когда? (12+)
23.40 Хоккей. Сборная Чехии 
– Сборная Швеции (0+)
01.30 Х/ф «Привет семье!»

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Доченька моя»
07.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (6+)
07.30 Сам себе режиссер. 
(6+)
08.20 Смехопанорама. (12+)
08.50 Утренняя почта. (12+)
09.30 Сто к одному. (12+)
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в горо-
де. (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешает-
ся. (16+)
14.20 Х/ф «Спасенная 
любовь»
17.00 Конкурс «Синяя пти-
ца». (0+)

20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

00.30 Д/ф «Жизнь не по лжи». 
(0+)
01.40 Т/с «Без следа»

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат»
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. (12+)
08.20 Счастливое утро. (6+)
09.25 Едим дома. (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (12+)
13.05 Нашпотребнадзор. 
(16+)

14.10, 16.20 Т/с «Взрыв из 
прошлого»
18.00 Д/с «Следствие вели…». 
(16+)
19.00 Итоги недели. (0+)
20.00 Правда Гурнова. (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны»
00.55 Герои нашего време-
ни. (16+)
01.50 Д/с «Научная среда». 
(12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.20 М/ф «Упс… Ной уплыл!». 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». (6+)
08.30 М/с «Смешарики». (12+)
09.00 М/с «Фиксики». (6+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 15.00 Мастершеф. Дети. 
(6+)
10.30 Т/с «Отель «Элеон»

12.30 Х/ф «Штурм Бело-
го дома»
16.00 М/с «Забавные исто-
рии». (6+)
16.35 М/ф «Город героев». 
(6+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент»
21.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе»
23.05 Х/ф «Судья Дредд»
00.55 Х/ф «Аноним»

ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница 
ПЕРВЫЙ, 02.00
«Переступить черту»

ФИЛЬМ ДНЯ

Суббота 
СТС, 16.55
«Напряги извилины»

ФИЛЬМ ДНЯ

Суббота 
СТС, 23.35
«Пятый элемент»

ФИЛЬМ ДНЯ

Воскресенье 
СТС, 21.00
«Копы в глубоком 
запасе»
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Запись по телефонам: 8 804 333-16-90 (звонок бесплатный)  
и 8-912-106-42-85 или на сайте www.atlasprof.info

Если верить древним грекам, Ат-
лантом называли героя, который 
на своих плечах удерживал не-
бесный свод. У первого шейного 
позвонка атланта ноша не менее 
важная – он держит наше здоро-
вье. Именно на атлант опирает-
ся голова, и если атлант смещен 
– повреждены сосуды, нервы и 
оболочки продолговатого моз-
га. Как следствие – постоянные 
скачки давления, метеозависи-
мость, быстрая утомляемость и 
даже плохая работа кишечника. 
Если атлант смещен – вашими 
«лучшими друзьями» становят-
ся боль в пояснице, скованность 
в шее, головокружения, шум в 
ушах, мигрени, остеохондроз. 
Кстати, сколиоз и сутулость 
тоже часто развиваются из-за 
смещения атланта.

Возникает вопрос: а как вооб-
ще может произойти смещение 
атланта? В большинстве случа-
ев – при рождении, когда шея 
и голова ребенка подвергаются 
сдавливанию и скручиванию. То 
есть мы рождаемся со смещен-
ным атлантом и вырастаем, му-
чаясь от боли с каждым годом 
все больше.

Спортивные травмы и ДТП 
также часто приводят к подоб-
ному повреждению. В резуль-
тате мы списываем мигрени на 
«зависимость от погоды», запи-
ваем боль анальгетиками, стра-
даем от ноющих суставов. 

Долгое время вернуть атлант 
на место казалось чем-то не-

реальным. Спасение пришло 
из Швейцарии, где доктор Ре-
не-Клаудиус Шюмперли разра-
ботал свой уникальный метод 
атласпрофилакс, который по-
зволяет за относительно корот-
кое время точными движениями 
рук и с помощью специального 
аппарата вернуть атлант на ме-
сто. Раз и на всю жизнь.

Дело в том, что воздействие 
направлено на мышцы, удер-
живающие атлант в неправиль-
ном положении, а не на кости. 
Этим достигается полная безо-
пасность процедуры, что позво-
ляет ее проходить людям разно-
го возраста. Часто сразу после 
процедуры появляется долго-
жданное ощущение свободы и 
легкости. А некоторое время 
спустя проходят и другие бо-
лячки, казавшиеся вечными. 
Например, мигрени. Конечно, 
процедуру обязательно должен 
проводить специалист, имею-
щий медицинское образование 
и надлежащие сертификаты. 
В России официальное право 
представлять швейцарскую ас-
социацию Атласпрофилакс есть 
у медицинского центра «Ат-
лант», который находится в 
Санкт-Петербурге. 

К счастью, специалисты ме-
дицинского центра регуляр-
но ездят с консультациями по 
стране, помогая тысячам наших 
сограждан. На консультации 
часто приходят семьями. Пото-
му что смещение атланта может 
быть и у взрослых, и у детей, а 
процедура эффективна в любом 
возрасте.

Вот и в Ухту 5-9 января 2017 
года приедет врач Стогова 
Александра Юрьевна. ▪ 

Всего один позвонок избавит 
от букета болезней

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• Головные боли
• Боли в шее, спине
• Боли в пояснице
• Утомляемость

Корень всех этих проблем может 
быть в… шее. Вернее, в шейном 
позвонке – атланте.

Вернуть 
здоровье 
сможет шея

Александра Юрьевна Стогова, врач
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К 250-летию автора многотомного 
издания «История государства Российского»

На абонементе Центральной библиотеки открыта книжная вы-
ставка «Граф истории Карамзин», посвященная юбилею со дня 
рождения поэта, писателя, реформатора русского языка, исто-
риографа, основателя нового литературного течения – сен-
тиментализма. Здесь представлены его знаменитые «Бедная 
Лиза», «Марфа-посадница» и другие произведения.

Управление культуры

Колония особого режима. 
Убийца отправится за решетку пожизненно

Верховный суд Коми рассмотрел уголовное дело в отношении 
37-летнего ухтинца Василия Сатинова. В апреле 2016 г. он об-
маном завлек на дачу 11-летнюю девочку, где надругался над 
ней, а затем убил и бросил в теплице. Свою вину подсудимый 
признал полностью, о раскаянии в суде не сказал, извинений 
родственникам не принес.

Пресс-служба прокуратуры РК, фото из сети Интернет

Каков сейчас размер пенсий по инвалидности?

В Республике Коми пенсии по инвалидности получают 23238 че-
ловек, 3192 из них – дети-инвалиды. Средний размер страховой 
пенсии по инвалидности составляет 10356,7 рубля, социальной 
пенсии детей-инвалидов – 15304,7 рубля. 

Помимо пенсии граждане, имеющие инвалидность, получают 
ежемесячные денежные выплаты в следующих размерах: 3357,23 
рубля – 1-я группа инвалидности; 2397,59 рубля – 2-я группа ин-
валидности и дети-инвалиды; 1919,30 рубля – 3-я группа инва-
лидности (суммы указаны без вычета стоимости набора социаль-
ных услуг).

Напоминаем, что для установления пенсии по инвалидности 
граждане могут обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ 
по Республике Коми (рекомендуем предварительно записаться 
на прием по телефону или через сайт ПФР www.pfrf.ru) или в мно-
гофункциональные центры «Мои документы» как лично, так и че-
рез законного представителя. 

 Воспользоваться услугами ПФР граждане могут также через 
«Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ. 

УПФР по г. Ухте РК

Приходят ли работники Пенсионного фонда к пенсионерам домой, 
чтобы рассказать о выплате 5 тысяч рублей?

Нет, не ходят! После того как стало известно о единовремен-
ной выплате пенсионерам в размере пяти тысяч рублей, мошен-
ники придумали новый способ обмана граждан. Неизвестные 
лица звонят пенсионерам или приходят к ним домой, представ-
ляясь сотрудниками Пенсионного фонда РФ, рассказывают о 
выплате и просят предоставить им реквизиты банковских карт 
и данные паспорта – «для составления списка получателей». 

В связи с этим хотим предупредить жителей республики, что 
специалисты Пенсионного фонда РФ не ходят по домам граж-
дан и не запрашивают персональные данные по телефону. 

Единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей будет 
осуществлена в январе 2017 года в беззаявительном порядке 
и доставлена тем же способом, что и пенсия – через банк или 
почтовое отделение. Для ее получения пенсионерам не нужно 
представлять в Пенсионный фонд России какие-либо данные.

ОПФР по Республике Коми

вопрос-ответ

телефон редакции: 79-69-36

Кукла в подарок

Есть такая 
профессия

МАСТЕР-КЛАСС

В музее истории поселка Вод-
ный по инициативе Ухтинского 
отделения Союза женщин Коми 
прошло мероприятие, приуро-
ченное к Дню инвалидов.

Здесь состоялись интересная 
беседа и мастер-класс по изго-
товлению славянской куклы- 
оберега. В музей пришли люди 
с ограниченными возможно-
стями – члены клуба «Наде-
жда» (председатель Наталия 
Сабурова) и водненцы, члены 
клуба «Ветеран». 

Женщины узнали историю 
появления традиционной сла-
вянской народной куклы, ко-
торая сопровождала наших 
прапрабабушек в их жизни. А 
также познакомились с выстав-
кой кукол-оберегов, где были 
представлены неразлучники, 
кубышки-травницы, зерновуш-
ки, валдайские колокольчики, 
куклы на счастье, бойцовские 
куклы и другие. В коллекции 
Надежды Сидоровой их более 
ста. Женщины вспомнили ко-
лыбельные песни, под которые 
засыпали их малыши, и пропе-
ли их куколке «младенцу-поле-
ну». С такими куклами-пеле-
нашками когда-то играли наши 
предки. Затем присутствующие 
окунулись в волшебство соз-
дания куклы–оберега. Каждая 
из женщин старалась смасте-
рить свою неповторимую ку-
клу, вкладывая в нее всю свою 
душу. Как признались мастери-
цы, куклы-обереги они подарят 
своим внукам на счастье.

Надежда Владимирова, фото автора

В ярегской начальной шко-
ле № 23 акция «Не руби-
те елки!» собрала в этом году 
114 участников.

Детей из Сосногорского района в особых, сложных случаях бу-
дут госпитализировать в Ухтинскую детскую больницу для ока-
зания качественной медицинской помощи. На освободившихся 
площадях в Сосногорской ЦРБ развернуто диагностическое от-
деление для проведения профосмотров у детей и взрослых. Об 
этом сообщила заместитель министра здравоохранения Коми 
Этери Мамедова.

Новогодние персонажи – 
своими руками

Инициированный лесни-
чим Ухтинского лесничества 
 Валентиной Цыбулько конкурс 
проводится ежегодно. Уже в 
пятнадцатый раз дети предла-
гают альтернативу 
лесной красавице – 
свои поделки.

Школьный зал в 
этот день был осо-
бенно нарядным, в 
его интерьере вы-
делялись причуд-
ливые, не похожие 
друг на друга новогодние про-
екты. Создалось впечатление, 
что юным мастерам подвла-
стен любой подручный матери-
ал, который волшебным обра-
зом превращался в новогодний 
персонаж – елку. Творческий 

простор был дан и детской фан-
тазии, и подсказкам умных ро-
дителей, поэтому в дело пошли 
клубки нитей, конфеты, бусы, 
ленты, салфетки, пластиковые 
ложки и вилки, мох, шишки, 
макароны, луковая шелуха и 
даже резиновые перчатки!

– Не устаю повторять: дети 
– самая талантливая часть че-

ловечества. Их 
трудолюбие и 
н е р а в н о д у ш и е 
взрослых не зна-
ют границ, в ито-
ге появляются 
такие шедевры, 
– комментирует 
В. Н. Цыбулько. – 

И всем становится понятно, что 
леса необходимо беречь. А ина-
че наша планета просто «сой-
дет с рельсов!».

К акции присоединились 15 
классных руководителей НОШ 
№ 23. Так, у Г. В. Тихой ребя-

та представили 16 работ, у    
С. В. Мингалевой и Н. Н. Но-
совой по 15, у И. И. Тарасюк - 
14. По итогам конкурса 20 уча-

щихся НОШ № 23 наградили 
дипломами.

Нина Александрова 
Фото Валентины Цыбулько

За полтора десятка лет в акции 
приняли участие 2500 школь-
ников, не считая родителей. 
Как правило, в таких семьях 
предпочитают наряжать к Но-
вому году елку, сделанную сво-
ими руками.

Напомним, перевод детского 
стационара Сосногорской ЦРБ 
в Ухтинскую больницу вызвал 
немало вопросов со стороны 
сосногорцев.

По словам Э. Мамедовой, в 80 
процентах случаев детские забо-
левания связаны с инфекционны-
ми болезнями.

– Инфекционное отделение как 
было в Сосногорской ЦБР, так и 

остается, – отметила она. – Оп-
тимизация будет проведена в пе-
диатрическом отделении. Лю-
бая госпитализация без веских 
на то оснований – всегда стресс. 
Но если уж ребенок попал в боль-
ницу, то он в максимально корот-
кие сроки должен быть обследо-
ван для постановки диагноза и 
назначения правильного лече-
ния. Педиатрическое отделение 

в Сосногорской ЦРБ своих функ-
ций не выполняло. Специалисты 
нужной квалификации и требуе-
мое диагностическое оборудова-
ние сконцентрированы в Ухте.

По словам Этери Мамедо-
вой, задача Сосногорской ЦРБ 
– усилить участковую педиа-
трическую службу и сохранить 
инфекционное отделение для 
экстренной госпитализации ма-
леньких пациентов. На осво-
божденных площадях будет 
развернуто диагностическое от-
деление для проведения проф-
осмотров у детей и взрослых. 
Таким образом, будет усилена 
профилактическая работа.

– Позиция Минздрава Коми 
по данному вопросу такова: 

ухудшения оказания медпомо-
щи населению нет. Пациенты 
при инфекционных заболева-
ниях будут госпитализированы 
в Сосногорскую ЦРБ, а в серь-
езных случаях – в Ухту, как это 
и было раньше. 16 декабря в 
Сосногорске состоится конфе-
ренция коми народа, я гото-
ва встретиться с общественно-
стью района и ответить на все 
вопросы.

В 2016-м на 2,3 миллиона ру-
блей, выделенных в рамках со-
глашения о соцпартнерстве с 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», для Ух-
тинской детской больницы было 
приобретено медицинское техно-
логическое оборудование.

Геня Джавршян

Госпитализация из Сосногорска в Ухту

Акция «Есть такая профессия – 
Родину защищать» проведена в 
Ухтинском техническом лицее 
им. Г. В. Рассохина среди уча-
щихся 10-11-х классов в рамках 
профориентационной деятель-
ности. В ней приняли участие 
полковник Анатолий Зельниц-
кий, зам. начальника кафедры 
радиотехнических вооружений 
Ярославского ВВУ противовоз-
душной обороны, ветераны  бо-
евых действий в Афганистане, 
помощник начальника отделе-
ния военного комиссариата РК 
по г. Ухте Евгений Черепахин. 
Ребята узнали много интерес-
ного о воинских специально-
стях, современном состоянии 
армии и флота России. 

По материалам сайта УТЛ
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УСЛУГИ
ремонт бытовой техники
 ]Ремонт холодильников и ст. ма-
шин. Пенсионерам скидка до 
20% ............................................777-703
 ]Ремонт стиральных машин и 
холодильников на дому. Вы-
езд в пригород, дачи. Низкие 
цены. Скидки до 20%. Гаран-
тия. ................ 77-98-95, 8-904-27-344-09

ремонт газового 
оборудования
 ]Установка и ремонт газового 
оборудования. Промывка и пайка 
тепло обменников..... 8-904-861-53-55

сантехника
 ]Сантехник. Ответственность ..........
 ................................................... 79-38-17
 ]Замена труб, установка, ре-
монт сантехники, душевых 
кабин ............................ 8-922-599-09-55
 ]Сантехник. Все виды 
работ ................................. 89091235822
 ]Все виды сантехнических работ. 
Гарантия .............710345, 89042736056

электрика
 ]Замена электропроводки vk.com/
provodka_uhta ....................... 79-45-16
 ]Электрик. Недорого. ..............710-280

 ]Электрик ...................................710-361
]]Электрик.]Все]виды]работ,]за-
мена]проводки ............ 89125681376

ремонт и строительство
 ]Ремонт квартир, санузлов. Сан-
техник, электрик ..................  71-44-77   
 ]Ремонт полов (фанера, ламинат, 
кварц, винил). Работа под гипсо-
картон.  ............................. 89129627886
]]Мастер] выполнит] кладку] ка-
феля,]сантехнические]]работы,]
установка]труб,]ванн,]унитазов,]
раковин,]кранов......... 89042287676
 ]Мастер на дому: сантехника, 
электрика, сборка и ремонт ме-
бели, пол и напольные покры-
тия, гипсокартон любой сложно-
сти ...................................... 89121492327

грузоперевозки
]]Переезды]по]России.]Оформ-
ление] документов.] Скидки]
пенсионерам ........... 8-904-273-49-48
 ] Грузим-возим. Попутные маши-
ны по России. Документы ...............
 ....................................... 8-922-589-50-51
 ] Грузоперевозки по городу, Коми и 
России. Короткие сроки достав-
ки, надежная сохранность гру-
зов, умелые грузчики, выделяем 
НДС .......................................... 70-20-10

]]Переезды] по] России,] городу.]
Скидки.]Оформление ...................
 ..................... 89042734469, 89129469669

финансовые  
и юридические услуги
 ]Адвокат ....................... 8-912-946-90-74

разное
 ]Открытие, замена замков в сталь-
ных дверях, авто и др. ......... 75-15-04
 ]Скупка золота. Дорого. Юве-
лирная мастерская. Юбилейная, 
12 ...............................................710-585
]]Химчистка] диванов] и] ковров.]
Уборка]квартир]и]офисов ..........
 .....................................................777-919

ОБРАЗОВАНИЕ 
]]Детский] семейный] психо-
лог ..................................... 89042362222

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
 ]Продам 3-комн. кв., Ухта, ул. Се-
нюкова, д. 57, пан., л/з, б/з, кап. 
ремонт.  ............................ 89129422405
 ]Продам 3-комн. кв. с мебелью и 
бытовой техникой ......... 89048645091

 ]Крепкий и уютный дом на холме в 
Мос. обл., г. Яхрома, 160 м2, газ, 
э/э, вода, канализация, парковка, 
ландшафтный дизайн. Цена 6,9 
млн руб., ипотека. www.su-108.
ru. .................................. 8-903-124-79-88

сдам
 ]Сдам комнату в МСО в пос. Шудаяг. 
Цена с ком. усл. 9 т. р.  . 89086967119

АВТОСПРАВОЧНИК
автоуслуги
 ]Эвакуатор. Город, межгород. 
 Круглосуточно. Г/п - 4 т. ................
 ........................77-60-07, 8 912 947-60-07
 ]Учись в честной автошколе  ...........
 ................................................... 77-80-82

автодизайн
 ]Студия Хамелеон. Аквапринт, ди-
зайн салона, покраска дисков 
 ................................................... 77-91-47
 ]Автоателье. Пошив и продажа 
авточехлов. Ул. Сенюкова, д. 8 ......
 ................................................... 71-05-21

автозапчасти
 ]Магазин «11 РЕГИОН». Автозап-
части для любых иномарок .............
  ....................................................701-171
 ]Продам КАМАЗ: плита пере-
ходная, КАМАЗ+ЯМЗ. крон-
штейн. ............................... 89510618565

авторемонт
 ]СТО «РЕСТАВРАТОР». Кузов-
ной ремонт любой сложно-
сти «Стапель»; ремонт бампе-
ров; покраска; ремонт подвески; 
сварка; вклейка стёкол; заказ 
запчастей; аренда авто ...................
 ....................................... 8-912-94-322-49

 ] «Автокомплекс Респект - М» вы-
полнит кузовные работы, покра-
ску, полировку, ТО, комп. подбор 
автоэмали. Запчасти, расход-
ные мат-лы. Гарантия. Каче-
ство. Сроки. Ул. Печорская, д. 57,  
стр. 7 ............................ 8-909-124-84-89

КОМПЬЮТЕРЫ
 ]Вызвать компьютерного мастера, 
телемастера .............769-013, 711-166

МЕБЕЛЬ
 ]Ремонт мебели. Ремонт и пере-
тяжка мягкой мебели. Сборка 
меб. ............................... 8-908-71-81-606

ЗНАКОМСТВА
женщины
 ]ВНИМАНИЕ! Стройная, веселая 
брюнетка срочно ищет нежадно-
го любовника ....................89121101945

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36

К в а р т и р ы
в Санкт-Петербурге 
89225993024

Приглашение для участия в тендере
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. 
Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в открытом 
двухэтапном тендере № 121/16 «Выполнение работ по зачист-
ке от (ТНСО) стальных РВС-5000 УПН Уса-ТН № 1/1, № 1/2, № 1/3,   
№ 1/4; РВС-5000 ДНС-1 с УПСВ Харьяга № 3; РВС-3000 УПН Баянды-
ская № Р-1; РВС-5000 УПН Баяндыская № Р-1/1, № Р-1/2; на объектах  
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в 2017 г.».
Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере 
– 16.12.2016.
Дата проведения I этапа тендера – 12.01.2017 в 10:00 по москов-
скому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 24.01.2017 в 15:00 по 
московскому времени.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте: 
httр://lukoil-komi.lukoil.com либо по телефонам: (82144) 5-53-58, 
5-50-90.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (почтовый адрес: 169710, Республика 
Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31) уведомляет о проведении 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
проекту: «Обустройство Ярегского нефтяного месторождения 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2 очередь в границах Лыаельской площа-
ди (лицензия СЫК 13226НР). Кусты 7.1, 8.1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30», с целью оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной деятельности.
 Общественные обсуждения состоятся 10 января 2017 г. в 16 ча-
сов 00 минут в конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по 
адресу: РК, г. Ухта, ул. Бушуева, 11. Ответственный орган за ор-
ганизацию общественных обсуждений – МУ «УЖКХ» (г. Ухта, ул. 
Дзержинского, 4а, каб. 18). Материалы доступны с 15 ноября 
2016 г. до 9 февраля 2017 г. в МУ «УЖКХ» для просмотра, внесе-
ния замечаний и предложений в письменном виде.

Приглашение для участия в тендере
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, 
ул. Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в откры-
том двухэтапном тендере № 123/16 «Оказание услуг по вход-
ному контролю трубопроводной арматуры на 2017-2019 гг. по  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: Лот № 1: Оказание услуг по входно-
му контролю трубопроводной арматуры на 2017-2019 гг. по  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Усинск); Лот № 2: Оказание услуг по 
входному контролю трубопроводной арматуры на 2017-2019 гг. 
по  ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Ухта)».
Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере 
– 16.12.2016.
Дата проведения I этапа тендера – 12.01.2017 в 10:00 по москов-
скому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 24.01.2017 в 15:30 по 
московскому времени.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте: 
httр://lukoil-komi.lukoil.com либо по телефонам: (82144) 5-53-58, 
5-50-90.

Приглашение для участия в тендере
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. 
Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в открытом 
двухэтапном тендере № 122/16 на капитальный ремонт трубо-
проводов ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» в 2017 году. /2 лота/
Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере 
– 16.12.2016.
Дата проведения I этапа тендера – 11.01.2017 в 10:00 по москов-
скому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 20.01.2017 в 15:00 по 
московскому времени.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте: 
http://lukoil-komi.lukoil.com либо по телефону: (8216) 77-46-30.

Внимание
МВД по Республике Коми по 
линии лицензионно-разре-
шительной работы оказыва-
ет 29 государственных услуг 
физическим и юридическим 
лицам. В полном объеме осу-
ществляет прием заявлений 
граждан и представителей 
юридических лиц в электрон-
ном виде. 

Основным требовани-
ем Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 
07.05.2012 г. № 601 «Об ос-
новных направлениях совер-
шенствования системы госу-
дарственного управления» 
является сокращение време-
ни ожидания в очереди при 
обращении заявителя в ор-
ган государственной власти 
Российской Федерации для 
получения государственных 
услуг – до 15 минут. 

Предлагаем вам для полу-
чения государственных ус-
луг по линии лицензион-
но-разрешительной работы 
ОМВД России по г. Ухте об-
ращаться через Единый пор-
тал государственных услуг, 
что позволит сэкономить 
ваше время. 

Более подробную инфор-
мацию вы можете полу-

чить по адресу: РК, г. Ухта, 
ул. Крымская, д. 3 (р. т.   

8 (8216) 74-52-88).

АО «Транснефть - Север» предупреждает вас, что на территории Ухтинского и 
Сосногорского районов Республики Коми находятся подземные сооружения ма-
гистрального нефтепровода «Уса-Ухта» Ду 700 мм Ру64 кгс/см2 и «Ухта-Ярослав-
ль» Ду800 мм, Ру64 кгс/см2. Трасса магистральных нефтепроводов обозначена 
специальными километровыми, предупреждающими и информационными знака-
ми. По нефтепроводу перекачивается нефть под высоким давлением – до 60 кгс/
см2. В целях обеспечения сохранности и пожарной безопасности магистральных 
нефтепроводов и его сооружений «Правилами охраны магистральных трубопро-
водов» установлена охранная зона нефтепровода – в виде участка земли, ограни-
ченного линиями, проходящими в 25 м в каждую сторону от оси нефтепровода и 
от его объектов, на подводных переходах охранная зона 100 м в каждую сторо-
ну от оси нефтепровода и его объектов. В охранной зоне нефтепровода без пись-
менного согласования (разрешения) с АО «Транснефть – Север» запрещается:

1. Производить горные, карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрыв-
ные работы возводить любые постройки и сооружения, прокладывать дороги.

2. Производить сельскохозяйственные работы, разбивать полевые станы, заго-
ны, складировать корма и удобрения, скирдовать сено, разводить огонь, разме-
щать свалки, устраивать стрельбища, организовывать садово-огородные товари-
щества, сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода, бросать якоря 
ближе 100 м от оси нефтепровода, устраивать причалы, выделять рыболовные уго-
дья, производить дноуглубительные и землечерпательные работы ближе 100 м от 
оси нефтепровода, производить земляные работы, планировку грунта при помощи 
бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин и механизмов. 

Механические повреждения магистрального нефтепровода вызывают останов-
ку нефтепровода с выходом нефти и возможным пожаром, что может привести к 
большому материальному ущербу и человеческим жертвам.

Юридические и физические лица, не выполняющие требования «Правил ох-
раны магистральных трубопроводов» и причинившие своими противоправны-
ми действиями ущерб либо нарушившие правила безопасности, несут граж-
данско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях РФ, статьи № 11.20.1 «Нарушение запре-
тов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов».

При необходимости выполнения работ в охранной зоне нефтепровода необ-
ходимо направить письменный запрос в Ухтинское районное нефтепроводное 
управление. 

169318, Республика Коми, г. Ухта-18, Нефтепровод 
тел.: 8 (8216) 77-12-66; факс: 8 (8216) 77-11-50, доб. 22-55
Начальник - Дряблов Сергей Викторович
При обнаружении утечек нефти или нарушений «Правил охраны магистраль-

ных трубопроводов» необходимо сообщить на НПС «Ухта-1».
169318, Республика Коми, г. Ухта-18, Нефтепровод
Начальник - Осипов Александр Вячеславович
Телефон: 8(8216) 77-11-50, доб. 29-10, сот. 89129478947
Оператор - тел. 8(8216) 77-12-86, сот. 89129497318

Вниманию граждан Ухтинского и Сосногорского районов!
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ДТП на трассе Чебоксары – Сыктывкар. 
Пострадавший остается в тяжелом состоянии

Мужчине оказывается необходимая медпомощь, проведена 
операция. Напомним, 4 декабря около 22:35 на 720-м км 
автодороги столкнулись «Мерседес Бенц» и МАН TGS. Води-
тель «Мерседеса» скончался в автомобиле скорой помощи 
при транспортировке в больницу. На месте ДТП также погиб 
пассажир иномарки. 

УГИБДД МВД по РК

Под Вуктылом перевернулся автомобиль 
«Почты России». Водителю помогли спасатели

Утром 5 декабря водитель ехал на «УАЗе» по автодороге Ухта - 
Вуктыл. На 140-м км дороги, не справившись с управлением, 
съехал в кювет, автомобиль перевернулся. Мужчине госпитали-
зация не понадобилась. В момент аварии он был трезв и пристег-
нут ремнем безопасности. Происшествие не отразилось на об-
служивании клиентов.

По материалам УГИБДД МВД по Коми

Узнай своё авто

Победитель получит ценный подарок от газеты «УХТА» . Условия конкурса: победителем становится владелец автомобиля на фотографии, который 
первым узнает свою машину и пришлёт СМС с указанием полного госномера на тел.: +7 (904) 22-453-22. Съемка авто проходит в общедоступных местах. 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Будут ли таранить 
припаркованные машины?

Автомобилям МЧС и скорой помощи надо разрешить тара-
нить неправильно припаркованные машины, чтобы заезжать 
во дворы, считают в Общественной палате. 

Изобретатель из Тольятти 
создал двигатель внутренне-
го сгорания с механическим 
КПД 95%. Если этот проект 
получит должное внимание 
стратегических инвесторов и 
государства, он может соз-
дать серьезную конкуренцию 
электромобилю.

Как пишут «Известия», с такой 
инициативой намерены высту-
пить члены Общественной па-
латы на слушаниях по этому 
вопросу.

Заместитель председате-
ля комиссии ОП по безопасно-
сти, лидер общественного дви-
жения «СтопХам» Дмитрий 
 Чугунов заявил изданию, что 
нередко прибывшие по вызову 
оперативные службы не могут 
вовремя добраться по нужному 
адресу из-за хаотично припар-
кованных автомашин, что при 

чрезвычайных ситуациях чре-
вато гибелью людей.

«Машины МЧС и скорой по-
мощи должны иметь возмож-
ность беспрепятственно про-
езжать во дворы, в том числе 
тараня автомобили, которые 
припаркованы с нарушениями 
и мешают проезду», – сказал 
Чугунов, добавив, что ущерб в 
подобных ситуациях должны 
покрывать страховые компа-
нии, а в конечном счете – хозя-
ева перекрывших проезд транс-
портных средств.

По итогам обсуждений с уча-
стием членов ОП, депутатов 
и представителей фирм-стра-
ховщиков в Госдуму будет на-
правлена резолюция с предло-
жением освободить водителей 
экстренных служб от ответ-
ственности за порчу неправиль-
но припаркованных машин.

LENTA.RU, фото IZVESTIA.RU
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Двигатель внутреннего сго-
рания (ДВС) с механическим 
КПД 95% практически не имеет 
вредных выхлопных газов и спо-
собен при расходе топлива три 
литра на 100 км развивать мощ-
ность 300 л. с. А общий КПД чу-
до-двигателя, работающего на 
бензине, составляет порядка 
60%.

Это кажется невероятным, 
ведь КПД массовых автомобиль-
ных бензиновых ДВС не пре-
вышает 25%, дизельных – 40%. 
Этот проект – реально работа-
ющий прототип, собранный в 
«подвале» небольшого мебель-
ного завода. Новые технологии, 

примененные в этом движке, 
запатентованы в России, США 
и даже в Японии. Все попытки 
зарубежных компаний купить 
эти разработки патриотом-ку-
либиным были отвергнуты, хотя 
предлагались суммы, в 20 раз 
превышающие стоимость все-
го его бизнеса. Представляет-
ся, что этот проект может соз-
дать серьезную конкуренцию 
электромобилю.

Ротор для аммиака и сва-
рочный трансформатор
Создатель двигателя оказал-
ся автором более 50 патентов, 
в том числе международных. 

Александр Николаевич Серге-
ев – разработчик оригинальной 
технологии сварки роторов для 
производства аммиака, источ-
ников питания сварочной дуги, 
аэродинамических спойлеров 
для вазовских автомобилей и 
еще более 50 изделий, до сих пор 
применяющихся в 6 отраслях 
промышленности. Свой первый 
патент на изобретение Серге-
ев получил еще будучи студен-
том, в 1970-х, и был удостоен 
почетного тогда звания «Моло-
дой ученый года», а через три 
года, поступив на работу инже-
нером на завод «Азотреммаш» 
(ныне часть холдинга «Тольят-
тиазот» – крупнейшего в мире 
производителя азота), произвел 
технологическую революцию в 
отрасли. Разработанная им тех-
нология сварки рабочих колес 
центробежных компрессоров 
позволила увеличить ресурс ра-
боты этих агрегатов в несколь-
ко раз и отказаться от поставок 
аналогичных устройств из США.

Информация и фото с сайта RUS.VRW.RU

Двигатель внутреннего сгорания  
с механическим КПД 95%
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