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Ухтинцы выступают в 
поддержку Юли Самойловой, 
участницы «Евровидения» в 
Киеве

Акты терроризма объединяют всю страну чувством 
скорби и ненависти к тем, кто убивает безвинных. Тра-
гедия в Петербурге отозвалась болью в сердцах рос-
сиян, во многих городах проходят памятные акции. 
На улицу вышли и ухтинцы. У стен ухтинского уни-
верситета собрались горожане разных возрастов, 
общественники.

Депутат Молодежного совета города Александра 
 Зерюнова в начале мероприятия сказала вступитель-
ное слово и объявила минуту молчания. Затем высказа-
лись все желающие. Все речи объединяли осуждение 
актов насилия и слова поддержки семьям погибших и 
пострадавшим.

«Мы пришли сегодня сказать: «Нет террору!». Мы 
хотим выразить свои соболезнования всем тем, кто по-
терял родных и близких», – отметила председатель ух-
тинского городского Комитета защиты мира Антонина 
Каргалина.

Заместитель начальника Управления по учеб-
но-воспитательной работе и социальным вопросам 
УГТУ  Евгений Вологин подчеркнул полное отсут-
ствие религиозной основы в идеологии террористов: 
«Россия с  незапамятных времен была многонаци-
ональной и многорелигиозной страной. В двух ве-
ликих книгах человечества - Библии и Коране - нет 
того, к чему призывают террористы. Это книги люб-
ви, это книги добра».

Командир Зонального студенческого строительно-
го отряда «Северянин», студент 1-го курса магистра-
туры УГТУ Илья Власов высказал свое мнение о це-
лях террористов: «Мы должны с вами понимать, что за 
терактами стоят очень влиятельные и богатые люди, 
стремящиеся посеять страх и хаос в наших сердцах и 
дестабилизировать ситуацию в России. Ответом на эти 
противоправные действия должна стать наша сплочен-
ность против общего врага».

Директор Института экономики, управления и ин-
формационных технологий Михаил Петров выступил с 
позиции уроженца Петербурга: «Мои пожилые роди-
тели живут на синей ветке метро, мои внучки ездят к 
ним, чтобы проведать. Конечно же, я сразу созвонил-
ся с ними и узнал, что все хорошо. Город потрясен этой 
трагедией. Террористы хотят, чтобы нас всех связал 
страх. Но этому никогда не бывать».

Ученица 11-го класса Гимназии иностранных языков 
Диана Рачицкая слова восхищения и гордости адресо-
вала людям, которые оказались в эпицентре теракта: 
«Они не убежали в страхе с места этих ужасных собы-
тий, а самоотверженно оказывали помощь пострадав-
шим, доставая из покореженного вагона раненых».

Напомним, что ранее линейки скорби и памяти 
прошли во всех общеобразовательных организациях 
Ухты.

Инна Никитина, фото автора

Вместе  
с Петербургом, 
вместе со страной

Пикет.«Вместе.против.террора»,.организован-
ный. Советом. волонтеров. УГТУ,. состоялся. у.
стен. университета.8.апреля..Ухтинцы.почтили.
память.погибших.в.петербургском.метро.мину-
той.молчания.
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тема недели
17.04, ПОНЕДЕЛЬНИК

-2... -6
Пасмурно, снег
Ветер СЗ, 4 м/с

18.04, ВТОРНИК

0... -9
Небольшой снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с

19.04, СРЕДА

+2... -11
Малооблачно
Ветер З, 2 м/с

20.04, ЧЕТВЕРГ

+3...-5
Небольшой дождь
Ветер В, 6 м/с

21.04, ПЯТНИЦА

+2...-1
Небольшой дождь
Ветер Ю, 3 м/с

22.04, СУББОТА

+4...-2
Небольшой дождь
Ветер В, 4 м/с

23.04, ВОСКРЕСЕНЬЕ

+5...-1
Пасмурно 
Ветер СВ, 4 м/с ре

кл
ам

а

Электронное 
здравоохранение

ПРОЕКТ
Непобедимая и легендарная

Готовимся к 
субботникам

К 2025 году 99% рабочих мест 
медработников Коми будут ав-
томатизированы. Об этом на 
заседании Президиума совета 
по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам РК 
сообщила заместитель мини-
стра здравоохранения региона 
Этери Мамедова.

Рабочие места медиков бу-
дут оснащены компьютерной 
техникой и подключены к ре-
гиональной информационно- 
аналитической системе здра-
воохранения (РИАМСЗ). Таким 
образом, планируется уве-
сти сотрудников медучрежде-
ний от «бумажной работы». К 
2025 году должно завершить-
ся формирование единой госу-
дарственной информационной 
системы в здравоохранении 
на основе единой электрон-
ной медицинской карты паци-
ента. Это позволит внедрить 
электронный документообо-
рот и личный кабинет пациен-
та «Мое здоровье». 

На Едином портале госуслуг 
гражданам будет доступно не 
менее 10 электронных серви-
сов, таких как запись к врачу, 
вызов его на дом, сведения об 
оказанной медицинской помо-
щи из электронной медицин-
ской карты, сведения о полисе 
ОМС и страховой медицинской 
организации, сведения об ока-
занных медицинских услугах и 
их стоимости, оценка качества 
работы медиков и другие.

В рамках реализации проек-
та «Электронное здравоохра-
нение» необходимо к 2025 году 
подключить к РИАМСЗ респу-
блики более 7 тысяч автома-
тизированных рабочих мест. 
Кроме того, проект включает 
в себя ряд мероприятий по мо-
дернизации информатизации 
здравоохранения, в том числе 
в части подключения в 2017-
2018 годах больниц и поликли-
ник к скоростному Интернету 
и организации многоуровне-
вой системы телемедицинских 
консультаций. Его финансиро-
вание осуществляется за счет 
региональных источников: ре-
спубликанский бюджет, сред-
ства ОМС, внебюджетные 
средства. Общий бюджет про-
екта составит 470 млн рублей. 

Коми среди прочих субъек-
тов РФ является участником 
проекта «Электронное здра-
воохранение», старт которому 
дан на заседании президиума 
Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам 25 ок-
тября 2016 года со сроком реа-
лизации до 2025 года. 

Минздрав РК, фото Виктора Бобыря

Тотальный диктант. Личное
Язык до сих пор остается за-
гадкой и полем для исследова-
ния многочисленных филоло-
гов – профессоров и аспирантов. 
А для неискушенного россияни-
на камнем преткновения стано-
вятся даже «-ться» и «-тся», не 
говоря уже о таких легендарных 
словах, как «исчо» (еще) или 
«керпидш» (кирпич). 

И все же находятся сот-
ни смельчаков, готовых ри-
нуться в пучину орфографии 
и синтаксиса, чтобы прове-
рить старым испытанным дик-
тантом степень собственного 
невежества. 

Восьмого апреля ровно в 14 
часов я вместе с тремя десят-
ками таких же отважных сел за 
парту школы № 3, чтобы на сво-
ей журналистской шкуре испы-
тать все, что чувствует рядовой 
участник Всероссийского то-
тального диктанта. 

Для начала присутствующим 
прокрутили шуточный видео-
ролик, оказавшийся пророче-
ским. В нем было сказано, что 
Украина отказалась от прове-
дения диктанта из-за того, что 
филологи так и не пришли к 
единому выводу, как правиль-
но писать – «в Украине» или 

«на Украине». Увы, через не-
сколько часов СМИ донесли но-
вость о том, что тотальный дик-
тант в Киеве был сорван по той 
же казавшейся несерьезной 
причине.

Затем участникам диктан-
та дали возможность вспомнить 
 несложное правило русского язы-
ка о том, когда пишется заглав-
ная или строчная буква в словах 
«земля», «луна» и «солнце», и, 
наконец, на экране появился ав-
тор текста –  Леонид Юзефович, 
рассказавший о любви к трем 
российским городам – Улан-Удэ, 
Перми и Санкт-Петербургу.

Нашей группе выпало пи-
сать об Улан-Удэ. Не скажу, что 
текст был очень трудным. Мо-
жет, потому, что в Ухту наша 
семья 50 лет назад приехала 
именно оттуда – из Забайкалья. 
Однако и в легком тексте я пе-
ремудрил, поставив лишние 
знаки препинания там, где их 
быть не должно. 

Одно радует – в сло-
ве «еще» я не сделал четы-
рех ошибок. Может, пото-
му, что такого слова в тексте  
не было. 

Олег Сизоненко 
Фото автора

Заседание под председательством замести-
теля руководителя администрации Мари-
ны Метелевой продолжалось около часа. 
Присутствующие – педагоги, руководите-
ли общественных военно-патриотических 
объединений, представители МЧС и воен-
комата – в один голос отметили важность 
и нужность создания ухтинского отделения 
Юнармии. О самом движении рассказала 
заведующая по работе с молодежью Елена 
Логинова. Организация, созданная в 2016 
году по инициативе президента России, 
объединит под своими знаменами мальчи-
шек и девчонок от восьми лет и старше. Ее 
цель – возрождение старых добрых тради-
ций детских и молодежных организаций, 
воспитание поколения доброжелательных 
и отзывчивых граждан, бережно относя-
щихся к истории и традициям России, го-

товых строить светлое будущее для себя и 
своей страны.

Единственным вопросом, вызвавшим 
 небольшую дискуссию, стала юнармейская 
форма, которую руководитель ветеранской 
организации воинов-интернационалистов 
Александр Шаховцев метко назвал «на-
товской». Оказалось, стоимость парадно-
го обмундирования юнармейца составля-
ет 32 тысячи рублей, что сопоставимо со 
средней зарплатой в Республике Коми. Од-
нако финансовые трудности решено было 
обойти с помощью привлечения местных 
производителей.

Начальником ухтинского городского 
штаба Всероссийского военно-патриотиче-
ского общественного движения был избран 
Леонид Красноперов – директор Центра 
творчества имени Г. А. Карчевского. Там 
же, в бывшем Доме пионеров, будет распо-
лагаться и штаб юнармейцев. Ближайшим 
мероприятием движения станет проведе-
ние слета, на котором и будет утвержден 
подробный план работы. 

Олег Сизоненко, фото автора

При этом подчеркнуто, что в связи с 
 неустойчивыми погодными условия-
ми дата проведения субботников может 
быть изменена. Предприятиям, организа-
циям и учреждениям МОГО «Ухта», нуж-
дающимся в безвозмездном предостав-
лении самосвальной техники для вывоза 
собранного мусора, следует не менее чем 
за 3 рабочих дня до проведения меропри-
ятий по санитарной очистке направить 
заявку в МУ «УЖКХ» администрации по 
факсу: 76-23-46. В заявке нужно указать 
дату, время и место проведения работ по 
погрузке собранного мусора. Погрузка 
производится силами предприятия, орга-
низации или учреждения, задействован-
ных на санитарной очистке.

Указан также план закрепления терри-
торий МОГО «Ухта» по санитарному со-
держанию и благоустройству на общего-
родские субботники. 

Иван Соколов, фото из сети Интернет

«О великий, могучий, 
правдивый и свобод-
ный русский язык!» – 
горестно стенаем мы 
вслед Тургеневу, стал-
киваясь с очередными 
сложностями родной 
речи. Язык, для изу-
чения которого недо-
статочно не то что де-
сяти классов средней 
школы, но и пяти лет 
вуза по специальности 
«Филология». 

Юнармии в Ухте быть! Так вкратце мож-
но резюмировать итоги  прошедшего в 
администрации организационного со-
брания штаба военно-патриотической 
организации.

В Ухте в рамках республиканского эта-
па Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая весна» в период с 
17 апреля по 8 мая 2017 года пройдут 
общегородские субботники по санитар-
ной очистке территории муниципалите-
та. Постановление об этом опубликова-
но на сайте городской администрации.
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Система вызовов экстренных служб 
«112» в Коми признана эффективной 

Это озвучено в Вологде на межрегиональном форуме «Совре-
менные информационные технологии: для государства и об-
щества». В Коми за систему отвечает ГАУ РК «ЦИТ». Единый 
номер для вызовов (полиции, скорой помощи, пожарных и га-
зовиков) в РК заработал в 2014 г. Ежемесячно «112» прини-
мает 30 тысяч звонков. 

По материалам ИА «Комиинформ»

жизнь республики

«Активный регион». Переписка народа 
и чиновников под контролем главы РК 

Правительство Коми подписало распоряжение, обязываю-
щее чиновников реагировать на народные сигналы на портале 
 «Активный регион». Портал предусматривает возможность ин-
тернет-обращения любого жителя РК со своей проблемой, ко-
торую профильное ведомство должно решить в 10-дневный 
срок. Особенно актуальны жалобы в сфере ЖКХ.

ИА «Комиинформ», фото Антона Парахачева

О начале ежегодной благо-
творительной акции «Мы – 
наследники Великой Победы 
– 2017» глава Коми Сергей 
Гапликов объявил в ходе за-
седания республиканского 
оргкомитета «Победа». 

С инициативой выступил гла-
ва региона Сергей Гапликов. 
Его поддержала Обществен-
ная палата Коми.

2017-й объявлен Годом 
добрых дел
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В Коми дан старт марафону 

Руководитель региона заявил о 
личном решении перечислить в 
фонд поддержки ветеранов вой-
ны свой месячный заработок.

Глава республики также обра-
тился ко всем учреждениям, ор-
ганизациям и предприятиям, ко 
всем жителям Коми с просьбой 
принять участие в благотвори-
тельном марафоне. Собранные 
средства будут направлены для 
оказания помощи нуждающимся 

ветеранам войны – на ремонт жи-
лья, предоставление материаль-
ной помощи, приобретение быто-
вой техники, мебели, предметов 
первой необходимости.

 ***Реквизиты Коми республи-
канского некоммерческого фон-
да «Победа»:

ОГРН 1041100427170 от 5.10.2004г.
ИНН/КПП 1101479871/110101001
ОКПО 73326117
ОКАТО 87401000000
Счет в Коми ОСБ №8617
Р/с 40703810428000103991
Кор.сч. 30101810400000000640
БИК 048702640
Контактные телефоны в 

 Сыктывкаре: 8 (8212) 243-130 и 
249-588.

На одном из заседаний прави-
тельства он призвал руководи-
телей органов исполнительной 
власти, муниципальных обра-
зований, общественных орга-
низаций обратить внимание на 
ветеранов и тех, кто крайне ну-
ждается в помощи. 

– Очевидно, что добрые дела 
делались раньше и делаются 
ежедневно. Только о них, к со-
жалению, мало кто знает. Ре-
спублика должна гордиться 
теми, кто не проходит мимо чу-
жой беды и оказывает посиль-
ную помощь. Нужно активно 
рассказывать о них в СМИ, в со-
циальных сетях, делиться этим 
опытом, в первую очередь с мо-
лодежью, активно вовлекая ее в 
этот процесс, как это было с ак-

цией в поддержку нашей зем-
лячки Юлии Самойловой. В 
ближайшее время мы организу-
ем мероприятия по проведению 
Года добрых дел. Предлагаю 

всем жителям республики при-
соединиться и сделать жизнь 
в Коми добрее, благополуч-
нее и интереснее, – заявил  
С. Гапликов.

В Коми разрабатываются 
меры для более эффектив-
ного соблюдения закона «О 
тишине».

Речь идет о заключении Со-
глашения между Правитель-
ством РК и МВД Российской 
Федерации по передаче ор-
ганам внутренних дел полно-
мочий по составлению прото-
колов об административных 
правонарушениях, посягаю-
щих на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
предусмотренных республи-
канским законом «Об админи-
стративной ответственности в 
Республике Коми».

Как пояснил министр юсти-
ции Дмитрий Наумов, сегод-
ня сотрудник МВД может 
только побеседовать с нару-
шителем, например, с шумным 
соседом, но составить на него 

административный матери-
ал не в его компетенции. С 1 
января 2016 года это преро-
гатива должностных лиц ад-
министраций органов местно-
го самоуправления. При этом 
в муниципалитетах не хвата-
ет квалифицированных юри-
стов и специалистов, имеющих 
практический опыт работы по 
делам об административных 
правонарушениях.

«Логично возвратить эти 
функции в органы внутренних 
дел. Из большого количества 
материалов проверок, посту-
пающих из полиции, – более 
10 тысяч за 2016 год - только в 
половине случаев составляют-
ся административные прото-
колы должностными лицами 
органов местного самоуправ-
ления. По остальным выно-
сятся определения об отказе в 
возбуждении дела либо о пре-
кращении дел об администра-
тивном правонарушении. При-
том что нарушителей чаще 
предупреждают, чем штрафу-
ют, многие вообще избегают 
какого-либо наказания, – то 
есть закон работает недоста-
точно эффективно», – пояснил 
Д. Наумов. После доработки 
соглашения проект будет вне-
сен в Правительство Респу-
блики Коми.

Соблюдайте тишину!
Изменения в республиканский закон о вопросах участия граж-
дан в охране общественного порядка будут внесены по инициа-
тиве Министерства юстиции Коми. 

Поправка проходит стадию со-
гласования и подразумевает 
введение в обязательное обмун-
дирование народного дружин-
ника специального светоот-
ражающего жилета. Об этом 
рассказал первый заместитель 
ведомства Алексей Осташов на 
конференции, посвященной ко-
ординации деятельности на-
родных дружин. Сейчас обя-
зательными для дружинника 
являются наличие удостовере-
ния и повязки на предплечье. 
Введение светоотражающего 
жилета позволит решить про-
блему идентификации дружин-
ников. Граждане будут четко 
видеть, что перед ними чело-

век, обладающий определенны-
ми полномочиями.

По материалам пресс-службы 
главы Республики Коми 

Фото RKOMI.RU и ИА «Комиинформ»

Дружинникам – 
светоотражающие 
жилеты
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Отечественный фильм «Время первых». 
Льготный показ для школьников Коми 

Фильм о первом в истории выходе человека в 1965 году в 
открытый космос с корабля «Восход-2» покажут школьни-
кам в канун Дня космонавтики. С 12 апреля их ждут в Ухте в 
ГДК и Ярегском ДК. Профильный министр С. Емельянов по-
благодарил руководителей кинотеатров РК, поддержавших 
идею. 

Елена Кузнецова, фото из сети Интернет

реклама

В газете «Ухта» 
можно подать 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

всего за  
100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.: 79-69-36, 
ukhtareclama@mail.ru

Памятная дата военной 
истории России. 
День начала Берлинской 

стратегической наступательной 
операции 1945 г.

Ссылка  на историческую справку Ссылка на видеоролик

16 апреля

Татьяна Корнилова - в числе победителей  
конкурса музейщиков
Главный хранитель фондов МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта» Т. Л. Корнилова 
стала победителем первого конкурса тревел-грантов программы «Музеи Русского Се-
вера» компании «Северсталь».
Всего на конкурс поступили 64 заявки из четырех ключевых регионов присутствия 
компании – республик Карелия и Коми, Вологодской и Мурманской областей. Побе-

дителями признаны 36 сотрудников 22 музеев Севера.Татьяну Леонидовну ждет стажировка в Санкт-Петербурге по темам «Учет-
но-хранительская деятельность главного хранителя» и «Музей – доступная среда».
Программа «Музеи русского Севера» реализуется с 2007 года в девяти регионах Северо-Западного федерального округа, Киров-
ской и Костромской областях, Пермском крае. Ее цель – выявить и поддержать лучшие проекты, направленные на активизацию де-
ятельности региональных музеев, развитие связей между музеями и другими культурными и образовательными институциями, со-
действие устойчивому развитию регионов Русского Севера через поддержку новых направлений и форм музейной работы. 

Светлана Артеева

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

QR-код открывается с помощью мобильного приложения

 ◤ 13-19 апреля.  3D-кинотеатр ГДК

«БайБайМэн»
Ужасы, триллер, 2D, 16+
Трое студентов колледжа сня-
ли небольшой домик, чтобы 
заняться учёбой, но случай-
но столкнулись со всемогу-
щим злым духом по прозвищу 
 БайБайМэн. Героям необхо-
димо найти способ спастись 
от мистического убийцы, о 
котором нельзя никому рас-
сказывать, ведь он забирает 
любого, кто знает его имя или 
думает о нем.

 ◤ 13-19 апреля.  3D-кинотеатр ГДК

«Форсаж 8»
Боевик, триллер, криминал,  
3D, 12+
Пристегните ремни — гонка 
продолжается. Гавана, Бер-
лин, Нью-Йорк — для самой 
крутой команды в мире нет 
ничего невозможного, пока 
они вместе. Но когда на их 
пути окажется одна из самых 
красивых женщин на планете 
и по совместительству короле-
ва киберпреступности, дороги 
друзей разойдутся.

 ◤ 16 апреля, 12.00. Большой 
зал ГДК  

«Йолога»
Фестиваль детского творчества

 ◤ 22 апреля, 14.00. Ухтинский 
парк культуры и отдыха (зимний 
павильон)   

«Колесо истории»
Юбилейный концерт, посвя-
щенный 20-летию созданию 
Центра славянских культур

 ◤ 23 апреля, 16.00. МАУ «Го-
родской ДК»

«Фейерверк Проджект» 
Отчетный концерт образцово-
го ансамбля бального танца, 
посвященный 15-летию со дня 
основания коллектива

 ◤ 22 апреля, 10.00, 23 апреля, 
10.30 – конкурсный просмотр; 

 ◤ 23 апреля, 12.30 – гала-кон-
церт и церемония награждения. 
МАУ «Городской ДК»

«Апрелинка-2017» 
Открытый фестиваль-конкурс 
хореографического искусства

афиша куда сходить

афиша что посмотреть

0+

0+

16+

16+

12+

6+

Гении закулисья, приводящие в движение на-
родные массы, люди, чья воля заставляет нас 
плакать или смеяться, невидимые и неизвест-
ные – те, от кого в первую очередь зависит, как 
пройдут концерт, праздник или фестиваль, ко-
роче говоря, – режиссеры массовых меропри-
ятий. Из них выбрали лучших. И самой лучшей 
оказалась Наталья Соколова – режиссер теа-
трализованных представлений и праздников 
Ухтинского городского Дворца культуры.

Режиссер 
человеческих 
душ

Помериться талантом с коллегами Наталье уда-
лось на XXI Всероссийском семинаре по массовым 
формам театрального искусства «Авторская ре-
жиссура Театра масс - 2016», проходившем 25-28 
марта в Москве. Ее театрализованное представ-
ление, посвященное женскому подвигу во время 
 войны «В мир приходит женщина, чтобы мир спа-
сти» (его ухтинцы могли видеть в канун 70-летия 
Великой Победы) удостоилось диплома первой 
степени в номинации «Лучший патриотический 
праздник».

Как призналась сама Наталья, недавняя выпуск-
ница Санкт-Петербургского института культуры и 
искусства, она никак не ожидала столь высокой 
оценки, ведь в конкурсе участвовали маститые и 
опытные режиссеры из городов-миллионеров, мо-
сквичи и петербуржцы.

Помимо приятной и волнительной процедуры 
вручения призов, участники семинара смогли по-

делиться опытом организации театрализованных 
праздников. Особенно вдохновили ухтинского ре-
жиссера современные технические возможности 
трехуровневых сцен или подвеса воздушных гим-
настов. Теперь мечта Натальи Соколовой – все эти 
достижения внедрить в нашем Дворце культуры, 
чтобы сделать наши концерты еще более красоч-
ными и привлекательными для зрителя.

Олег Сизоненко, фото автора
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тв-программа
Понедельник, 17 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 
Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
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 «Что и требовалось 
доказать». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.15 Х/ф «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 Т/с «Анна Каренина». 
(16+)
23.00 Специальный корре-
спондент. (18+)
01.25 Т/с «В лесах и на го-
рах». (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, 18.30 ЧП. (16+)

14.00, 01.10 Место встре-
чи. (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти». 
(16+)
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 Т/с «Шеф». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». 
(12+)
06.15 М/ф «Турбо». (12+)
08.05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес». (16+)
09.30 М/ф «Университет Мон-
стров». (6+)
11.25 Х/ф «Мачо и ботан 2». 
(16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Завтрак у папы». 
(16+)
22.55, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.30 Кино в деталях. (16+)
02.00 Х/ф «Бегущий чело-
век». (16+)

Вторник, 18 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 01.20, 03.00 
Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
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 «Что и требовалось 
доказать». (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква». 
(16+)
01.35 Х/ф «Вне поля зрения». 
(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 «Анна Каренина». 
(16+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.25 Т/с «В лесах и на го-
рах». (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, 18.30 ЧП. (16+)

14.00, 00.55 Место встре-
чи. (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти». 
(16+)
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 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 «Семейный 
бизнес». (16+)
09.30, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Завтрак у папы». 
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы». 
(16+)

Среда, 19 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 01.20, 03.00 
Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
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 «Что и требовалось 
доказать». (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква». 
(16+)
01.35 Х/ф «Не пойман - не 
вор». (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 «Анна Каренина». 
(16+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 Т/с «В лесах и на го-
рах». (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, 18.30 ЧП. (16+)

14.00, 00.55 Место встре-
чи. (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти». 
(16+)
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Шеф». (16+)
02.50 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 «Семейный 
бизнес». (16+)
09.30, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.25 Х/ф «Одноклассни-

цы». (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Кухня в Париже». 
(16+)
23.05 Идем в кино! «Кух-
ня». (6+)
02.00 Х/ф «Несносный дед». 
(16+)

Четверг, 20 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
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 «Что и требовалось 
доказать». (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква». 
(16+)
02.20 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен». (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 «Анна Каренина». 
(16+)
23.00 Поединок. (12+)
01.00 Т/с «В лесах и на го-
рах». (16+)
02.55 Т/с «Дар». (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, 18.30 ЧП. (16+)

14.00, 00.55 Место встре-
чи. (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти». 
(16+)
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Шеф». (16+)
02.55 Х/ф Судебный (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 «Семейный 
бизнес». (16+)
09.30, 22.55, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

09.50 Х/ф «Кухня в Париже». 
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы». 
(16+)
23.30 Диван. (16+)
01.30 Х/ф «Петля времени». 
(16+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ухтинский индустриальный институт был образован 
в 1967 году на базе Ухтинского вечернего филиа-
ла Московского института нефтехимической и газо-
вой промышленности. В 1999 году ему присвоен ста-
тус университета. На сегодняшний день УГТУ – один 
из крупнейших образовательных центров на Европей-
ском Севере России.

Концерт стал очередным событием в череде праздничных 
мероприятий, посвященных столь значительной дате. В 
этот вечер в зале собрались лучшие кадры истории УГТУ, 
те, кто внес значительный вклад в его становление и разви-
тие. Ветераны, приехавшие на празднование со всех угол-
ков России, а также ближнего и дальнего зарубежья, дей-
ствующие и бывшие преподаватели, проректоры, лучшие 
выпускники, друзья, представители партнеров универси-
тета. И, конечно, ректор, профессор Николай Денисович  
Цхадая. Он и взял слово первым.

– Бесконечно рад видеть всех, кто сегодня собрался в 
этом зале. Я словно вернулся в 60-70-е годы. Думаю, что 50 
лет – достаточный срок для того, чтобы серьезно заявлять 
об Ухтинском государственном техническом университете. 
Пока мы здесь, мы будем чтить, помнить и развивать наше 
прошлое, ведь, как известно, без прошлого нет ни настоя-
щего, ни будущего, – отметил Цхадая.

Николай Денисович искренне и от всего сердца 
 неоднократно поблагодарил присутствующих за их суще-
ственный вклад в историю вуза, выразил признательность 
за возможность вспомнить свою юность, отметил их энтузи-
азм. Он подчеркнул, что о каждом можно говорить часами.

Также ректору выпала приятная миссия вручить почет-
ные награды некоторым сотрудникам вуза. За заслуги в об-
ласти образования звание «Почетный работник сферы об-
разования Российской Федерации» присвоено Александру 
Ершову, Галине Коптяевой, Марине Михитаровой,  Тамаре 
Саматовой, Ирине Березиной.

Многие в этот вечер отложили свои дела, чтобы лично 
поздравить ухтинский университет с круглой датой.

– Мне очень приятно по поручению главы и правитель-
ства республики поздравить гордость системы техниче-
ского образования России – Ухтинский государственный 
технический университет – с полувековым юбилеем. Мы 
желаем, чтобы у вас всегда были только благие вести, что-
бы ваши мечты сбывались, – отметила заместитель пред-
седателя правительства Республики Коми – министр обра-

«Золотой» юбилей ухтинского вуза
Праздничный концерт, посвященный 50-летнему юбилею УГТУ, прошел 7 апреля в конгресс-холле вуза

Помимо героя нашего интер-
вью, членство в старейшем твор-
ческом художественном Союзе 
страны имеют всего два ухтинца 
– живописец Валерий Шустов и 
скульптор Виктор Васяхин. Всего 
же за всю историю города толь-
ко шесть человек удостаивались 
этого высокого звания.

>> Итак, что дает вам член-
ство в Союзе?
– Ну теперь я имею право 
 бесплатно ходить в государствен-
ные музеи.

>> И все?
– В наши дни – все. В советское 
время я бы имел право рисовать 
портреты Ленина, больше  нигде 
не работать и жить на партий-
но-государственные заказы. Сей-
час членство в Союзе – это просто 
подтверждение профессионализ-
ма и в какой-то степени большая 
ответственность, прежде всего 
перед самим собой.

>> Вы долгое время были из-
вестны как фотограф, а жи-
вописью занялись не так 
давно...
– Не так давно – это уже четыр-
надцать лет. Действительно, я 
начал рисовать довольно позд-
но, в 44 года. Я был тогда уже 
состоявшимся фотохудожни-
ком с кучей дипломов и публи-
каций в зарубежных изданиях. 
Друзья относились к новому ув-

лечению как к блажи и как мог-
ли отговаривали от смены заня-
тий, но я был упертый, а главное 
– меня уже не интересовал 
100%-ный удачный результат в 
фотографии.

>> Где вы учились?
– Официально – нигде. У себя в 
мастерской. Но мне повезло с 
учителем – живописи меня об-
учал Владимир Маслов, про-
фессор кафедры архитектуры 
УГТУ. А что касается модных 
ныне мастер-классов, то могу 
со всей ответственностью зая-
вить – они вас не сделают ни ху-
дожником, ни профессионалом. 
На них можно освоить один-два 
технических приема, которые, 
возможно, пригодятся в даль-
нейшей работе, а, может, и нет. 
Мне ближе теория 10000 часов. 
В пересчете на дни и годы – это 
примерно 6-7 лет напряженной 
каждодневной учебы. Как го-
ворил А. П. Чехов, если зайца 
долго бить, он научится спички 
зажигать. 

>> Откуда ваш псевдоним 
Иосиф Эткин?
– Это фамилия моего деда, рас-
стрелянного в 1938 году и похо-
роненного вместе с 15000 таких 
же «врагов народа» на Бутов-
ском полигоне в Москве.

>> Наша детская художе-
ственная школа - одна из 
лучших в республике, наши 
с т у д е н т ы - а р х и т е к т о -
ры профессионально владе-
ют карандашом и кистью. 
Как вы думаете, почему в 

городе так мало молодых 
художников?
– А что им тут делать? Самые та-
лантливые из них поступают в 
питерские вузы и больше не воз-
вращаются. Даже взрослые со-
стоявшиеся художники уезжают 
из города – на моей памяти та-
ких четверо. Нам членские биле-
ты вручали в Сыктывкаре, в новой 
картинной галерее, недавно от-
крывшейся на центральной ули-
це. Это третья художественная 
галерея в столице Коми, не счи-
тая выставочных залов СыктГУ и 
гимназии искусств. А что у нас? 
Фойе УГТУ, фойе Ярегского дома 
культуры, 20-метровая комнат-
ка в краеведческом музее. Поэто-
му и в Союз в этом году приняли 
пятерых сыктывкарцев и меня – 
единственного ухтинца за послед-
ние семь лет. Предыдущим был 
мой учитель Владимир Маслов.

Понимаете, музыкант не мо-
жет постоянно играть в подзем-
ных переходах и сельских клу-
бах. У нас в городе все прекрасно 
с танцами в первую очередь по-
тому, что есть сцена, на которой 
коллективы могут себя показать, 
у нас со спортом все замечатель-
но, у нас даже с футболом все на 
российском уровне! А выставки 
местных художников проходят в 
фойе и коридорах. 

>> Вы еще являетесь пред-
седателем творческого 
объединения художников 
города, расскажите немно-
го об этой стороне вашей 
деятельности.
– Меня гнать надо. Все что я де-
лаю – заполняю кипы различных 

отчетных форм и плачу штра-
фы за не сданные вовремя бу-
мажки в различные инспекции 
и фонды. Бюрократией должны 
заниматься специально обучен-
ные люди, а мне все эти хожде-
ния по инстанциям слишком до-
рого даются. Меня выбирали для 
того, чтобы отстоять наши худо-
жественные мастерские. С этой 
задачей я справился, и даже – 
благодаря депутату Госсовета РК    
А. Гайворонскому – мастер-
ские привели в божеский вид, 
в соответствии со стандартами 
«Газпром трансгаз Ухта». Вооб-
ще, пользуясь случаем, хочется 
поблагодарить эту славную ор-
ганизацию и ее руководителя за 
то, что они рассматривают Ухту 
не как территорию деятельности 
компании, а как город, в котором 
живут люди, и поэтому делом по-
могают культуре и искусству. 
Одна прошлогодняя арктиче-
ская экспедиция художников 
«Клюква. Берега» чего стоила – 
по ее итогам и выставки от Мо-
сквы до Воркуты прошли, и у ху-
дожников этюдов и впечатлений 
хватит на несколько лет работы. 
Этим летом Газпром совмест-
но с Союзом художников прове-

дет скульптурный симпозиум в 
Ухте. Я, правда, там не участвую, 
но горожане смогут приобщить-
ся к современному искусству, а 
главное, что все скульптуры и 
арт-объекты останутся в городе.

>> А своими силами вы что-
то можете сделать?
– В прошлом году отпраздновали 
день рождения Франца Кафки, 
в этом, видимо, отметим недав-
нее 100-летие писсуара Марселя 
 Дюшана, а еще рисуем сообща 
«обнаженку» или портреты каж-
дые выходные, но, несмотря на 
активную рекламу «ВКонтакте» 
и возможность бесплатно полу-
чить навыки рисования с натуры, 
народ ограничивается обещания-
ми прийти и «лайками»... Види-
мо, время такое: «лайки» ставить 
– не краску по холсту гонять.

>> Ну и о творческих планах...
– А приходите все на открытый 
бесплатный  мастер-класс по гол-
ландскому натюрмоту! 22 апре-
ля, в 14.00, в художественой ма-
стерской на Строителей, 1, пятый 
подъезд. Подробности «ВКонтак-
те». Кисточку дам.

  Александр Ингин, фото Юрия Кабанцева

Недавно в ухтинскому худож-
нику Олегу Сизоненко был 
вручен членский билет Союза 
художников России.  

Олег Сизоненко: 
«"Лайки" ставить –  
не краску по холсту гонять»
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О РАЗНОМ

Первые объекты культурного наследия муни-
ципального значения появятся в «жемчужи-
не Севера». Об этом на Общественном сове-
те при Управлении Коми по охране объектов 
культурного наследия сообщил заместитель 
руководителя ведомства Сергей Павлюшин.

В Центре творчества име-
ни Г.А. Карчевского День 
космонавтики – 12 апре-
ля – праздновали с большим 
размахом. 

зования, науки и молодежной политики Республики Коми 
Наталья Михальченкова.

– Богатые традиции высшей школы, опытные препода-
ватели, тесная связь с крупнейшими компаниями топлив-
но-энергетического комплекса России – все это позволяет 
университету с гордостью нести имя «северного форпоста 
российского нефтегазового образования». В день 50-летия 
самый главный комплимент для университета – это любовь 
его студентов. Молодежь стремится учиться в этих стенах, 
потому что это престижно, интересно, потому что они зна-
ют, что каждый выпускник УГТУ обязательно найдет свое 
место в жизни и состоится как профессионал», – отметила 
председатель Государственного Совета Республики Коми 
Надежда Дорофеева.

Также УГТУ с золотым юбилеем поздравили первые лица 
города – глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО 
«Ухта» Григорий Коненков и руководитель администрации 
Ухты Магомед Османов. Они выразили благодарность за 
качественную подготовку специалистов различных отрас-
лей и пожелали университету и дальше развиваться столь 
же успешно.

Директор департамента по управлению персоналом ПАО 
«Транснефть» Елена Щурова от имени президента и пред-
седателя правления компании вручила награды сотрудни-
кам УГТУ. От ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть – Се-
вер» университету был подарен микроавтобус. 

В течение нескольких часов на сцене звучали благодар-
ности, слова восхищения, пожелания процветания и успе-
хов. Как и положено, в такой день не обошлось и без по-
дарков. Многочисленные поздравительные адреса, часы, 
книги, картины и даже 3D-ручку вручали ректору УГТУ 
представители дружественных вузов – уфимского, гроз-
ненского, альметьевского, тюменского, а также министр 
культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емелья-
нов, министр труда, занятости и соцзащиты Илья Семяш-
кин, министр физической культуры и спорта Николай Бе-
режной, глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО 
«Ухта» Григорий Коненков, руководитель администрации 
Ухты Магомед Османов и представители других муниципа-
литетов региона.

После завершения официальной части лучшими вокаль-
ными и танцевальными номерами поздравили родной уни-
верситет его творческие коллективы, а также гости из 
Сыктывкара.

Максим Меньшенин 
Фото Евгения Гроха

«Золотой» юбилей ухтинского вуза
Праздничный концерт, посвященный 50-летнему юбилею УГТУ, прошел 7 апреля в конгресс-холле вуза

По его словам, перед муниципалитетами сто-
ит задача по сохранению, популяризации и го-
сударственной охране объектов культурно-
го наследия, находящихся в муниципальной 
собственности.

– Первые такие объекты муниципального зна-
чения до конца года будут зарегистрированы в 
Ухте, где работу в этом направлении ведет отдел 
культуры, – отметил С. Павлюшин. – Речь идет о 
так называемой «старой Ухте» – ансамблевой за-
стройке, в которую входит около 25 зданий. Это 
и жилые дома, и общественные здания, и шко-
ла, и почтамт. Государственная экспертиза по 
данным объектам, без которых Ухту невозможно 
было бы представить, проведена. 

Начальник Управления Коми по охране объек-
тов культурного наследия Марина Андреева до-
бавила, что местные власти не слишком заинте-

ресованы в появлении объектов муниципального 
значения, поскольку практически сразу для них 
возникает финансовое обременение в виде обя-
занностей по сохранению памятников истории.

– Это неправильная позиция, поэтому мы во 
многом рассчитываем на помощь Общественно-
го совета, – пояснила она. – Вы бываете в муни-
ципалитетах, если увидите объект, достойный 
статуса регионального или муниципального зна-
чения, об это надо говорить, писать и просить, – 
обратилась она к присутствующим.

Марина Андреева также отметила, что рабо-
та по включению объектов в перечни культурно-
го наследия в Ухте и Сыктывкаре ведется с пода-
чи не администраций городов, а инициативных 
граждан.

– Еще объекты в Ухте не получили статуса, а 
рядовые ухтинцы пишут нам о том, что их дом 
сталинских времен был украшен замечатель-
ными шишечками, а их кто-то спилил (на улице 
Первомайской, – ред.). У людей есть потребно-
сти сохранить исторический облик родного го-
рода, и это замечательно», – заключила началь-
ник управления.

Геня Джавршян  
Фото Николая Зиновьева

«Старая Ухта» станет объектом 
культурного наследия

В нашей Стране детей все на-
чалось с флэшмоба «Поеха-
ли!». На площадке перед зда-
нием центра собрались ребята 
из разных школ города и рай-
она, пришли представители 
ЦЮТ. 187 девчонок и мальчи-
шек образовали контур первого 
спутника Земли, 60-летие запу-
ска которого отмечается в этом 
году. Затем, собравшись в цен-
тре круга, с крылатым Гагарин-
ским «Поехали!», отпустили 
в небо сотню синих и зеленых 
шаров. В этот момент, казалось, 
специально, чтобы полюбовать-
ся яркой картинкой, выглянуло 
солнце, так что фотографии по-
лучились особенно удачными.

Праздничную эстафету пере-
дали эрудитам из ГПЛ, школ  
№ 2, 10 и 14 – пилотных пло-
щадок Российского движе-
ния школьников. Ребята всту-
пили в схватку на игре «Что, 
где, когда?» на тему «Парад 

планет». При этом участники 
творческих состязаний, кро-
ме теоретических знаний в об-
ласти истории освоения космо-
са и астрономии, должны были 
продемонстрировать свою лов-
кость, находчивость, умение 
действовать в команде.

Прошел и конкурс плакатов 
об освоении космоса. 

На первом этаже все желаю-
щие могли полюбоваться фан-
тастическими космическими 
картинами на выставке твор-
ческих работ участников на-
ших объединений. Были инте-
реснейшие книжные выставки, 
подготовленные замечательны-
ми библиотекарями из детской 
библиотеки-филиала № 14 МУ 
«ЦБ» при Центре творчества. 

Весь день работала фотозона, 
где можно было сфотографиро-
ваться в инопланетных интерь-
ерах. Даже малышей приобщи-
ли ко Дню космонавтики: им 
предложили раскраски и крос-
сворды на космическую тему. А 
завершился праздник просмо-
тром мультфильма «Тайна тре-
тьей планеты». 

 Галина Коблик
 Фото Наталии Кузнецовой

Он сказал: «Поехали!»
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тв-программа
Пятница, 21 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское, Женское. 

(16+)
17.00 Жди меня. (12+)
18.45 Человек и закон. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 Т/с «Фарго». (16+)
01.25 Х/ф «Лицо со шрамом». 
(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 Юморина. (12+)
23.20 Х/ф «Простая девчон-
ка». (16+)
01.35 Х/ф «Альпинист». (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, 01.25 Место встре-

чи. (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)
18.30 ЧП. Расследование. 
(16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти». 
(16+)
23.30 Д/ф «Мировая закули-
са». (16+)
00.25 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 «Семейный биз-
нес». (16+)
09.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.05 Х/ф «СуперБобровы». 
(16+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны». (16+)
23.40 Х/ф «Гамбит». (16+)
01.25 Х/ф «Кодекс вора». 
(16+)

Суббота, 22 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти. (12+)
06.10 Х/ф «Трембита». (16+)
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! (6+)
08.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения». (6+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (12+)
10.15 Д/ф к 100-летию Ге-
оргия Вицина. «Чей туф-
ля?». (0+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт. (12+)

13.15 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Голос. Дети. (0+)
16.20 Вокруг смеха. (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 «Капитан Фанта-
стик». (16+)
01.45 Х/ф «Побег из Вега-
са». (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Чокнутая». (16+)
07.10 Живые истории. (16+)
08.00, 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 «Портрет женщины 
в красном». (16+)
16.20 Золото нации. (0+)
18.00 Субботний вечер. (16+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Х/ф «Огонь, вода и ржа-
вые трубы». (16+)
01.20 Х/ф «Невеста моего же-
ниха». (16+)

НТВ
05.00 Их нравы. (6+)
05.30, 02.15 Т/с «Русский 
дубль». (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. Тут 
вам не там! (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 «Ответь мне». (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 Идем в кино! «Кух-
ня». (6+)
10.00 Про100 кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты». (16+)

13.05 Х/ф «Геракл: Начало ле-
генды». (16+)
14.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы и демо-
ны». (16+)
19.00 Взвешенные люди. 
(12+)
21.00 Х/ф «Код Да Винчи». 
(16+)
23.55 Х/ф «Медвежатник». 
(16+)
02.20 Х/ф «Гамбит». (16+)

Воскресенье, 23 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(12+)
06.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». (16+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые замет-
ки. (16+)
10.35 Пока все дома. (12+)
11.25 Фазенда. (12+)
12.15 Х/ф «Стряпуха». (16+)

13.40 Теория заговора. (16+)
14.50 Х/ф «Мумия». (16+)
17.10 30 лет балету «Тодес». 
(16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Воскресное Время. 
(12+)
22.30 Что? Где? Когда? (12+)
23.40 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт». (16+)
01.35 Х/ф «Верный выстрел». 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Не пара». (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. (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешает-
ся. (16+)

13.10 Семейный альбом. 
(12+)
14.20 Х/ф «Последняя жертва 
Анны». (16+)
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.30 Д/ф «Иван Вели-
кий. Возвращение госуда-
ря». (12+)
01.35 Т/с «Женщины на гра-
ни». (16+)

НТВ
05.00, 01.50 Т/с «Русский 
дубль». (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 Звезды сошлись. (16+)
22.00 Х/ф «Игра с огнем». 
(16+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.05 М/ф «Сезон охоты». 
(16+)
07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30 Мистер и миссис Z. 
(12+)
10.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.30 Взвешенные люди. (12+)

12.30 М/ф «Сезон охоты 2». 
(16+)
13.55, 01.30 Х/ф «Девушка из 
Джерси». (16+)
16.30 Х/ф «Код Да Винчи». 
(16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара». (12+)
21.00 Х/ф «Инферно». (16+)
23.25 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки». (16+)

«Контрасты» – 
лауреат конкурса

На международном конкурсе хореографического искусства 
«Мосты над Невой», проходившем в Санкт-Петербурге, хорео-
графическая студия «Контрасты» представила четыре номера и 
стала обладателем званий лауреата I степени в группе 6-9 лет и 
II степени – в группе 14-17 лет. 

ре
кл

ам
а рекл

ам
а

Участие ухтинского коллек-
тива в конкурсе было возна-
граждено не только высокой 
оценкой зрителей и жюри, 
но и новыми открытиями во 
время знакомства с культур-
но-историческим наследием 
Санкт-Петербурга. 

Незабываемые впечатления 
оставили спектакль «Свято», 
мастер-класс актрисы, клоу-
нессы театра «Лицедеи» Анны 
Орловой, знакомство с твор-
чеством лучших хореографи-
ческих коллективов не толь-

ко России, но и зарубежных 
стран.

Пять апрельских дней хо-
реографического интенси-
ва стали для «Контрастов» 
успешным опытом, ярким 
стимулом, новой высотой! 
И в этом,  безусловно, боль-
шая роль принадлежит Окса-
не  Валерьевне Огарковой, ру-
ководителю студии. Уверены, 
что юных артистов ждут новые 
проекты и новые победы.

Информация и фото 
Управления культуры

7 апреля во Всемирный день 
здоровья в рамках 20-летия 
основания в Ухте клуба «Центр 
славянских культур» состоя-
лись «Веселые старты» с уча-
стием команд МОД «Русь-Пе-
чорская», НКА «Беларусь» и 
украинцев, а также гостя клуба 
– команды татар и башкир НКА 
«Бердэмлек» . 

Кто старое помянет? 
Участники «Веселых стартов»

«Вспомним старые победы и 
опять наденем кеды!» – девиз 
соревнований. По традиции ве-
селую разминку провела ма-
стер спорта СССР по лыжным 
гонкам Елена Теплова. Размяв 
«косточки», соперники соревно-
вались с большим энтузиазмом 
и спортивным задором. Игры от-
ражали национальную культуру 
автономий. Каждая из команд 
показала также свой танец при 

активной поддержке собрав-
шихся. В итоге 1-е место доста-
лось команде «Бердэмлек», 2-е 
– МОД «Русь-Печорская», 3-е  - 
НКА украинцев и 4-е место – 
НКА «Беларусь». 

Свой юбилей клуб «Центр 
славянских культур» отме-
тит 18 апреля. К юбилейной 
дате сотрудники центра за-
планировали цикл мероприя-
тий. В школах прошли беседы, 
где учащиеся познакомились с 
культурой и обрядами украин-
цев, белорусов, усть-цилемов и 
поляков. 20 апреля в ЦСК со-
стоится турнир по шашкам. 
Завершатся мероприятия 22 
апреля праздничным концер-
том в зимнем павильоне парка  
КиО.

Надежда Сидорова 
Фото Ирины Булышевой



9
Телефон редакции: 79-69-36  
E-mail: ukhta1@mail.ru

№ 14 | 15.04.2017 г.

дежурный репортер

Конкурс «Отечество». Юные краеведы Ухты 
вернулись из Москвы с наградами

В Коми дипломантами финала всероссийского конкурса ста-
ли 11 учащихся. Так, Дмитрий Сорвачев из Ухты посвятил проект 
директорам школы № 1, набрав 52,2 балла из 60. Юлия Соболе-
ва – боевому пути прадедушки. Дмитрий также получил диплом 
лауреата за 1-е место на допконкурсе художественно-графиче-
ских работ.

По материалам БНК, фото Ивана Сорвачева

Ухтинец Дмитрий Алиев – 
лучший спортсмен Коми по итогам марта

Итоги конкурса «Лучший спортсмен месяца» подвели в Минспор-
те Коми. Дмитрий Алиев завоевал «серебро» на юниорском чем-
пионате мира – 2017 по фигурному катанию в Тайбэе (Тайвань), 
прошедшем с 15 по 19 марта. Он – ведущий спортсмен спортив-
ного резерва РК. Лучшая среди спортсменов с инвалидностью – 
Ксения Валейская.

Иван Соколов, фото Минспорта РК

Гордость и отрада 
водненцев

ЮБИЛЕИ

Творческие коллективы Дома 
культуры п. Водный отметили 
свои юбилеи на родной сцене 

Коллективу народного тан-
ца «Сударушка» 15, вокальной 
группе «Околица» – 10 лет. 
И. о. начальника Управления 
культуры Людмила Полянская 
вручила грамоты и подарки их 
руководителям Ольге Кивен-
ко, Алексею Трегубову а так-
же всем участникам, пожелав 
больших творческих успехов. 

Состав «Сударушек» прак-
тически не изменился, здесь 
царят взаимопонимание и 
дружба. Год назад у Алексея 
Трегубова появился новый, 
полный сил танцевальный кол-
лектив «Северянка». На празд-
ничном концерте они показали 
свое мастерство премьерными 
выступлениями. Однако участ-
ник коллектива «Сударушка» 
Галина Антофий заявила, что, 
несмотря на «солидный» воз-
раст, они не сойдут с дистан-
ции и у них есть еще «порох в 
пороховницах». 

Ольга Кивенко с вокальной 
группой «Околица» выступала 
на сцене не только Водненско-
го ДК, но и в поселках Боровой, 
Седъю, Ярега, Эжва и других. 
Все участники коллектива в 
свое время занимались в хоре, 
которым руководил известный 
гармонист Геннадий Музуров. 
Имея за плечами опыт хоро-
вого пения, участники коллек-
тива с большим удовольстви-
ем пришли заниматься к Ольге 
Юрьевне. В репертуаре «Око-
лицы» – русские народные пес-
ни в современной эстрадной 
манере исполнения: Надеж-
ды Кадышевой, Людмилы Ни-
колаевой, Надежды Бабкиной. 
«Сударушка» и «Околица» 
– гордость поселка Водный. 
Поздравили юбиляров гита-
рист Игорь Симоненко, Вик-
тор Антонов и вокальная груп-
па «Смерека» (руководитель 
Анна Шпикина) клуба Центра 
славянских культур Ухты. 

Завершился праздничный 
концерт выступлением «цы-
ган», без которых не обходится 
ни один праздник. «Сударуш-
ка», «Околица» и «Северянка» 
зажигали зал блистательной 
цыганочкой, вызвав у зрителей 
бурю аплодисментов. 

Председатель совета ветера-
нов поселка Галина Блохина 
вручила юбилярам благодар-
ственные письма и подарки от 
Ухтинского городского Совета 
ветеранов.
 Надежда Сидорова, фото Олега Сизоненко

Во вторник в гостеприим-
ном Центре коми культуры им.  
Б. Ф. Шахова собрались ух-
тинцы, в детском возрасте 
испытавшие ужасы заточе-
ния. Собрала своих подопеч-
ных председатель клуба, соз-
данного при Совете ветеранов 
Ухты, Л. Ф. Тетенькина. Чело-
век одаренный, увлеченный, 
большой книголюб, Лариса 
Федоровна познакомила их в 
этот раз с активисткой дви-
жения Сопротивления Иреной 
Сендлер.

Завершился X городской смотр-конкурс 
детских театральных коллективов «По 
страницам добрых книг», посвященный 
Международному дню книги.

Работая в социальной службе 
столицы Польши, она получила 
разрешение властей посещать 
Варшавское гетто, где в годы 
войны томились 500 тысяч ев-
реев. 32-летней женщине всеми 
правдами и неправдами удалось 
освободить, устроить в поль-
ские семьи, церкви и монасты-
ри 2500 детей разного возраста.

Присутствующие с интересом 
слушали историю о мужествен-
ной И. Сендлер, ведь они свои-
ми глазами видели и детским 
сердцем испытали, что вытворя-
ли гитлеровцы за колючей про-
волокой. «Горели фашистские 
печи, Хлестали фашистские 
плети, Кричали и плакали дети, 

Сквозь слезы зовя матерей…» – 
такое не уйдет из памяти.

Владимир Якимишен родил-
ся в концлагере Оснабрюк се-
верной Германии в августе 
1943 года. «Я хотя и малень-
ким был, но запомнил, как нас 
бомбили американцы, смеши-
вая детей с бетоном, а осво-
бодили в 1945 году англича-
не. Узники сильно голодали, 
крошечный кусочек хлеба я 
сосал, как леденец, чтобы он 
подольше находился во рту», – 
рассказывает Владимир Кузь-

мич. В Ухту он приехал после 
долгих скитаний в 1969 году. 
Здесь были зоны и колючая 
проволока, но после перене-
сенных испытаний это были 
просто «цветочки». Устроился 
в АТК Главкомигазнефтестроя 
водителем, город строился, 
 республика активно развива-
лась, и он, по его словам, «всю 
жизнь пахал». Счастливая су-
пружеская жизнь, дети, вну-
ки, которые с трудом верят, 
что их отец и дед был малолет-
ним узником.

Сегодня клуб насчитывает 
63 человека, у каждого из них 
– своя история детства и жиз-
ни. Пять лет назад их было 93. 
Лариса Тетенькина не скры-
вает, что собрать всех вме-
сте – непросто. И все же мно-
гие отзываются, а она, как 
всегда нарядная, красивая, 
встречает их накрытым сто-
лом. И они делятся воспоми-
наниями, оттаивают душой,  
благодарят… 

Нина Попова 
Фото Евгении Додиной

Кусочек хлеба был для них леденцом
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Мероприятие проводится в Ухте уже де-
сять лет как совместный проект Управ-
ления образования и Управления культу-
ры. За эти годы организаторам удалось 
развить театральное движение среди ух-
тинских школьников: появились дет-
ские театральные коллективы, руково-
дители-специалисты, наладился процесс 
творчества.

Смотр проходил в два этапа. На первом 
– открытый показ конкурсных выступле-
ний. На заключительном были подведены 
итоги и награждены участники, а победи-

тели выступили перед зрителем. Зал был 
полон школьниками и взрослыми. В пер-
вом туре атмосфера была даже более на-
пряженной, чем в финале – волновались 
и болельщики, и юные артисты. Ведь на-
чинающие актеры готовились к меропри-
ятию с самой осени!

– Идея провести конкурс появилась по-
тому, что я сама театрал, с детства за-
нималась в театральном коллективе. Это 
была такая отдушина и такая радость! Я 
заметила, что со временем театральных 
коллективов в городе стало меньше. А их 
должно быть много! Ведь театр – признак 
духовности общества, – рассказывает бес-
сменный организатор конкурса Вероника 
Удалова.

Конкурс зародился с легкой руки  
Елены Скрипкиной (директора Инфор-
мационно-методического центра Ухты) и 
Ирины Поповниной (руководителя кол-
лектива «Вдохновение» школы № 21). И 
театральное движение в школах нача-
лось. Со временем к ним присоединились 
и школы в поселках Шудаяг, во главе с ру-
ководителем Екатериной Руденко и Во-
дный (Жанна Лелеко).

В будущем, как призналась Вероника 
Удалова, хотелось, чтобы на конкурс при-
езжали ребята из-за пределов Ухты. Ведь 
для них выйти на нашу большую сцену – 
это настоящий праздник. Но весь вопрос – 
в дефиците финансовой поддержки.

Компетентное жюри оценивало ориги-
нальность репертуара, сценическую куль-
туру и исполнительское мастерство ак-
теров. В номинации «Начальная школа» 
третье место присудили творческому кол-
лективу 3-го класса школы № 5 за инсце-

нировку сказки Льюиса Кэрролла «Алиса 
в Стране чудес». Второе место – театраль-
ному коллективу школы № 23 «Терри-
кончик» за спектакль по сказке Алексея 
Толстого «Приключения Буратино». По-
бедителем в младшей возрастной номи-
нации стал театр школы № 17 «Виват». 
Мальчишки выступали перед жюри и зри-
телем с постановкой «Том и Гек».

В номинации «Средняя школа» третье 
место получил творческий коллектив 7 «а» 
класса школы № 14 за инсценировку рас-
сказа Михаила Зощенко «Преступление и 
наказание». Второе место разделили теа-
тральная студия Детского центра искусств 
«Маска» с композицией «По страницам до-
брых сказок» и коллектив 6-го класса шко-
лы № 5, поставивший рассказ Николая 
 Носова «Фантазеры». Первое место было 
присуждено художественно-театральной 
студии «Вдохновение» за постановку «За-
гляни в глубину своего сердца».

В номинации «Старшеклассники» тре-
тье место у коллектива «Юность» за поста-
новку фрагмента пьесы Гоголя «Ревизор». 
Второе – у театральной студии УТЛ имени  
Г. В. Рассохина «Ступени», выступавшей с 
композицией «Стойкие оловянные солда-
тики». Победителями признана театраль-
ная студия Детского центра искусств «Ма-
ска» с композицией «Две женщины. Две 
судьбы. Две трагедии. Два поэта». 

В номинации «Театр одного актера» 
дипломом победителя наградили Олесю  
Горбач, ученицу школы № 21, за рассказ  
Е. Габовой «Не пускайте рыжую на озеро».

Участников наградили не только сладкими 
призами, но и увлекательными книжками. 

Мария Лобанова, фото автора

«Театров должно быть много!»
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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

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] ковров.]]

Уборка]квартир]и]офисов ..............

  .............................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
 ]  Гаражи, ул. Интер., 10х5 м, Сенюк., 
7х6 м, ворота 3х3, или сдам  .............
 ................................................................794908

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 постоян-
ную работу требуется менеджер 
з/п 30 000 р..  .................... 79-44-46

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

мужчины
 ]Сирота как Р. Абрамович ищет 
скромную, стройную девушку. 
СМС.  ................................. 89225889148

ОБРАЩЕНИЯ
 ]  Утерянную зачетную книжку, вы-
данную ФГБОУ ВПО «УГТУ» на 
имя Багмет Виктории Николаев-
ны, считать недействительной.

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

объявления, реклама

БЕСПЛАТНАЯ] ДИАГНОСТИКА]
и выезд компьютерного мастера на дом.
качественный ремонт компьютеров и телефонов. 

ГАРАНТИЯ .........................77-66-66

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

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемГеоСервис» Васильевой Евгенией Олеговной,  
11-11-42, номер реестровой записи 1395, почтовый адрес: Республика Коми, г. Ухта, 
пр-т Ленина, д. 23, кв. 13, контактный телефон: 89042258584, eo.lapina@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 11:20:0602004:62, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - жилой дом. Участок находится примерно в 63 метрах от ориенти-
ра по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Респ. Коми, г. Ухта, ул. 
Снежная, строение 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположения границы:

1) Керимов Эльдар Валаддин оглы, г. Ухта, 
ул. Куратова, д. 6, кв. 8, тел. 89129497051 
(установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно 
в 63 метрах от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Респ. 
Коми, г. Ухта, ул. Снежная, строение 24)

1) 11:20:0602004:23, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: Респ. Коми, г. Ухта, пер. Интернациональный, дом 23;
2) 11:20:0602004:61, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 63 метрах от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Респ. Коми, ул. Снежная, строение 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 18 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 ознакомиться с проектом ме-
жевого плана и предоставить возражения и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности с 18 апреля 2017 г. по 18 мая 
2017 г. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемГеоСервис» Васильевой Евгенией Олеговной, 11-
11-42, номер реестровой записи 1395, почтовый адрес: Республика Коми, г. Ухта, пр-т 
Ленина, д. 23, кв. 13, контактный телефон: 89042258584, eo.lapina@yandex.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Коми, городской округ «Ухта», пгт Ярега, ул. № 2, СОТ «Энергетик» («Энерге-
тик-1»), 167, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границы:

1) Никулин С. А., г. Ухта, ул. 30 лет Октя-
бря, д. 1, кв. 41, тел. 89042393946 (Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской 
округ «Ухта», пгт Ярега, ул. № 2, СОТ «Энергетик» 
(«Энергетик-1»), 167)

1) 11:20:0402023:117, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - садо-
вый участок. Почтовый адрес ориентира: Респ. Коми, г. Ухта, СОТ 
«Энергетик-1», участок № 148;

2) 11:20:0402023:118, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - садо-
вый участок. Почтовый адрес ориентира: Респ. Коми, г. Ухта, СОТ 
«Энергетик-1», участок № 149.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 18 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 ознакомиться с проектом 
межевого плана и предоставить возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности с 18 апреля 2017 г. по 18 
мая 2017 г. 

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

Приглашение для участия в тендерах
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас 
принять участие в открытых двухэтапных тендерах:

• № 41/17 Инженерно-техническое сопровождение работ по экологической реабилитации на терри-
тории ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», подвергнутых антропогенному воздействию в 2017-2019 годах.

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 24.04.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 15.05.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 29.05.2017 в 14:30 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru, либо по теле-

фонам: (82144) 5-50-71, 5-53-41.
• № 43/17 Выполнение работ по обеспечению картографическими материалами территории про-
изводственной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017-2018 годах:

Лот № 1: Обеспечение картографическими материалами территории производственной деятель-
ности ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»;

Лот № 2: Обеспечение картографическими материалами территории производственной деятель-
ности ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 24.04.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 15.05.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 29.05.2017 в 15:30 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru, либо по теле-

фонам: (82144) 5-50-71, 5-53-41.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» извещает о проведении 15 мая 2017 года открытого аукциона 
по продаже Лота № 1: здание пекарни, общей площадью 217,4 кв. м, количество этажей - 1, распо-
ложенное по адресу: Ненецкий автономный округ, пос. Варандей.

Организатор и Собственник лота аукциона – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
Аукцион состоится 15 мая 2017 г. в 16:00 по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31.
Регистрация участников - с 09:00 до 12:30 в день проведения аукциона.
Последний день приема документов для участия в аукционе – 5 мая 2017 г. 
Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, можно найти по адресу в Интерне-

те: http://lukoil.com в разделе «Реализация непрофильных активов», «Срочный аукцион». 
Документы принимаются по адресу: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, 

каб. № 314, с 09:00 до 17:00 в рабочие дни, либо по почте.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену. 
Условия продажи лота:
1. Переуступка Покупателю лота прав на земельный участок.
2. Оплата лота Покупателем – единовременным платежом без предоставления рассрочки платежа.
Справки по телефонам: (82144) 5-50-71, e-mail: Natalya.Pobirchenko@lukoil.com.

Уважаемые читатели! 
В газете «Ухта» №13 от 8 апреля 2017 г. допущена неточность:

• в таблице «Первые]финансовые]отчеты]о]поступлении]и]расходовании]средств]избирательного]фонда]кандидата...» 
(стр. 10) фамилии Алиев С. В., Калачук Д. А., Пивоваров К. Э. и Якимов В. А. относятся к одномандатному избирательному округу 
№ 7, фамилии Плюснина Е. В., Рамазанов З. М., Шомесов А. С. - к одномандатному избирательному округу № 1; 
• в таблице «Сведения]о]поступлении]средств]в]избирательные]фонды]кандидатов]и]расходовании]этих]средств» (стр. 
10) фамилии Алиев С. В., Калачук Д. А., Пивоваров К. Э. и Якимов В. А. относятся к одномандатному избирательному округу № 7, 
фамилии Плюснина Е. В., Рамазанов З. М., Шомесов А. С. - к одномандатному избирательному округу № 1. 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 5-го созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 и по одномандатному избирательному округу №7, по состоянию на 10 апреля 2017 г.

№п/п Фамилия, имя,  
отчество

Год 
рожде-

ния

Место жительства 
(субъект Российской 
Федерации район, 
населенный пункт)

Место работы или службы, занимаемая должность 
(род занятий)

Субъект права выдвижения (самовыдвижение или наименова-
ние избирательного объединения, выдвинувшего кандидата)

Сведения о работе депу-
татом на непостоянной 

основе с указанием 
наименования представи-

тельного органа

Сведения о 
судимости 
кандидата 
(при нали-

чии)
Одномандатный избирательный округ №1

1 Балакин Дмитрий 
Валерьевич 1965 Республика Коми, 

г. Ухта
ООО «Оздоровительно-профилактический центр эсте-

тики и здоровья «Белый тигр», руководитель
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в г. Ухте Республики Коми

2 Карманов Вячес-
лав Витальевич 1989 Республика Коми, 

г. Ухта
ПО «ЦЭС», филиала ПАО «МРСК Северо-запада» 

«Комиэнерго», электромонтер
Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР-Ли-

берально-демократической партии России

3 Плюснина Екате-
рина Васильевна 1977 Республика Коми, 

г. Ухта ИП Плюснина Е. В. Ухтинское местное отделение Коми Регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 Шомесов Алек-
сандр Сергеевич 1981 Республика Коми, 

г. Ухта
Филиал «Ухтинский АО «Газпром Центрэнергогаз», 

токарь
Ухтинское местное отделение КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Одномандатный избирательный округ №7

5 Алиев Сергей 
Васильевич 1960 Республика Коми, 

г. Ухта МУ «Спортивная школа № 1», директор Ухтинское местное отделение Коми Регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 Дудников Вита-
лий Юрьевич 1980 Республика Коми, 

г. Ухта
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет», заведующий кафедрой
Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии

7 Калачук Денис 
Александрович 1990 Республика Коми, г. 

Ухта, пст. Седъю
Ухтинское отделение Коми отделения № 8617 ПАО 
«Сбербанк России», руководитель специализирован-

ного дополнительного офиса № 8617/089
самовыдвижение

8 Кучерявый Ан-
дрей Юрьевич 1985 Республика Коми, 

г. Ухта ООО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ», инженер ПТО Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в г. Ухте Республики Коми

9
Пивоваров 

Константин Эду-
ардович

1964 Республика Коми, 
г. Ухта ООО «ГСП», директор

Ухтинское местное отделение КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10 Якимов Владимир 
Александрович 1960 Республика Коми, 

г. Ухта ООО «Системы платежных автоматов», директор самовыдвижение

Результаты проведения жеребьевки по распределению между зарегистри-
рованными кандидатами, выдвинутыми в Совет муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» 5-го созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 1 и по одномандатному избирательному округу № 7, бесплатной  
печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов 
в государственном региональном (Республики Коми) периодическом печатном 

издании газета «Ухта»

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата на допол-
нительные выборы депутатов Совета муниципального образования 
городского округа «Ухта» 5-го созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 и по одномандатному избирательному округу № 7

Одномандатный 
избирательный 

округ №

Дата публикации предвыборных аги-
тационных материалов, номер стра-

ницы, расположение на странице

1 КАРМАНОВ Вячеслав Витальевич 1 № 15 от 22.04.2017 г., 8 полоса
Строка № 10

2 ПЛЮСНИНА Екатерина Васильевна 1 № 15 от 22.04.2017 г., 8 полоса
Строка № 2

3 ШОМЕСОВ Александр Сергеевич 1 № 15 от 22.04.2017 г., 8 полоса
Строка № 6

4 АЛИЕВ Сергей Васильевич 7 № 15 от 22.04.2017 г., 8 полоса 
Строка № 9

5 ДУДНИКОВ Виталий Юрьевич 7 № 15 от 22.04.2017 г., 8 полоса
Строка № 4

6 КУЧЕРЯВЫЙ Андрей Юрьевич 7 № 15 от 22.04.2017 г., 8 полоса
Строка № 7

7 ПИВОВАРОВ Константин Эдуардович 7 № 15 от 22.04.2017 г., 8 полоса
Строка № 1

8 БАЛАКИН Дмитрий Валерьевич 1 № 15 от 22.04.2017 г., 8 полоса
Строка № 8

9 КАЛАЧУК Денис Александрович 7 № 15 от 22.04.2017 г., 8 полоса
Строка № 5

10 ЯКИМОВ Владимир Александрович 7 № 15 от 22.04.2017 г., 8 полоса
Строка № 3

ВЫБОРЫ-2017
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Угнали у дяди ВАЗ, покатались, 
въехали в забор и покинули место ДТП

При просмотре записи камеры видеонаблюдения на гараже по-
лицейские Ухты установили, что племянник потерпевшего и его 
приятель причастны к угону авто, ключи от которого были в зам-
ке зажигания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ  
«Неправомерное завладение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения».

МВД по Республике Коми, фото из сети Интернет

Передал госинспектору взятку 
в 10000 рублей, а оштрафован судом на 40 тысяч

58-летний ухтинец признан виновным в покушении на мел-
кое взяточничество. В феврале 2017 г. на 163-м км автодо-
роги «Айкино - Кослан» он на грузовом авто съехал в кювет. 
Инспектор ДПС выяснил, что водитель был «под мухой». Что-
бы избежать ответственности, тот дал ему взятку, о чем со-
трудник ГИБДД сообщил в дежурную часть.

По информации СУ СК РФ по Республике Коми, фото из сети Интернет

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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Большой ремонт городских 
улиц в прошлом году прошел 
в столице Коми, в этому году 
республиканские средства 
направлены в Ухту.
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После ввода электрон-
ных паспортов транспорт-
ных средств бумажный ана-
лог документа по-прежнему 
останется действительным.

Минпромторг рассказал о 
сроках ввода электронных 
ПТС в России

Заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Алек-
сандр Морозов рассказал о том, 
что механизм оформления элек-
тронных паспортов транспорт-
ных средств будет запущен в 
стране с 1 июля 2017 года. Та-
ким образом будут оформляться 
документы на новые машины. 
При этом бумажные варианты 
ПТС сохранятся в обращении.

«Нам с вами в этом году пред-
стоит запустить, кроме но-
вых программ стимулирова-
ния спроса с 1 июля 2017 года, 
– такие решения на междуна-
родном уровне уже приняты, 
– электронный паспорт транс-
портного средства. В соответ-

ствии с решениями ЕЭК, стра-
ны-члены Таможенного союза 
запускают механизм, который 
позволит нам сформировать 
 публичную электронную циф-
ровую историю автомобиля», – 
заявил Александр Морозов на 
конференции РОАД.

С указанной даты все вновь 
оформляемые ПТС начнут фор-
мировать в электронной фор-
ме, эти документы будут сопро-
вождать каждый автомобиль с 
момента его производства. «Те, 
кто имеет бумажные паспор-
та, и те граждане, которые по 
какой-то причине не захотят 
обменять свой бумажный па-
спорт на электронный, – им бу-
дет дана полная возможность до 
конца срока жизни транспорт-
ного средства иметь бумажный 
 паспорт. Он будет полностью 
находиться в обращении», – ска-
зал замглавы Минпромторга.

Информация и фото с сайта KOLESA.RU

Объемы финансирования по-
зволяют провести рекон-
струкцию некоторых город-
ских улиц, а не их «ямочный» 
ремонт.

Реконструкция затронет ряд 
участков, которые нуждались 
в ней довольно давно: про-

спект Космонавтов, набереж-
ную Газовиков, 30 лет Октября 
и другие улицы.

Магомед Османов поручил 
Управлению ЖКХ скорректи-
ровать планы по ремонту до-
рог в случае, если в Ухте най-
дутся участки, нуждающиеся 
в ремонте в большей степе-
ни, чем запланированные. Ру-
ководитель городской адми-
нистрации призвал коллег в 
этом вопросе ориентировать-
ся в первую очередь на мнение 
ухтинцев.

Свои предложения горожане 
могут направить на электрон-
ный адрес Управления ЖКХ: 
uzhkh-ovb@mail.ru.

Кроме того, по поручению 
Магомеда Османова, озву-
ченному на одной из недав-
них общегородских планерок, 
ускорена работа по подготов-
ке всех необходимых докумен-
тов с целью начать большой 
ремонт в максимально корот-
кий срок.

Информация и фото 
с сайта АМОГО «Ухта»

Дороги Ухты ждет 
большой ремонт
Около 100 млн рублей планируется выделить на эти цели из республиканского 
бюджета в 2017 году. Объем предстоящих ремонтных работ можно оценить на 
карте-схеме.
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Зарегистрирована Беломорским управлением  
Федеральной службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере массовых ком - 
муникаций и охране культурного наследия – 
свид. ПИ № ФСЗ-0448 от 28.11.2006 г.
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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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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Призываем провести с детьми беседу об 

электробезопасности.
Обратите внимание ребят на опасные энергообъек-

ты, играть рядом с которыми запрещено.
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:

• забираться на опоры ЛЭП;
• играть под проводами ЛЭП, запускать воздушных змеев, проносить 

длинные шесты, сачки под проводами;
• играть за огороженной территорией энергообъектов;
• заглядывать за защитные дверцы энергооборудования и электри-

ческих щитков;
• забираться на крыши домов;
• залезать на деревья, растущие вблизи ЛЭП и раскачивать их – де-

ревья могут коснуться ветвями проводов под порывом ветра. Особенно 
опасно контактировать с такими деревьями после дождя – сырое дерево 
служит проводником электрического тока;

• играть в подвалах, на строительных площадках – помните, что 
там могут располагаться открытые токоведущие провода и опасное 
энергооборудование;

• играть в ветхих разрушенных зданиях;
• выносить на улицу включенные в сеть электроприборы.

Главный инженер ПО «Центральные электричексие сети»
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» А. Р. Латыпов
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