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Акция пройдет 26 мая и будет посвящена благоустройству 
общественных пространств и созданию комфортной городской среды

«Споемте, 
друзья!»  
На фестивале в Доме 
молодежи звучали песни о 
Родине, о жизни, о войне  

– Сегодня многие жильцы домов порой не зна-
ют, кто живет с ними на одной лестничной 
клетке, к кому они могут обратиться за ка-
кой-либо помощью. Проблема в том, что нет 
таких мероприятий, которые бы могли сдви-
нуть проблему с места. Конечно, проводятся 
собрания, но мы понимаем, что это меропри-
ятия совсем другого формата. Объединяющей 
формой перед общими проблемами могла бы 
стать акция «День соседей», в рамках которой 
не только можно было бы провести не толь-
ко общественное обсуждение развития своего 
дома или двора, но и различные субботники, 
конкурсы, мероприятия для детей и взрослых. 
Это могло бы качественно улучшить добросо-
седские отношения, стать одним из методов 
борьбы с одиночеством среди людей пожило-
го возраста, вернуть старую добрую традицию 
соседской взаимовыручки, – считает  Ольга 
Савастьянова.

Депутат призвала органы государствен-
ной и муниципальной власти поддержать ини-
циативу. Кроме того, управляющие компании, 
товарищества собственников жилья, активные 
граждане могут направить свои предложения 
по проведению «Дня соседей» в Коми регио-
нальное отделения партии «Единая Россия».

В свою очередь координатор партпро-
екта «Городская среда» Алексей Панюков и 
куратор «Школы грамотного потребителя» 
Александра Афонина поддержали инициа-
тиву Ольги Савастьяновой и выразили готов-
ность провести мероприятие на всей террито-
рии Республики Коми. В прошлом году опыт 
региона по проведению мероприятия вошел в 
сборник лучших практик «Школы грамотного 
потребителя».

Татьяна Абрамова, фото VK.COM

Давайте дружить 
с соседями! 

С. идеей. проведения. всероссийской. ак-
ции. «День. соседей». выступила. депу-
тат. Государственной. Думы. Российской.
.Федерации.Ольга.Савастьянова,.предло-
жив.региональным.координаторам.парт-
проектов.«Школа.грамотного.потребите-
ля».и.«Городская.среда».присоединиться.
и. организовать. масштабное. мероприя-
тие.в.Республике.Коми.

Праздник. «День. соседей». появился. в. России. еще. в.
2006.году,.но.всероссийский.масштаб.приобрел.лишь.в..
2014-м,. когда. партия. «Единая. Россия». провела. пер-
вую.всероссийскую.акцию..Уже.в.следующем,.2015.году.
«День.соседей».отметили.свыше.30.тысяч.активных.жи-
телей.из.75.регионов.страны..Дворовые.и.массовые.ме-
роприятия.прошли.в.районах,.парках,.скверах,.начиная.от.
сельских.поселений.Дальнего.Востока.и.заканчивая.цен-
тром.Москвы,.а.также.Крымом.и.Севастополем..В.подго-
товке.праздника.и.его.проведении.приняли.участие.люди.
разных.политических.взглядов,.национальностей.и.рели-
гий,.объединенные.идеей.добрососедства.
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тема недели
03.04, ПОНЕДЕЛЬНИК

-2... -9
Небольшой снег
Ветер СЗ, 3 м/с

04.04, ВТОРНИК

-1... -5
Небольшой снег
Ветер З, 2 м/с

05.04, СРЕДА

+2... 0
Небольшой снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с

06.04, ЧЕТВЕРГ

+3...-3
Дождь со снегом
Ветер СЗ, 5 м/с

07.04, ПЯТНИЦА

+2...-3
Дождь со снегом
Ветер СВ, 10 м/с

08.04, СУББОТА

+4...-5
Дождь со снегом
Ветер Ю, 5 м/с

09.04, ВОСКРЕСЕНЬЕ

+2...-4
Дождь со снегом 
Ветер ЮЗ, 2 м/с ре
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В новом формате

Льготные цены

ОРГКОМИТЕТ
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В Ухте проведут первомайскую 
демонстрацию. К такому реше-
нию пришли 24 марта члены 
оргкомитета по вопросу подго-
товки к празднованию 1 Мая и 
Дня Победы, заседание которо-
го состоялось в администрации 
Ухты. 

На совещании под предсе-
дательством градоначальни-
ка Магомеда Османова при-
сутствовали представители 
структурных подразделений 
администрации и предприятий 
города.

На обсуждение собравшимся 
был предложен новый формат 
праздников: теперь шествие 
трудовых коллективов пред-
приятий и организаций города 
будет проходить 1 мая, в празд-
ник Весны и Труда. Участники 
демонстрации пройдут по цен-
тральным улицам города до 
Первомайской площади, где 
пройдет концертная програм-
ма. Предприятиям не будут 
установлены квоты, принять 
участие смогут все желающие.

9 мая решено объединить 
всех жителей города шествием 
Бессмертного полка. К всерос-
сийской акции Ухта присоеди-
нилась в 2013 году, и с каждым 
годом все больше ухтинцев не-
сут штендеры с фотография-
ми своих родных и знакомых 
– участников Великой Отече-
ственной войны.

После парада на Первомай-
ской площади пройдет тра-
диционная театрализованная 
программа.

Пресс-служба АМОГО «Ухта»
Фото Олега Сизоненко

Свалки во дворах Ухты оста-
ются безхозными и с фор-
мальными хозяевами, и без 
них. Проблемные точки на не-
деле объехал первый заме-
ститель руководителя адми-
нистрации МОГО «Ухта» Петр 
Артемьев.

Редкая звезда эстрады удо-
стаивается такой поддерж-
ки зала и такого шквала апло-
дисментов, какими зрители 
наградили участников фести-
валя военно-патриотической 
песни «Споемте, друзья!».

На повестку дня заседания Со-
вета МОГО «Ухта» 29 марта 
было вынесено тринадцать во-
просов. Решения по большин-
ству их приняты депутатами 
без заслушивания. По ряду 
возникли споры, по другим де-
путаты пришли к согласию.

В частности, было принято 
решение о перевозке отдель-
ных категорий граждан на дач-
ных автобусных маршрутах. 
Теперь для пенсионеров, не 
имеющих социального проезд-
ного билета, стоимость проез-
да на дачных маршрутах соста-
вит 12 рублей. Льготные цены 
будут действовать с 1 мая по 
30 сентября 2017 г.

Очередное заседание Совета 
запланировано на 18 мая.

По информации пресс-службы 
АМОГО «Ухта»

Во дворе дома № 65 по проспек-
ту Ленина вниманию его, а так-
же представителей Управления 
ЖКХ предстала переполненная 
контейнерная площадка. Жиль-
цы близлежащих домов много-
кратно жаловались в городскую 
администрацию на нечастый вы-
воз мусора отсюда.

Контейнерная площадка об-
служивается «Управляющей 
компанией № 1», но своевре-
менно вывозить мусор и содер-
жать площадку в удовлетвори-
тельном санитарном состоянии 
ей мешают разногласия с «Ух-
тажилфондом». Взаимные пре-
тензии двух юрлиц сводятся к 
тому, что жильцы соседних до-
мов сбрасывают свои отходы в 

контейнеры на этой площад-
ке, хотя у рядом стоящего дома 
№ 67 есть своя, обслуживаемая 
«Ухтажилфондом». «Сначала 
нужно навести порядок на сво-
ей территории, а потом доказы-
вать, кто куда мусор выбрасыва-
ет. Люди будут выносить его на 
ту контейнерную площадку, где 
им удобно», – был категоричен 
Петр Артемьев.

УК № 1 действительно мо-
жет разделить расходы на об-
служивание площадки с «Ух-
тажилфондом», но сделать это 
придется через суд, предъявив 
соответствующие доказатель-
ства. А пока компания, в отно-
шении которой уже проводились 
проверки и делались замечания 
судом, станет участником ново-
го разбирательства, иски уже 
готовятся.

Есть в городе площадки, где 
хозяина нет вовсе, равно как и 
контейнеров на них. Двор дома 
№ 47 по улице Сенюкова - осо-
бая зона на карте горячих точек 
коммунальной Ухты: здесь нет 
управляющей компании. Жиль-

цы дома предпочитают не пла-
тить за вывоз ТБО и прочие ус-
луги, это делает дом крайне 
непривлекательным для управ-
ляющих компаний. На прошлой 
неделе территория вокруг дома, 
по указанию руководителя ад-
министрации города Магомеда 
Османова, уже была приведена 
в порядок. Однако, пока продол-

жаются поиски хозяина, во дво-
ре появляются все новые и но-
вые горы мусора.

Разумеется, силами муници-
палитета мусор будет вывезен 
и на этот раз, но история с до-
мом № 47 требует скорейшего 
разрешения.

Информация и  фото отдела информации  
и связей с общественностью

Горячие точки коммунальной Ухты

Открытие фестиваля прошло в 
полдень 30 марта в Доме моло-
дежи. Небольшой зал с трудом 
вместил всех желающих. Кон-
цертная программа включала в 
себя более двадцати песен во-
енной и патриотической тема-
тики. Самодеятельные артисты 
показали высокий профессио-
нальный уровень владения го-
лосом – и немудрено, с песней 
по жизни все они прошли мно-
гие годы и десятилетия.

Фестиваль был задуман ух-
тинским Советом ветеранов 
как одно из мероприятий, по-
священных 50-летию этой слав-
ной организации, которое бу-
дет широко отмечаться в 2018 
году. Каждая первичная вете-
ранская организация и каждое 

клубное объединение делеги-
ровали на фестиваль по одному 
участнику. А тематику реше-
но было посвятить грядущему 
празднованию Дня Победы. 

Инициативу ветеранов помог-
ли воплотить в жизнь работни-
ки Дома молодежи. С их помо-
щью был подобран видеоряд из 
кадров кинохроники и старых 
фильмов о войне. Они же орга-
низовали репетиционный про-
цесс и работу по повышению 

вокального мастерства участни-
ков. Старания не прошли даром 
– голоса самодеятельных певцов 
звучали со сцены свежо и чи-
сто, вызывая неподдельное вос-
хищение слушателей. Задушев-
ные песни, знакомые старшему 
поколению с самого детства, с 
удовольствием подхватывались 
всем залом, а под искрометную 
«Смуглянку» в исполнении Вла-
димира Лепешкина ноги сами 
пускались в пляс.

Оргкомитет решил не устра-
ивать конкурса и не выде-
лять лучших, поэтому каждый 
участник фестиваля полу-
чил поощрительный приз, а 
все вместе – заряд хороше-
го настроения и оптимизма, 
так хорошо выразившегося в 
общем исполнении финаль-
ной песни «Я люблю тебя,  
жизнь».

Олег Сизоненко 
Фото автора

О Родине, о жизни, о войне…
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жизнь республики

По данным ЕСИА (Единой си-
стемы идентификации и ау-
тентификации), на 22 марта 
на портале зарегистрирова-
но 188235 человек, из них 
39645 – за последние три 
недели. В целом число воз-
росло на 20%. Причина – в 
эффективности информаци-
онной работы.

Адрес портала: www.gosuslugi.ru. 
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В ходе встречи, которая состоялась в Санкт-Петербурге, гла-
ва Коми Сергей Гапликов и председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер договорились о реализации ранее 
намеченных планов по газификации республики, в том числе 
– повышению эффективности газоснабжения Сыктывкарско-
го промузла, а также развития программы использования га-
зомоторного топлива.

А. Миллер отметил позитив-
ную динамику и конструктив-
ный характер взаимоотноше-
ний между правительством 
Республики Коми и компани-
ей, подчеркнув стратегиче-
скую роль региона в разви-
тии газотранспортной системы 
России и дальнейшие перспек-
тивы в этом направлении. Он 
обратил внимание на возмож-
ность развития существующей 
сети газомоторных заправоч-
ных комплексов в республике, 
содействуя планам по перево-
ду общественного транспорта 
и коммунальной техники на 
экономичный и экологичный 
вид топлива.

Глава Коми поблагодарил 
А. Миллера за содействие в 
решении данного вопроса и 
подтвердил планы работы по 
недопущению возникнове-
ния задолженности государ-
ственных и муниципальных 
предприятий перед газоснаб-
жающими предприятиями и 
ликвидации долгов, накоплен-
ных в предыдущие годы.

Итогом встречи ста-
ла договоренность о под-
писании соглашения о со-
циальном сотрудничестве 
между Республикой Коми и 
ПАО «Газпром». 

Борис Иванов
Фото RKOMI.RU

Договор о расширении 
сотрудничества 

Таков успешный результат 
Республики Коми в легализа-
ции неформальных трудовых 
отношений, отметил замести-
тель министра труда и соцза-
щиты РФ Андрей Пудов.

29-30 марта в Архангельске 
на эту тему состоялся Между-
народный арктический форум, 
в работе которого принял уча-
стие глава Республики Коми 
Сергей Гапликов.

По информации ведомства, в 
2016 году в регионе официаль-
но трудоустроены почти 8 ты-
сяч человек, которые ранее ра-
ботали в нелегальной сфере. 
В результате в бюджет Пенси-
онного фонда по РК поступи-
ло более 91 млн руб. страховых 
взносов.

«В попытках уйти от уплаты 
налоговых отчислений и в по-
гоне за прибылью недобросо-
вестные работодатели нару-
шают закон и наносят ущерб, 
прежде всего, своим работни-
кам, лишая их права на отпуск, 
оплату больничного, пенсию», 
– отметили в Минтруде РК.

С недавнего времени у пред-
принимателей, которые не ис-
пользуют наемный труд, поя-
вилась возможность работать 
по патенту. Заявление в нало-
говую инспекцию о его выда-
че могут подать частные так-
систы, сиделки, репетиторы, 

ремесленники – все, кто не 
желает регистрироваться в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя. При этом закон 
освобождает их от подоход-
ного, имущественного налога 
и НДС. В Минтруде Коми на-
помнили жителям республи-
ки, что в случае отказа работо-
дателя заключать письменный 
трудовой договор или выпла-
ты «серой» зарплаты, нужно 
обратиться с заявлением в  
Госинспекцию труда или сооб-
щить на телефон горячей ли-
нии 8 (8212) 31-59-06. 

Инна Никитина

На 11-м месте в рейтинге регионов России

Ее начали получать все соб-
ственники помещений МКД. 
В квитанции в графе «Но-
мер клиента» указан но-
мер, присваиваемый объек-
ту недвижимости. 

При платеже его необходимо 
указывать в разделе «Номер 
клиента», если вы вносите опла-
ту за объект недвижимости без 
разделения на собственников. 

В графе «Номер ЛС» указан 
номер лицевого счета каждого 
из собственников. При платеже 
его необходимо указывать в раз-
деле «Номер клиента», если вы 
хотите внести оплату только за 
одного из собственников.

1 марта 2017 г. в Коми увели-
чен размер минимального взно-
са на капремонт. Начисление 
взносов за январь и февраль те-
кущего года производиться не 
будет. Контактный телефон: 8 
(8212) 400-510.

Иван Соколов, фото RUNEWS.RU
Использованы материалы ИА «Комиинформ»

Оплата взносов на капремонт – 
по единой квитанции

Напомним, в рамках проекта 
«ГОСУСЛУГИ. Проще, чем ка-
жется» Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований  
Республики Коми» совместно с 
Центром информационных тех-
нологий проводят обучающие се-
минары в муниципальных райо-
нах и городских округах региона. 
Они прошли практически во всех 
муниципальных образованиях. 
Далее инициативу по продви-

жению госуслуг в электронном 
виде подхватят администрации 
МО. Задача – информировать как 
можно большее число граждан 
о новых формах и возможностях 
взаимодействия с государствен-
ными органами. 

Наиболее простая, удобная 
и доступная форма взаимодей-
ствия – получение госуслуг в 
электронном виде на портале  
Госуслуги.ру. Зарегистрировать-
ся здесь не сложнее, чем от-
крыть свою страничку в соци-
альной сети. Кроме того, сайт 
полностью отвечает требовани-
ям безопасности по вопросу со-
хранения персональных данных.

В личном кабинете, к приме-
ру, формируется архив запраши-
ваемых документов, в автомати-
ческом режиме пользователям 
портала приходят уведомления 
о задолженностях, если таковые 

имеются. Можно контролиро-
вать сроки исполнения докумен-
тов, при заполнении заявлений 
их требуется меньше, есть ин-
формационная поддержка по 
телефону.

Иван Соколов
Фото ИА «Комиинформ»

Число пользователей портала 
Госуслуги.ру выросло 

Одно из основных мероприятий 
форума – заседание Государ-
ственной комиссии по вопросам 
развития Арктики, на котором 
обсудили госпрограмму Россий-
ской Федерации по развитию 
 Арктической зоны страны на пе-
риод до 2020 года и дальнейшую 
перспективу.

Особое внимание уделено бу-
дущему Арктических опорных 
зон: кадровому, научному и про-
мышленному потенциалу для ре-

шения задач освоения Арктики; 
повышению экологической от-
ветственности участников про-
цесса; реализации социальных 
программ и проектов в регионах, 
относящихся к Арктической тер-
ритории России.

С докладами на форуме высту-
пили руководители федераль-
ных министерств и ведомств, 
главы крупных российских и 
зарубежных промышленных 
корпораций.

Также состоялись запланиро-
ванные встречи Сергея Гапли-
кова с руководителями регионов 
и представителями компаний, 
участвующих в реализации 
 совместных с Республикой Коми 
инвестиционных проектов.

Как заявил Сергей Гапликов в 
ходе Арктического форума, Коми 
примет участие в проекте «Дети 
Арктики. Дошкольное образова-
ние». Основная цель проекта – 
повышение уровня образования, 
сохранение языка и культуры, а 
также интеграция в современное 
общество детей коренных мало-
численных народов Севера. Од-
ним из практических результа-
тов реализации проекта также 
станет создание международно-
го интернет-ресурса, содержа-
щего разделы с информацией об 
образовательных практиках для 
коренных народов в странах ар-
ктического региона, сообщила 
пресс-служба главы Коми.

Иван Соколов

«Арктика – территория диалога»
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24 марта подвели итоги го-
родского конкурса профес-
сионального мастерства пе-
дагогов дополнительного 
образования «Лестница успе-
ха - 2017». В нем приня-
ли участие шесть педагогов 
из Центра творчества имени  
Г. А. Карчевского, Центра 
юных техников и Детского 
центра искусств. 

Учащиеся ДМШ Яреги – 
дипломанты Всероссийского фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс «Калейдоскоп талантов»  вокально-хорео-
графического, театрально-художественного и инструменталь-
ного творчества прошел в Чебоксарах. В номинации «Инстру-
ментальное творчество. Народные инструменты (аккордеон)» 
Владимир Заборонок награжден дипломом лауреата I степени 
(руководитель Т.В. Анкудович), Дмитрий Лазарев – II степени. 

Инна Никитина, фото из сети Интернет

Конкурс «Лестница успеха» берет 
начало в 2012 году. Тогда он заро-
дился как внутренний конкурс для 
педагогов Центра творчества имени 
Г. А. Карчевского. Цель его создате-
лей состояла в том, чтобы, попробо-
вав свои силы в родных стенах, пе-
дагог смог подняться на следующую 
ступень и уверенно выступить в со-
стязании более высокого уровня. В 
2013 году конкурс приобрел статус 
городского. 

справка

реклама

В газете «Ухта» 
можно подать 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

всего за  
100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.: 79-69-36, 
ukhtareclama@mail.ru

Памятная дата военной 
истории России. 

В этот день 
в 1945 году советские войска 

освободили Братиславу

Ссылка  на историческую справку Ссылка на видеоролик

4 апреля
QR-код открывается с помощью мобильного приложения

 ◤ 30 марта - 5 апреля.  3D-кинотеатр 
ГДК

«Смурфики: Затерянная 
деревня»
Мультфильм, фэнтези, комедия, 
приключения, семейный, 3D, 6+
Смурфетта и её друзья  Умник, 
Растяпа и Силач отправляют-
ся на поиски затерянной де-
ревни, стремясь опередить 
злобного волшебника Гарга-
меля. В пути их ожидают не-
вероятные опасности и при-
ключения, но игра стоит свеч, 
ведь в конечном итоге герои 
смогут разгадать самую боль-
шую загадку в истории своего 
существования!

 ◤ 30 марта - 5 апреля.  3D-кинотеатр 
ГДК

«Лекарство от здоровья»
Ужасы, фантастика, фэнтези, 
триллер, драма, детектив, 2D, 
18+
Молодой амбициозный сотруд-
ник отправляется в затерянный 
в швейцарских Альпах оздоро-
вительный центр, чтобы вернуть 
оттуда руководителя своей ком-
пании. Но по прибытии он пони-
мает, что чудодейственные про-
цедуры спа-салона вовсе не те, 
чем кажутся.

 ◤ 6-7 апреля, 10.00. МАУ «Го-
родской ДК» 

«Забава»
XVI городской открытый фе-
стиваль театров детских 
садов

 ◤ 12 апреля – 11.00, 13 апреля – 
10.00. МАУ «Городской ДК»  

«Кот в сапогах» 

Мюзикл-сказка

 ◤ 7 апреля, 14.00. МАУ «Город-
ской ДК»

«По страницам добрых 
книг» 

X городской смотр-конкурс 
детских театральных коллек-
тивов, посвященный Между-
народному Дню книги

 ◤ 30 марта – 18 апреля. МУ 
«Центральная библиотека» 
(абонемент)

«Спорт как  
стиль жизни»
Книжная выставка

афиша куда сходить

афиша что посмотреть

0+

0+

0+

6+

18+

6+

Лучшие - на «Лестнице успеха»

 На протяжении двух недель 
преподаватели проявляли себя 
в четырех испытаниях: самопре-
зентация «Мое педагогическое 
кредо», учебное занятие, воспи-
тательное мероприятие и твор-
ческий конкурс по созданию и 
защите проектов для работы с 
детьми, состоящими на различ-
ных видах учета.

«Конкурс педагогического ма-
стерства – это, прежде всего, 
кузница профессионализма. Пе-
дагоги показывают свои умения 
и делятся передовым опытом, 
посещают занятия, проводимые 
их коллегами. При этом стрес-
совая атмосфера положительно 
сказывается на конкурсантках 
– они «подбираются», аккуму-
лируют все свои умения, вклю-
чают фантазию и побеждают! В 
первую очередь – самих себя», - 
рассказала Екатерина Павлова, 
член жюри. 

Конкурс проходил в двух номи-
нациях. В первой – «Педагог-ста-
жист», то есть преподаватель, 
имеющий больше трех лет стажа 
– главный приз взяла Анна Кан-
да, руководитель объединения 
«Ребятам о зверятах» Центра 
творчества имени Г. А. Карчев-
ского. Второе – Ольга Герасимо-
ва, педагог по фортепиано Дет-
ского центра искусств. Третье 
заняла Анастасия Селиванова, 
руководитель студии восточного 
танца «Джухана» Центра твор-
чества имени Г. А. Карчевского.

В номинация «Молодой специ-
алист» победила Елена Кок-

шарова, руководитель детских 
объединений «Мукосолька» и 
«Юный техник» ЦЮТ. Второе 
место присудили Дмитрию Фе-
дорееву, педагогу по игре на 
скрипке ДЦИ.

«Педагогам просто необхо-
димы подобные конкурсы! Они 
позволяют перенять опыт у пе-
дагогов-стажистов, которые, 
бесспорно, являются профес-
сионалами в своем деле. Сорев-
нования также дают мощный 
толчок к творчеству, стимулиру-
ют саморазвитие. При подготов-
ке к конкурсу у меня появилось 
много педагогических идей, ко-
торые не терпится применить на 
практике! Самым сложным для 
меня было справиться с пере-
живаниями, так как я участвую 
в конкурсе такого уровня впер-
вые! И, конечно, столь высокий 
результат стал для меня сюр-
призом, ведь все конкурсантки 
яркие и профессиональные, до-

стойные победы», – поделилась 
Елена Кокшарова, лучший мо-
лодой специалист среди педаго-
гов дополнительного образова-
ния Ухты. 

В следующий раз мероприятие 
станет муниципальным этапом 
всероссийского конкурса педа-
гогов дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям».

Мария Лобанова 
Фото автора



5
Телефон редакции: 79-69-36  
E-mail: ukhta1@mail.ru

№ 12 | 01.04.2017 г.

тв-программа
Понедельник, 3 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 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 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Т/с «Волчье солнце». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости. (12+)
01.25 Х/ф «Осведомитель». 
(16+)

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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время. (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(16+)

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о 
рождении». (16+)
23.15 Специальный корре-
спондент. (18+)
01.44 Профилактика
01.45 Т/с «Сонька: Продолже-
ние легенды». (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)

14.00, 01.10 Место встре-
чи. (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-15». (16+)
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
21.35 Т/с «Консультант». (16+)
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Поздняков. (16+)
00.15 Т/с «Шеф». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (12+)
06.10 М/ф «Эпик». (12+)
08.05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)
09.30 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
2». (16+)
12.00 Т/с «Кухня». (16+)

15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Орудия смерти: Го-

род костей». (16+)
23.30 Кино в деталях. (16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
02.00 Х/ф «Как стать прин-

цессой». (16+)

Вторник, 4 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 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 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Волчье солнце». 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква». 
(16+)
01.15 Ночные новости. (12+)
01.30 Х/ф «Квинтет». (16+)

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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время. (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о 
рождении». (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.45 Т/с «Сонька: Продолже-
ние легенды». (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)

14.00, 01.00 Место встре-
чи. (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-15». (16+)
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
21.35 Т/с «Консультант». (16+)
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Шеф». (16+)
02.55 Квартирный вопрос. (12+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (6+)
06.15 М/с «Смешарики». (12+)
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)
09.30 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей». (16+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий». (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
02.00 Х/ф «Вторжение: Битва 
за рай». (16+)

Среда, 5 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 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 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Волчье солнце». (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква». 
(16+)
01.15 Ночные новости. (12+)
01.30 Х/ф «Краденый ка-
мень». (16+)

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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время. (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о 
рождении». (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.45 Т/с «Сонька: Продолже-
ние легенды». (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.20, 11.10 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)

14.00, 01.00 Место встре-
чи. (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-15». (16+)
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
21.35 Т/с «Консультант». (16+)
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Шеф». (16+)
02.55 Дачный ответ. (12+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (6+)
06.15 М/с «Смешарики». (12+)
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)
09.30, 23.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий». (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Ной». (16+)
02.00 Х/ф «Одержимая». (16+)

Четверг, 6 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 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 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. 
(16+)

16.00 Мужское, Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Волчье солнце». (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Т/с «Салам масква». (16+)
01.15 Ночные новости. (12+)
01.30 Х/ф «Дорога в рай». (16+)

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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время. (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о 
рождении». (16+)
23.15 Поединок. (12+)
01.15 Т/с «Сонька: Продолже-
ние легенды». (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)

14.00, 01.00 Место встре-
чи. (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-15». (16+)
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
21.35 Т/с «Консультант». (16+)
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Шеф». (16+)
02.55 Судебный детектив. (16+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (6+)
06.15 М/с «Смешарики». (12+)
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)
09.30 Х/ф «Ной». (16+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
23.30 Диван. (16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
02.00 Х/ф «Неуправляемый». 
(16+)
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творчество

Фестиваль национальной и 
этнической моды «Север-
ный стиль» стал для его мно-
гочисленных участников, со-
бравшихся 25 марта в Доме 
дружбы народов Республи-
ки Коми, ярким и запоми-
нающимся праздником. Он 
состоялся впервые и позна-
комил ценителей моды с бо-
лее 40 коллекциями в пяти 
номинациях. 

Только работники культу-
ры могут сделать протоколь-
ное подведение итогов года 
запоминающимся событием! 
24 марта в концертном зале 
Ярегского ДК состоялось 
ежегодное итоговое совеща-
ние работников профильной 
отрасли муниципалитета, по-
священное профессиональ-
ному празднику.

Коллекции «Северного стиля»

Вес фестивалю, совпавшему по 
дате с Днем работников культу-
ры, придали выступления с при-
ветственным словом руководи-
теля администрации главы и 
правительства региона Михаи-
ла Порядина, министра культу-

ры Сергея Емельянова, а также 
президента Коми ремесленной 
палаты Ефима Канева. Именно 
его считают здесь идейным вдох-
новителем «Северного стиля». 

Участниками фестиваля ста-
ли лучшие дизайнеры и моде-
льеры из Сыктывкара, Ухты, 
Усинска, Сыктывдинского, 
Ижемского и Княжпогостского 
районов. В частности, в номи-
нации «Мастерская будущего» 
свои работы представили мо-
лодые дизайнеры, в том числе 
творческий коллектив «Ухтин-
ские снежинки» из СОШ № 18,  
который показал на сцене дет-
скую коллекцию. Несмотря на 
то, что коллективу всего лишь 
один год, и выступление на та-
ком зрелищном мероприятии в 

столице Коми стало для него де-
бютом, девочки держались уве-
ренно, рассчитывая на победу.

В своих ожиданиях «Ухтин-
ские снежинки» и их руководи-
тель, педагог дополнительного 
образования С. И. Терентьева 
не ошиблись – они заняли пер-
вое место в номинации «Ма-
стерская будущего». Второй 
стала студия «Star», третьим – 
театр моды «Северина».

Когда эмоции улеглись и кол-
лектив вернулся в Ухту, Светла-
на Терентьева поделилась пер-
выми впечатлениями:

– Нынешний год – Год эколо-
гии, поэтому мы выбрали моде-
ли из натуральных материалов. 
Дети у нас очень активные, мы 
изучаем с ними технику плете-

ния на коклюшках, азы народ-
ного искусства, приобщаемся 
к традициям родной культуры. 
Все модели – это их творческие 
работы. Мы рады и счастливы, 
что дебют «Ухтинских снежи-
нок» на фестивале стал успеш-
ным. В этом есть и заслуга на-
ших портных, особенно Татьяны 
Смирновой, которая сшила ос-
новную часть коллекции.

Очень довольна итогом фести-
валя и мама Оли Паршиной Ири-
на Анатольевна. «Каждый ре-
бенок в коллективе, а на показ 
моды «Северный стиль» поехал 
21 участник, придумал свой ди-
зайн одежды, украшенной лен-
тами и кружевами. Безусловно, 
выступали очень сильные сопер-
ники, однако творения наших 

ухтинских мастериц заметили 
и оценили. Девочкам подарили 
 куклу Зарни Пас, коротая станет 
для них талисманом».

«Ухтинские снежинки» – это 
сплоченный коллектив едино-
мышленников, где помимо пе-
дагога и воспитанниц, в тесном 
сотрудничестве и всесторонней 
поддержке участвуют их близ-
кие и друзья. Именно здесь, в 
дружном кругу, зарождаются 
идеи новых сюжетов, изделий и 
предстоящих мероприятий. Так 
родилась смелая идея проведе-
ния дефиле на фестивале в Сы-
ктывкаре. А смелость, как из-
вестно, города берет. И награды 
завоевывает. 

Нина Попова 
Фото Светланы Бакута

Мастерство юных ухтинских модельеров оценили по высшему разряду

Перед заседанием участникам 
довелось стать первыми посети-
телями выставки двух ухтинских 
художниц – живописца Натальи 
Игнатьевой и графика Виктории 
Щур, размещенной в фойе.

Началось мероприятие с за-
дорной песни в исполнении ан-
самбля Ярегского ДК. С по-
здравительной речью выступил 
министр культуры, туризма и ар-
хивного дела Республики Коми 
Сергей Емельянов. Он вручил 
Наталье Сарычевой благодар-
ность главы региона и наградил 
почетными грамотами министер-
ства библиотечных работников   
Г. Микенайте и Е. Андрющенко.

Дипломом I степени за уча-
стие в республиканском фести-
вале культурных достижений 
«Тебе, моя Республика!» и бла-
годарностью за участие в респу-

бликанском празднике «Шон-
дiбан» награждено Управление 
культуры администрации МОГО 
«Ухта».

Городской Дворец культуры 
стал обладателем многочислен-
ных дипломов второго зонально-
го фестиваля «Жемчужное оже-
релье Республики Коми» – «За 
лучшую праздничную програм-
му для детей и молодежи», «За 
высокий уровень художественно-
го оформления программы», «За 
лучший сценарий программы», 
«За высокое мастерство режис-
суры». ГДК также был вручен 
жидкокристаллический телеви-
зор «Philips».

Церемонию награждения про-
должила словами напутствия за-
меститель руководителя город-
ской администрации  Марина 
Метелева. Она отметила, что ух-
тинцы на самом высоком про-
фессиональном уровне представ-
ляют нашу культуру не только в 
республике и в России, но и за ру-
бежом, особо подчеркнув в этом 
роль молодежи и представителей 
национально-культурных автоно-
мий. Марина Николаевна вручи-
ла отличившимся почетные гра-
моты и благодарственные письма 
администрации МОГО «Ухта».

По сложившейся традиции с 
докладом об итогах деятельно-

сти работников отрасли куль-
туры за 2016 год и основных 
ее направлениях на 2017-й вы-
ступила начальник профильно-
го управления Надежда Рубан. 
Как следует из ее доклада, ух-
тинцы обеспечены парками все-
го на четверть от норматива, по-
скольку, согласно последним 
распоряжениям правительства, 
на 30 тысяч населения полага-
ется один парк. У нас населения 
значительно больше, а парков 
всего два. На территории Ухты 
находится 10 обьектов культур-
ного наследия, включенных в 
единый реестр памятников исто-
рии и культуры. В пяти музеях 
- 212833 единицы хранения, со-
гласно последним веяниям вре-
мени, оцифровано более 6617 
экспонатов.

В прошлом году учащиеся ху-
дожественной и музыкальных 
школ города участвовали в 98 
различных конкурсах, получив 
рекордное количество дипло-
мов и наград. А Детская художе-
ственная школа стала второй в 
рейтинге республиканских учеб-
ных заведений искусств.

Надежда Ивановна рассказа-
ла и об исполнении программы 
внутреннего и въездного туриз-
ма. Как оказалось, на 10 знаков 
туристкой навигации было по-

трачено 368700 рублей из респу-
бликанского бюджета, столько 
же – из городского. Несложный 
арифметический подсчет позво-
ляет вычислить цену каждого 
такого знака – 73 740 рублей, и 
налогоплательщикам остается 
только надеяться, что эти указа-
тели прослужат не один десяток 
лет.

Небольшой итоговой инфор-
мацией за прошедший год по-
делились директор Ярегского 
Дома культуры Евгений Че-
чемин, сделавший основной 
упор на сотрудничество с  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Коми», и директор 
городского Дворца культуры  
Людмила Белозерова.

Апофеозом мероприятия стало 
концертное поздравление кол-
лектива Ярегского Дома куль-
туры и творческих работников 
ГДК. Выбежавший босиком на 
сцену Сергей Гуменюк в роли 
Хлопуши прочитал вдохновен-
ный монолог о том, что каждый 
труженик отрасли готов рабо-
тать практически даром. Ему вто-
рил хор, исполнивший гимн ра-
ботников культуры, а воздушные 
шары, разлетевшиеся по залу, 
ни у кого не оставили сомнения 
в том, что главная задача твор-
ческих работников отрасли – да-
рить радость. 

Олег Сизоненко и Управление культуры 
Фото автора

Ухта талантами полна!
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спорт

Как сообщил главный судья 
фестиваля Александр Корот-
ков, участие в нем принял 101 
человек из 17 муниципалите-
тов Республики Коми. Ветера-
ны в течение двух дней сдава-
ли нормы ГТО – наклон вперед, 
поднимание туловища, сгиба-
ние и разгибание рук, подтя-
гивание, рывок гири, плава-
ние и бег на лыжах.

Много победителей и призе-
ров было в личном первенстве. 
Так, среди мужчин в возраст-
ной категории 40-49 лет Ви-
талий Борисов из Ухты занял 
второе место, уступив Григо-
рию Назарову из Усинска.

– Огромное спасибо за по-
мощь в организации фести-
валя коллективу Спортивной 
школы олимпийского резер-
ва № 1, спортивным коллекти-
вам за интересные выступле-
ния на церемонии открытия, 
а также судейской колле-
гии под руководством Алек-
сандра Короткова, предо-
ставленной Сыктывкарским 
гуманитарно-педагогическим 
колледжем имени Ивана Ку-
ратова, – отметила региональ-
ный оператор ГТО Татьяна 
Шульдякова.

Борис Иванов 
Фото Минспорта РК

25 марта на первенстве 
Ухты по чир-спорту вос-
питанники «INFINITY» пар-
ка КиО Алиса Малышева и 
Елена Печникова победили 
в номинации «Чир фристайл 
двойка дети». 

В Сыктывкаре на региональном этапе зимнего фестиваля 
ГТО среди ветеранов от 40 лет и старше в общекомандном 
зачете в первой группе с разницей в семь очков победу одер-
жала команда Сыктывкара. На втором месте – сборная Ухты, 
замкнула тройку призеров команда Усинска.

В Сыктывкаре, на базе республиканской спортивной школы 
олимпийского резерва № 1, завершился республиканский тур-
нир по мини-футболу «Будущее зависит от тебя» среди юно-
шей 14-15 лет. Бронзовыми медалями награждена команда 
«Интер-2» из ухтинской школы-интерната № 2 для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По информации Республикан-
ского центра детско-юноше-
ского спорта и туризма, в со-
ревнованиях участвовали пять 
команд. Ухтинских спорсменов 
обошли юные футболисты из 
сыктывкарского детского дома 
№ 1 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, признанные победите-

лями турнира, и воспитанники 
Детского дома имени Алексан-
дра Католикова, занявшие вто-
рое место. 

В соревнованиях также при-
няли участие ребята из специ-
альной (коррекционной) шко-
лы-интерната № 3 Сыктывкара 
и школы-интерната № 15 села  
Пажга Сыктывдинского района.

Команда-победитель была на-
граждена дипломом и кубком, 
игроки и тренеры – медалями 
и грамотами. Награды вруча-
ли заместитель министра фи-
зической культуры и спорта 
Республики Коми Максим Мар-
тышин, директор Сыктывкар-
ского регионального отделения 
Уральского филиала компа-
нии «Мегафон» Александр Ка-
нев, игроки мини-футбольно-
го клуба «Новая генерация» 
Павел Соколов и Александр  
Семуков.

Юлия Алексеева
Фото ГАУДО РК «Республиканский центр 

детско-юношеского спорта и туризма»

Команда «Интер-2» 
привезла из столицы бронзу

Есть порох в 
пороховницах!

Студия современного 
эстрадного танца 
«INFINITY» показала класс!

У Дарьи Дайнеко и Екатери-
ны Песковой – 3-е место в но-
минации «Чир фристайл двой-
ка юниоры». Олеся Одегова и 
Эльвира Шайдуллина, Юлия 
Белозерова и Ксения Агафоно-
ва стали вторыми в номинаци-

ях «Чир джаз двойка юниоры» 
и «Чир джаз двойка взрослые»  
соответственно. 

Творческая целеустремлен-
ность и соревновательный дух 
подвигает воспитанников кол-
лектива и его руководителя 
Ольгу Андреевну Петрову к 
участию в конкурсах и фести-
вальных программах город-
ского, регионального и все-
российского масштабов, что 
приносит коллективу много-
численные победы.

Информация и фото 
Управления культуры

Порядка 500 участников со-
ревновались в различных ка-
тегориях за звание сильней-
шей пары в Сыктывкаре, где 
прошел Всероссийский тур-
нир по бальным танцам «Бал 
при свечах - 2017». 

Если в категориях дети-1 (от-
крытый класс) в стандарте (три 
танца) и латине (три танца), 
дети-2 и дети 1+2 (шесть тан-
цев, Е-класс), дети-2 (восемь 
танцев, открытый класс) луч-

шими оказались сыктывкарцы, 
то ухтинцы показали класс на 
паркете чуть позже.

Так, в категории юниоры-1 
(шесть танцев, Е-класс) пер-
венствовали Егор Варнаков и 
Александра Демченко. В кате-
гории юниоры 2+1 (стандарт, 
четыре танца) – Анатолий Ки-
яшко и Лолита Махина. В кате-
гории юниоры-1 (стандарт, от-
крытый класс) – Павел Пушин 
и Софья Платинская. 

В числе обладателей Куб-
ка Республики Коми в сво-

их возрастных категориях 
тоже оказались ухтинцы Па-
вел Пушин и Софья Платин-
ская (латина, открытый класс), 
Анатолий Кияшко и Лоли-
та Махина (латина, четыре  
танца).

В рамках «Бала при свечах 
- 2017» с показательными но-
мерами выступали финали-
сты чемпионата России - 2017 
Кирилл Колпащиков и Юлия 
Ремизова.

Иван Соколов 
Фото Минспорта РК

Мастера паркета – 
на балу при свечах
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тв-программа
Пятница, 7 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00 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 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Жди меня. (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Человек и закон. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/ф «The Rolling Stones. 
Оле! Оле! Оле!». (0+)
02.05 Х/ф «Большая игра». 
(16+)

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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время. (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Аншлаг и Компания. 
(16+)
23.55 Х/ф «Третья попыт-
ка». (16+)
01.55 Т/с «Сонька: Продолже-
ние легенды». (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Чп. (16+)
14.00, 01.30 Место встре-

чи. (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-15». (16+)
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
18.35 ЧП. Расследование. (16+)
21.35 Т/с «Консультант». (16+)
23.40 Д/ф «Старик, Пых-Пых и 
море». (0+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (6+)
06.15 М/с «Смешарики». (12+)
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30 Т/с «Беглые родствен-
ники». (16+)
09.30 Х/ф «Боги Египта». (16+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)

15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик». (16+)
23.05 Х/ф «Американский пи-
рог». (16+)
00.55 Х/ф «Американский пи-
рог 2». (16+)
02.35 Х/ф «Золотой ребе-
нок». (16+)

Суббота, 8 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Голубая стрела». 
(16+)
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 «Нагиев-это моя 
работа». (16+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт. (12+)

13.15 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Голос. Дети. (0+)
15.50 Вокруг смеха. (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
19.10 Минута славы. (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Прожекторперисхил-
тон. (16+)
23.35 Х/ф «Мой король». (16+)
01.45 Х/ф «Нянь». (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «Чокнутая». (16+)
07.10 Живые истории. (16+)
08.00, 08.20, 11.20 Вести. 
Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному. (12+)
10.10 Пятеро на одного. (12+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
(16+)
14.20 Х/ф «Елена Прекрас-

ная». (16+)
16.20 Золото нации. (0+)
18.00 Субботний вечер. (16+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Х/ф «Прости». (16+)
00.50 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (16+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-

го». (16+)

НТВ
04.55 Их нравы. (6+)
05.35 Т/с «Агент особого на-
значения-4». (16+)
07.25 Смотр. (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. (12+)
08.20 Устами младенца. (6+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (6+)
09.25 Умный дом. (6+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мертвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
(12+)
13.05 Двойные стандарты. (16+)

14.05 Битва шефов. (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 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пило-
рама. (16+)
00.30 Х/ф «Барс и лялька». 
(16+)
02.25 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». 
(6+)
06.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 15.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.00 Про100 кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)

11.30 М/ф «Лоракс». (6+)
13.10 Х/ф «Снежные псы». 
(16+)
16.55 Х/ф «Призрачный гон-
щик». (16+)
19.00 Взвешенные люди. 
(12+)
21.00 Х/ф «Джон Картер». 
(16+)
23.35 Х/ф «Американский пи-
рог: Все в сборе». (16+)
01.35 Х/ф «Власть страха». 
(16+)

Воскресенье, 9 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Гараж». (16+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+)
08.25 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+)
12.10 Тилителетесто. (12+)

13.35 Теория заговора. (16+)
14.25 Д/ф «Романовы». (12+)
16.35 О чем поют мужчи-
ны. (12+)
18.25 Пусть говорят. (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Воскресное Время. 
(12+)
22.30 Что? Где? Когда? (12+)
23.30 Х/ф «Форсаж». (16+)
01.30 Х/ф «Мясник, повар и 
меченосец». (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Чокнутая». (16+)
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 Вести. Местное вре-
мя. (12+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешает-

ся. (16+)
13.10 Семейный альбом. (12+)
14.20 Х/ф «Печенье с пред-
сказанием». (16+)
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.30 Д/ф «Вещий Олег». (12+)
02.00 Т/с «Женщины на гра-
ни». (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Агент особого на-
значения-4». (16+)
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 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Следствие вели…». 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.10 Х/ф «Дуэлянт». (16+)
22.20 Х/ф «Опасная любовь». 
(16+)
02.10 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+)

СТС
06.00 М/ф «Лоракс». (6+)
07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.15 Взвешенные люди. (12+)
12.15 Х/ф «Бандитки». (16+)
14.05 Х/ф «Черный ры-

царь». (16+)
16.40 Х/ф «Джон Картер». (16+)
19.15 М/ф «Хороший дино-
завр». (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств». (16+)
23.40 Х/ф «Американский пи-
рог: Свадьба». (16+)
01.30 Х/ф «Петля времени». 
(16+)

ре
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дежурный репортер

«При назначении пенсии будет ли засчитываться период службы в 
МВД в стаж работы в местностях, приравненных к районам Край-
него Севера, и в районах Крайнего Севера?» 

– Период прохождения военной службы, а также другой прирав-
ненной к ней службы, предусмотренной Законом РФ «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, и их семей», относится к иным периодам, за-
считываемым в страховой стаж наравне с работой.

Согласно «Правилам исчисления периодов работы…», утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 516, 
периоды прохождения военной службы не подлежат включению 
в стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Таким образом, при исчислении пенсии период служ-
бы в МВД учитывается только в страховой стаж.

Н. А. Седых, заместитель начальника Управления ПФР в г. Ухте РК

«Мне скоро на  пенсию, какие требуются документы?» 

– Для оформления пенсии необходим общий пакет документов для 
всех видов назначаемых пенсий: паспорт, трудовая книжка, пен-
сионное свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) и документы, подтверждающие иные виды деятельности 
(службу в армии, уход за ребенком и т. д.).

Для сокращения сроков назначения пенсии Управлением ПФР 
проводится заблаговременная работа с будущими пенсионерами за 
12 месяцев до ее назначения. Прием будущих пенсионеров произ-
водится только по предварительной записи по адресу Управления 
ПФР в городе Ухте: пр. Ленина, д. 40 а. 

Граждане могут записаться на прием в удобное время по телефо-
ну 795937, либо на портале государственных услуг Российской Фе-
дерации gosuslugi.ru или на официальном сайте Пенсионного фон-
да pfr.ru. 

УПФР в г. Ухте Республики Коми

вопрос-ответ 79-69-36

Соцработники  
«грызли гранит»  
противопожарной науки
Сотрудники отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Ухты провели занятие 
с персоналом городских социально значимых 
объектов с круглосуточным пребыванием людей. 
Базовой площадкой стала 21-я пожарно-спаса-
тельная часть.
Прежде чем «грызть гранит» противопожарной 
науки, работники социальных учреждений по-
знакомились с историей пожарной охраны в про-
фильном музее Ухты. Его хранитель Александр 
Тимушев рассказал о городской пожарной охра-
не в советские годы и работе огнеборцев в ны-
нешние. Гостям также представили вооружение и 
технику пожарных.

Затем инспекторы Госпожнадзора провели теоретическое занятие. Акцент 
был сделан на применении первичных средств пожаротушения, использовании 
средств защиты органов дыхания и порядке действий в ЧС. Практический урок ка-
сался использования первичных средств пожаротушения. При этом можно было 
самостоятельно затушить пламя с помощью огнетушителя. 

Инна Никитина, фото ГУ МЧС России по РК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В марте этого года в изда-
тельстве «Союз писателей» 
(г. Новокузнецк) вышел роман 
Эвелины Пиженко из п. Боро-
вой «Женщина в окне». Это 
история любви сорокалетней 
женщины к более молодо-
му коллеге. Боровчане знают 
Эвелину как одаренную твор-
ческую личность. И не только 
по ее литературным и поэти-
ческим произведениям, но и 
ярким выступлениям на сце-
не. Но об этом чуть позже.

Мастер слова из глубинки
Произведения Эвелины Пиженко 
разножанровые – стихи, поэмы, песни, 
пародии, романы

Страницы 
прошлого

ЭКСКУРСИЯ

В дни Великого поста ученики 
воскресной школы Свято-Сте-
фановского храма соверши-
ли экскурсию по местам Ухты, 
связанным с новомученика-
ми и исповедниками. Ребя-
та лучше узнали об этой тра-
гической странице истории 
России.

Совершив революцию в 
1917 году, коммунисты пыта-
лись создать счастливое об-
щество, отвергнув Бога. Лю-
дей, твердо стоявших в вере, 
ссылали в лагеря и ссылки, 
расстреливали. Жизненный 
путь многих репрессирован-
ных завершился на террито-
рии Коми. В Свято-Стефанов-
ском храме есть чудотворная 
икона Собора святых новому-
чеников и исповедников Рос-
сийских, которая обильно ми-
роточила в 2005 году. 

Часовня Владимирской ико-
ны Божией Матери находит-
ся на въезде в город. Здесь в 
советское время была тюрьма  
№ 2, где решались судьбы лю-
дей. Рядом – памятный знак 
жертвам репрессий, которые 
были отправлены на север, где 
выполняли непосильный труд. 
Многие оболганные священ-
ники, монахи, другие люди 
были здесь расстреляны – при-
мерно 4 тысячи человек. В то 
страшное время люди держа-
ли чемодан наготове, зная, 
что они в любой момент могут 
быть отправлены в лагерь.

Часовня в память о жертвах 
ГУЛАГа построена по обету 
ухтинца Валерия Семенихи-
на. Исцеленный Господом от 
тяжелой болезни, он основал 
фонд ее строительства. Ког-
да часовню освятили, в ней 
сразу же зазвучали заупокой-
ные молитвы. История Ухты 
хранит в себе много боли, 
 несправедливости и жестоко-
сти. Было бы неправильно за-
быть это печальное прошлое. 
Часовня, как большой покаян-
ный крест, освящает город, а 
все, кто проезжает мимо, мо-
гут помянуть погибших в годы 
гонений.

Экскурсия продолжилась 
в храме-памятнике Новому-
чеников и исповедников Рос-
сийских, в земле Коми про-
сиявших. Его настоятель 
протоиерей Вадим Голубев 
напомнил ребятам о гонении 
на Церковь в прошлом веке, 
ежегодном крестном ходе 17 
июля в память Царственных 
Страстотерпцев, подчеркнув: 
«Тысячи святых, погибших за 
веру, – достойный пример для 
всех нас».

Паломничество открыло 
глаза на многое, в том числе 
на историю города, которая 
для многих его жителей все 
еще остается «за кадром».

Ксения Кравченко 
Фото Данила Юдина

– Я не назвала бы роман «Жен-
щина в окне» чисто «женским 
чтивом», поскольку он наполнен 
психологизмом и обнажает скры-
тые от посторонних глаз чувства 
и переживания главной героини, 
– поделилась Эвелина. – У нее на 
одной чаше весов – устоявшаяся, 
спокойная, размеренная жизнь 
в кругу любящих ее людей, а на 
другой – огромное взаимное чув-
ство, равного которому в ее жиз-
ни не было никогда.

«Женщина в окне» – уже не 
первый роман, который опубли-
кован издательством «Союз пи-
сателей». Два года назад там 
же была напечатана еще одна 
книга Э. Пиженко «Звезда по 
имени Любовь». А в сентябре 
прошлого года киевским «Из-
дательством Стрельбицкого» 
были опубликованы электрон-
ные версии двух ее романов: 
«Единственный» и все та же 
«Женщина в окне».

Литературное творче-
ство Эвелина возобнови-
ла в 2008 году. Как она при-
зналась, перерыв был очень 
большим, а прежний опыт – 
слишком малым, и, наверное, 
поэтому новый этап оказал-
ся на удивление динамичным 
и плодотворным. За эти годы 
было написано более двух со-
тен стихов, несколько поэм, де-
сятки пародий, а также шесть 
полновесных романов. 

– Вдохновение нахлынуло с 
такой силой, что писать хоте-
лось все, вплоть до песен. И они 
появились – авторские, боль-
шинство из которых на музыку 
собственного сочинения. На се-
годняшний день в моей песен-
ной копилке около 40 компо-
зиций. Особенную гордость у 
меня вызывает «Марш Георги-
евской ленты», который я на-
писала 3 года тому назад, ко-
торый был мной представлен 
в 2015 году на фестивале «Ка-
тюша», посвященном 70-летию 
нашей Победы, – не скрывает 
мастер слова из глубинки. 

Особенное внимание ей хоте-
лось бы уделить сценариям теа-
трализованных представлений 
– пародийным мюзиклам, пье-
сам, сценкам, которые она пи-
шет уже давно. Как оказалось, 
все они пользуются огромной 
популярностью – в канун 2017 
года новогодние спектакли по 
сценариям Э. Пиженко прошли 
почти в 2000 творческих кол-
лективах по всей нашей стране. 

Основная аудитория – жители 
районных городков, поселков, 
сельских поселений. Настоя-
щим хитом наступающего года 
оказался ее шуточный музы-
кальный спектакль «Как лиса 
петуха воровала» – он был по-
ставлен более 9 сотнями кол-
лективов – от Камчатки до Ка-
релии. В настоящее время 
Эвелина сотрудничает со мно-
гими домами культуры, клуба-
ми, досуговыми центрами на-
шей страны и не только. Ее 
творчество привлекло внима-
ние работников культуры Бело-
руссии, Казахстана, Украины. 
13 января 2017 года во фран-
цузском Лионе прошел спек-
такль Э. Пиженко для детей 
российских эмигрантов. 

При этом, не скрыва-
ет Эвелина, у нее нет специ-

ального образования: «К 
сожалению, я – самоучка, и, ко-
нечно, хотелось бы многому еще  
научиться».

В настоящее время Э. Пижен-
ко работает над сценариями, 
посвященными предстоящему 
Дню Победы, а попутно допи-
сывает 7-й роман, который на-
зывается «Разлучница». А еще 
готовит к публикации очеред-
ной сборник стихов «А я не зна-
ла, что любовь…».

И, конечно же, Эвелина с удо-
вольствием принимает участие 
в художественной самодеятель-
ности клуба п. Боровой – ста-
вит для своих любимых зрите-
лей свои спектакли и сценки, 
поет свои песни вместе с груп-
пой «Завалинка». 

Нина Попова 
Фото предоставлено Эвелиной Пиженко 

Минюст приостановил 
деятельность «Свидетелей 
Иеговы» в России
Деятельность религиозной организа-
ции «Управленческий центр Свидете-
лей Иеговы в России» приостановлена 
решением Министерства юстиции РФ. 
В ведомстве считают, что организа-
ция осуществляет экстремистскую де-
ятельность. Об этом пишут «Известия» 
со ссылкой на сайт Минюста.
Управленческий центр Свидетелей 
Иеговы в России находится в спи-
ске общественных и религиозных объ-
единений, деятельность которых прио-
становлена «в связи с осуществлением 
ими экстремистской деятельности».

Рассмотрение иска Министерства юстиции РФ о признании «Свидетелей Иего-
вы» экстремистской организацией назначено на 5 апреля, рассматривать иск 
будет Верховный суд. Истец требует ликвидировать ее и запретить деятельность 
на территории Российской Федерации.

ИА «Комиинформ» 
Фото из сети Интернет

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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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. Ответствен-
ность ........................................ 79-38-17
 ]Сантехник. Все виды 
работ ................................. 89091235822
 ]Все виды сантехнических работ. 
Гарантия ...............................................
 ...............................710345, 89042736056
 ]Услуги сантехника. Гарантия, ка-
чество  ...................................... 76-93-92

 ]Все виды сантехнических работ. 
Гарантия  ............710345, 89042736056

электрика
 ]Замена электропроводки vk.com/
provodka_uhta ....................... 79-45-16

 ]Электрик. Недорого. ..............710-280

 ]Электрик. Быстро, качественно. 
Скидки пенсионерам ................ 710-361                                                                                                            

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

ремонт и строительство
 ]Ремонт квартир, стены, обои, 
плитка, г/картон, полы. Каче-
ство ................................... 89129425078

]]Слом]полов,]стен.]]Вынос,]вы-
воз]мусора.]Недорого]+]меш-
ки. ...................................................... 79-35-36

 ]Ремонт квартир, санузлов. Сантех-

ник, электрик  ............................... 71-44-77

грузоперевозки
]]Переезды]по]России.]Оформ-
ление] документов.] Скидки]
пенсионерам ........... 8-904-273-49-48

 ] Грузоперевозки по городу, Коми 
и России. Короткие сроки до-
ставки, надежная сохранность 
грузов, умелые грузчики, выде-
ляем НДС ............................... 70-20-10
]]Переезды] по] России,] го-
роду.] Скидки.] Оформле-
ние .............. 89042734469, 89129469669
 ]Переезды РФ, город. Газель от 250 
р./ч. Грузчики  ............................................  
 .......................................717154, 89086946866

разное
 ]Открытие, замена замков в сталь-
ных дверях, авто и др. .............. 75-15-04
]]Химчистка] диванов] и] ков-
ров.] ] Уборка] квартир] и] офи-
сов ......................... 777-919, 8912-557-83-84

НЕДВИЖИМОСТЬ

продам
 ]Продам 3-комн. кв., Ухта, ул. Сеню-
кова, д. 57, пан., л/з, б/з, кап. ре-
монт  .......................................... 89129422405

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

РАБОТА
вакансии
 ]Автоцентру «Союз» на посто-
янную работу требуются ав-
тослесарь, кузовщик маляр, ав-
тоэлектрик-диагност с опытом 
установки сигнализации. ................
 ................................................... 79-44-46

 ] Требуется водитель грузовика 
с опытом работы автослесаря. 
Желательно пенсионер ... 77-59-69

КОМПЬЮТЕРЫ
]]Вызвать] компьютерно-
го] мастера,] телемасте-
ра .......................  777-060, 89129477060

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

ЗНАКОМСТВА
женщины
 ]Познакомлюсь с русским 
 серьезным мужчиной. Викто-
рия  .................................... 89048670377

ОБРАЩЕНИЯ
 ]Зачетную книжку, выданную 
 ФГБОУ ВПО «УГТУ» на имя До-
брова Артема Андреевича,  
считать недействительной.
 ]В районе Ленина-Курато-
ва пропала собака. Безпород-
ная, окрас чёрный с белой груд-
кой, средних размеров, красный 
ошейник. Кличка Нэнси. Если 
кто-то видел, позвоните пожа-
луйста  ......................... 8-950-567-83-13

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

объявления, реклама

Приглашение для участия в тендере
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяни-
ков, 31, приглашает вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 40/17 
на выполнение работ по ликвидации объектов, незавершенных строительством  
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017 г.

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 10.04.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 10.05.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 23.05.2017 в 15:00 по московскому времени.
Более подробную информацию Вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru/ либо по теле-

фонам: (82144) 5-50-90, (82144) 5-50-45.

Приглашение для участия в тендере
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает 
вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 42/17 на выполнение работ по техни-
ческой и биологической рекультивации нефтезагрязненных земель на территории деятельности  
ТПП  «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в 2017-2019 гг. (6 лотов).

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 03.04.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 03.05.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 16.05.2017 в 15:00 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru/ либо по теле-

фонам: (82144) 5-50-90, (82144) 5-50-45.

ГАЗель 200 р., 
грузчики 300 р., попутный транспорт по рФ
712244, 89125633355

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36

Сведения о кандидатах в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 5-го созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1 и по одномандатному избирательному округу № 7, представленные ими при вы-

движении и подлежащие опубликованию в средствах массовой информации по состоянию на 15 марта 2017 г.

№
п/п

Избира-
тельный 
округ №

Фамилия
Имя

Отчество

Год 
рождения

Место 
жительства

Уровень 
образования

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность 

(род занятий)

Субъект права выдви-
жения (самовыдвиже-
ние или наименование 
избирательного объе-

динения, выдвинувшего 
кандидата)

Принадлежность к по-
литической партии (об-

щественному объе-
динению), статус в 
политической пар-
тии (общественном 

объединении)

1 № 1
Рамазанов 
Зияудин

Махмудович
1959 Республика 

Коми, г. Ухта высшее ООО «Универсал-Сервис», 
директор самовыдвижение нет

2
№ 1 Карманов 

Вячеслав 
Витальевич

1989 Республика 
Коми, г. Ухта

среднее 
профессио-

нальное

ПО «ЦЭС», филиала ОАО «МРСК 
Северо-запада» «Комиэнерго», 

электромонтер
КРО ПП ЛДПР член партии

3 № 1
Плюсни-

на Екатерина 
Васильевна

1977 Республика 
Коми, г. Ухта высшее ИП Плюснина Е. В. Ухтинское МО КРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сторонник партии

4 № 1
Шомесов 
Александр 
Сергеевич

1981 Республика 
Коми, г. Ухта

среднее 
(полное)

Филиал АО «Газпром центр-
газ», токарь

Ухтинское МО КРО 
КПРФ член партии

5 № 7
Калачук 
Денис 

Александрович
1990

Республика 
Коми, г. Ухта, 

пст. Седъю
высшее

Ухтинское отделение Коми отде-
ления № 8617 ПАО «Сбербанк 

России», руководитель СДО  
№ 8617/089

самовыдвижение нет

6 № 7
Дудни-

ков Виталий 
Юрьевич

1980 Республика 
Коми, г. Ухта высшее ФГБОУ ВПО «УГТУ», заведующий 

кафедрой КРО ПП ЛДПР член партии

7 № 7 Алиев Сергей 
Васильевич 1960 Республика 

Коми, г. Ухта высшее МУ «Спортивная школа № 1, 
директор

Ухтинское МО КРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сторонник партии

8 № 7
Якимов 

Владимир
Александрович

1960 Республика 
Коми, г. Ухта высшее ООО «Система платежных авто-

матов», генеральный директор самовыдвижение нет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемГеоСервис» Васильевой Евгенией Олегов-
ной, 11-11-42, номер реестровой записи 1395, почтовый адрес: Республика Коми,   
г. Ухта, пр-т Ленина, д. 23, кв. 13, тел.: 89042258584, eo.Lapina@yandex.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 11:20:0202014:4, расположен-
ного: Респ. Коми, г. Ухта, СОТ «Домостроитель», участок № 20-а, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком ка-
дастровых работ 

является:
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположения границы:
1) Яковлева М. В. г. 
Ухта, ул. Первомай-
ская, д. 33А, кв. 8, тел. 
89121151747 (Респ. 
Коми, г. Ухта, СОТ «До-
мостроитель», участок 
№ 20-а) 

1) 11:20:0202014:28, Респ. Коми, г. Ухта, СОТ «Домостроитель», участок  
№ 19 б;
2) 11:20:0202014:31, Респ. Коми, г. Ухта, СОТ «Домостроитель», участок  
№ 21 а;
3) 11:20:0202014:39, Респ. Коми, г. Ухта, СОТ «Домостроитель», участок  
№ 19 а

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 3 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 18а, офис № 1, тел. 74-64-54, где также можно оз-
накомиться с проектом межевого плана и предоставить возражения и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности с 3 апреля 2017 г. по 3 мая 2017 г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемГеоСервис» Васильевой Евгенией Оле-
говной, 11-11-42, номер реестровой записи 1395, почтовый адрес: Республи-
ка Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, д. 23, кв. 13, контактный телефон: 89042258584, 
eo.lapina@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Респу-
блика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, дом 20 а, строение 2/46, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:
Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границы:

1) Белоконь Е. Е., г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 9, кв. 28, тел. 
89042393946 (Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, дом 
20 а, строение 2/46)

1) 11:20:0602012:162, Респ. Коми,  
г. Ухта, ул. Юбилейная, блок № 16

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 4 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 18а, офис № 1, тел. 74-64-54, где также можно оз-
накомиться с проектом межевого плана и предоставить возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности с 4 апреля 2017 г. по 4 мая 2017 г. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Вниманию избирателей!
В связи с проведением дополнительных выборов депутатов Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 1 и по одномандатному избирательному округу № 7 14 мая 2017 года Территориальная избирательная комиссия города Ухты 
информирует:

Избиратель, который в день голосования 14 мая 2017 года не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного 
участка, где он включен в список избирателей, вправе получить (при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина) в Территориальной избирательной комиссии города Ухты (с 30 марта по 3 мая 2017 года) либо   в участковой избиратель-
ной комиссии (с 4 мая по 13 мая 2017 года) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании в пределах избиратель-
ного округа №1 или в пределах избирательного округа №7,   где избиратель обладает активным избирательным правом и будет нахо-
диться в день голосования.

Территориальная избирательная комиссия города Ухты находится по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, кабинет №113. Часы рабо-
ты: понедельник-пятница с 10 час, до 18 час., с 13 час. до 14 час. перерыв на обед; суббота, воскресенье с 10 час. до 16 час. без пере-
рыва на обед. 

Вниманию акционеров Акционерного общества 
«Ухтатехоптторг»

В соответствии с решением Совета директоров, 21 апреля 2017 
г. в 14 часов состоится годовое общее собрание акционеров АО 
«Ухтатехоптторг» по адресу: г. Ухта, ул. Железнодорожная, д. 48, 
офис 27. Собрание проводится в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решении по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках Обще-
ства, распределение прибыли (в том числе о дивидендах) по ре-
зультатам 2016 финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
3. Выборы членов Совета директоров Общества.

Начало регистрации акционеров в 13 час. 00 мин. по месту 
проведения собрания. Право на участие в собрании осуществля-
ется акционерами лично или через своего представителя. Для ре-
гистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представи-
тель акционера - паспорт и доверенность. Список лиц, имеющих 
право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию 
на 27 марта 2017 года.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке 
к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Ухта, ул. 
Железнодорожная, д. 48, офис 27, тел. 75-08-18.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=24095

ВЫБОРЫ-2017
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Столкнулся под Ухтой с авто.
Водитель 32 раза привлекался к ответственности

Водитель «Газели» без прав и «под мухой» 27 марта ехал из Вод
ного к трассе Ухта  Сыктывкар. На «встречке» врезался в ВАЗ
2112, водитель которого и его пассажир серьезно травмирова
ны, как и пассажир «Газели». Водитель ВАЗа имеет большой стаж 
административного наказания  за год 32 раза привлекался к 
ответственности. 

Иван Соколов, фото УГИБДД по РК

Тариф по системе «Платон» вырастет 
на 38 копеек, а не 3,06 рубля

Решение принято на встрече Д. Медведева с представителя
ми малого и среднего бизнеса. Системе «Платон» чуть больше 
года. В федеральный бюджет поступило почти 17 млрд руб. 
Коми получила 350 млн рублей, деньги были направлены в 
Сыктывкар, который оказался в числе городов с самыми пло
хими условиями для проезда автотранспорта.

Светлана Быковская, фото ИА «Комиинформ»

Узнай своё авто

Победитель получит ценный приз от спонсора конкурса - магазина «11 регион». 
Условия конкурса: победителем становится владелец автомобиля на фотографиях, первым узнавший свою машину и приславший СМС с указанием полного госномера  
на тел.: +7 (904) 22-453-22. Съемка авто проходит в общедоступных местах. 
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Егор Константинов узнал 
свою машину в № 10. 
Он получает подарок от 

магазина «11 регион»

Автомобилистам со стажем 
менее двух лет запретили 
буксировку и обязали клеить 
предупреждающий стикер, а 
опытным шоферам разре
шили менять права в МФЦ.
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Новые требования и ограничения 
для начинающих водителей

Правительство Российской Фе-
дерации опубликовало на сво-
ем сайте два постановления, 
которые касаются автомобили-
стов и мотоциклистов. Первое 
из них регламентирует получе-
ние водительского удостовере-
ния после истечения его сро-
ка действия или при потере: 
его теперь можно получать в 
многофункциональных центрах 
(МФЦ). Второй документ вводит 
некоторые ограничения для ав-
толюбителей и байкеров со ста-
жем до двух лет. Какие нововве-
дения ожидают водителей – в 
материале ТАСС.
 
Где можно обменять ста-
рые права на новые?
Раньше «обновить» водитель-
ское удостоверение можно 
было только в подразделени-
ях ГИБДД и только по истече-
нии его срока годности, а так-
же если документ украли или 
он пропал, если потерял «то-
варный вид». Теперь эту про-
цедуру можно пройти в МФЦ, 
а обменять документы авто-
мобилист вправе в любой мо-
мент, пока действует его старое 
удостоверение. 

Какие документы нуж-
ны для замены старых 
«прав» на новые?
Если вы потеряли права, меня-
ете свои персональные данные 
(например, фамилию) или про-
сто хотите заменить документ, 
то список не изменился – нужны 
заявление, паспорт или другой 
документ, удостоверяющий лич-
ность и старое «водительское». 
Медицинское заключение 
 необязательно, но если вы его не 
принесете, то срок действия но-
вых документов будет такой же, 
как у старых. А наличие справ-
ки от врача позволит вам управ-

лять транспортным средством 
на протяжении еще 10 лет. Если 
же срок действия старых прав 
подошел к концу, или у вас поя-
вились медицинские противопо-
казания к управлению авто, то 
заключение врача нужно предо-
ставить обязательно. 
 
Какие изменения кос-
нутся мотоциклистов?
Для владельцев мотоциклов вво-
дится скоростное ограничение 
на автомагистралях и дорогах 
вне населенных пунктов. Теперь 
мотоциклисты не имеют права 
двигаться со скоростью выше 

110 километров в час по маги-
стралям и 90 – по другим доро-
гам. На автомобилистов и води-
телей грузовиков это правило 
распространяется уже давно.

Кроме того, перевозить пас-
сажиров на мотоцикле можно 
только при условии, если права 
категории «А» или «А1» есть у 
байкера больше двух лет. Если 
стаж меньше, то ездить можно 
только в одиночку. Катать пас-
сажиров на мопеде тоже мож-
но после двух лет с момента 
получения водительского удо-
стоверения – правда, любой 
категории. 

Какие нововведения 
ожидают начинающих 
водителей?
Если стаж вождения у вас ме-
нее двух лет (по Правилам до-
рожного движения такие во-
дители классифицируются как 
начинающие), на вашем авто-
мобиле, мотоцикле или мопеде 
должен быть установлен знак 
«Начинающий водитель». Он 
выглядит как желтый квадрат 
с восклицательным знаком. 
Раньше такое требование уже 
было, однако за его невыполне-
ние не предусматривалось ни-
какой ответственности. Сейчас 
отсутствие этого знака будет 
классифицироваться как неис-
правность, при которой запре-
щается эксплуатация транс-
портного средства.

Согласно ПДД, водитель обя-
зан устранить неполадку на ме-
сте (то есть приклеить знак) 
или прекратить движение. Кро-
ме того, за это нарушение пред-
усматривается штраф в раз-
мере 500 рублей или устное 
предупреждение.

Еще одно новшество – на-
чинающий водитель не имеет 
права буксировать своим авто-
мобилем другое транспортное 
средство. При этом, если маши-
на «новичка» сломается, он смо-
жет ехать на тросе или жесткой 
сцепке – никаких ограничений 
для буксируемых автомобилей 
правила не предусматривают. 

Информация и фото TASS.RU
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В газете «Ухта» можно 
подать ОБЪЯВЛЕНИЕ
всего за 100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.: 79-69-36, ukhtareclama@mail.ru
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